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Введение 

Актуальность исследования.  

Сфера строительства всегда относилась и относится к одной из наиболее 

важных социально значимых сфер деятельности. В то же время эта сфера является 

одной из наиболее затратных и дорогостоящих как для рядового человека (имеет-

ся в виду, жилищное строительство), так и для учреждений и организаций. По-

этому любые технологии, приводящие к снижению затрат на строительство, на-

ходят поддержку и обычно достаточно быстро реализуются. Далее, сфера строи-

тельства также имеет важное социально-экономическое значение для развиваю-

щейся экономики Росси. С одной стороны, именно эта сфера ответственна за ре-

шение одной из важнейших социальных проблем – жилищной проблемы. С дру-

гой стороны, экономико-финансовое состояние сферы строительства является 

важным индикатором сферы экономики в целом, поскольку именно эта сфера од-

ной из первых реагирует на любые изменения в развитии экономики страны – как 

в положительную сторону, так и в отрицательную. Наконец, эта сфера при пра-

вильной ее организации может являться определенным локомотивом развития 

экономики – как это было в США при Президенте Рузвельте. Поэтому повышение 

эффективности функционирования данной сферы является важной задачей не 

только в теоретическом плане, но и с точки зрения практической значимости. 

Эта сфера характеризуется большими объемами используемых финансовых, 

материальных, трудовых и других ресурсов. Ниже на рис. В.1 приведен график,  

 

Рисунок В.1. Объемы жилищного строительства в России за 1990-2016 г.г  
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описывающий динамику изменения вводимых строительных площадей в России 

за последние семнадцать лет. Отметим, что вложенных средствпрямо пропорцио-

нальны вводимым площадям. 

Как видно из приведенного графика, даже в самые тяжелые для экономики 

России годы объем вложений в строительную сферу оставался на высоком уров-

не. При этом доля строительства в экономике России значительна и составляет по 

всем годам от 10 до 15%. Все сказанное  указывает на важность сферы строитель-

ства для экономики России в целом. 

За последние три десятилетия в сфере строительства произошли значитель-

ные изменения, многие из которых привели к дополнительному подорожанию и 

увеличению стоимости строительных работ: повысились требования к качеству и 

комфортности жилых и офисных помещений, увеличилась средняя этажность и 

высота зданий, возросли требованию к рентабельности, экономичности эксплуа-

тации зданий (в частности, на основе внедрения энергосберегающих и информа-

ционных технологий), активно внедряются различные системы автоматизации и 

безопасности зданий и сооружений.  

Одним из современных подходов к повышению эффективности процесса 

строительства, хорошо зарекомендовавшим себя во многих сферах, является ак-

тивное внедрение информационных технологий в процесс строительной деятель-

ности, которые опираются на современные методы выбора наиболее приемлемых 

вариантов действий во всех ситуациях принятия решений и анализа состояния 

этого процесса. Поэтому формирования состава моделей, охватывающих все ас-

пекты строительной индустрии и процесса строительства, является важным на-

правлением повышения эффективности строительной деятельности.  

К настоящему времени имеется достаточно развитый информационно-

аналитический аппарат поддержки строительной индустрии. Однако используе-

мые в строительной деятельности информационные технологии (ИТ) имеют ряд 

значимых недостатков. Прежде всего, существующие ИТ в сфере строительной 

индустрии, являясь приложением ИТ управления коммерческой компании, часто 

недостаточно полно учитывают все особенности строительной деятельности, 
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многие из которых могут быть формализованы и включены в состав информаци-

онных технологий только на основе привлечения эвристических методов, и, тем 

самым, не обладают желаемым уровнем адекватности при практической реализа-

ции. Далее, не все аспекты процесса выполнения строительных работ в должной 

мере охвачены информационными технологиями, что не позволяет обеспечить 

полноту формирования информационно-аналитического аппарата поддержки 

строительной индустрии.  

Из всего вышесказанного следует, что задача разработки моделей описания и 

оценок эффективности решения задач управления в сфере строительства является 

востребованной, что обосновывает актуальность темы диссертационного иссле-

дования. 

Степень разработанности темы. Проблемам принятия решений в сфере 

строительства, в том числе с использованием различных информационных техно-

логий, посвящены работы И.И. Безукладникова, Е.Л. Кон, А.А. Южакова [12], 

В.Б.Гинсбурга [31], С.С.Добронравова, В.Г. Дронова [45], А.В.Дмитриева [42], 

С.А.Евтюкова, А.А.Овчарова, И.П.Замарева [47]? И.А.Ковалева [55], 

В.М.Курганова [61]?  Г.С.Гранова, Г.Ш.Сафарова, К.Р.Тагирбекова [35], 

Б.Ф.Ширшикова [95], А.Юзефович [97]; социально-экономическим аспектам 

строительной сферы – работы З.М. Абдулаевой [2], С.А.Болотина, С.Э.Климова 

[21], В.В.Костюченко [58], Г.Ф. Пеньковского [67], С.Е.Сборщикова, 

А.С.Субботина [74, 75, 81], Г.В.Соколовой [77], A. Carlini [100], M.M.Castilla, J.D. 

Álvarez, F. Rodríguez, M. Berenguel.  [108]. Вопросам моделирования различных 

процессов, связанных с управлением в строительной сфере, посвящены труды 

В.И.Баловнева [8], С.М.Бардинер, В.М.Бобарыкин, В.М.Дагович [9], 

С.А.Баркалова [10], Ю.Я.Болдырева, Д.В.Климшина [17], С.А. Болотина [8], 

С.Э.Климова [53, 54], М.Кристофера [59], Курганова В. М. [61], К.С.Толстовой 

[87], И.Г. Шепелева [93]. Различные задачи, связанные с повышением эффектив-

ности перевозок грузов в строительной сфере исследуются в работах С.С. Вой-

тенкова, Е.Е.Витвицкого [28, 29], Д.П.Гронина [36], Д.И. Заруднева [49], 

И.А.Ковалева [55], Е.Н. Коротковой [57], В.М. Курганова [61], Л.С. Трофимовой 
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[88], Е.Е. Витвицкого [28], Д.Д.Вуда, Ф. Дональда [41], В.П. Хибухина, В.И. ., Ба-

ронецкой[90]. 

Объектом исследования является процессы перевозочных и вспомогатель-

ных строительных работ (ПСВР). 

Предмет исследования – процедуры поддержки принятия решений при вы-

полнении ПСВР на основе разработки моделей описания процессов выполнения 

перевозочных и вспомогательных строительных работ.  

Целью работы является повышение эффективности принятия управленче-

ских решений на основе разработки формальных моделей и алгоритмов процессов 

перевозочных и вспомогательных работ в строительстве. 

В соответствии с поставленной целью в работе ставятся и решаются сле-

дующие задачи: 

1. Анализ проблемы принятия решений в процессе перевозки строительных 

грузов и выполнения вспомогательных работ 

2. Классификация и формирование перечня факторов и показателей эффек-

тивности, значимых для задач управления перевозками грузов и выполнения 

вспомогательных строительных работ. 

3. Построение формальных моделей процессов перевозок строительных гру-

зов и выполнения вспомогательных работ. 

4. Разработка методики поддержки принятия решений в процессе оператив-

ного управления перевозками строительных грузов на основе построенных фор-

мальных моделей. 

5. Разработка алгоритмов подготовки исходной информации и реализации 

процессов управления для предложенной методики поддержки принятия реше-

ний. 

6. Программная реализация и внедрение разработанных алгоритмов на при-

мере процесса управления башенным краном как наиболее важным техническим 

средством на объекте строительства. 

Научная новизна диссертационного исследования состоит в следующем: 
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1. Построены новые классификации входных факторов и издержек процесса 

управления ПВСР, отличающиеся от известных функционально-параметрической 

структуризацией задач участников процесса управления ПСВР в контексте типо-

вых ситуаций принятия решений при управлении ПВСР. (п.3 п.с. 05.13.10) 

2. Впервые разработан комплект формальных моделей и целевых функции 

минимизации издержек процессов ПВСР, в отличие от известных, функционально 

полно описывающий параметры управления для каждой группы участников 

ПСВР. (п.5 п.с. 05.13.10) 

3. Разработана новая автоматизированная методика поддержки принятия ре-

шений в процессе оперативного управления перевозками строительных грузов, 

отличающаяся от известных интеграцией комплекта формальных моделей и алго-

ритма минимизации издержек.(п.9 п.с. 05.13.10) 

4. Разработан новый алгоритм управления при ликвидации аварийных ситуа-

ций в ходе ПСВР, в отличие от существующих, основанный на процедуре иден-

тификации типовой ситуации принятия решений по основным контролируемым 

показателям. (п.12 п.с. 05.13.10) 

Теоретическая значимость работы:Заключается в разработке методов и 

подходов к разработке формальных моделей входных факторов и издержек про-

цесса управления ПВСР, которые более полно учитывают особенности процесса 

ПСВР, а также общего алгоритма процесса принятия решений в оперативной 

службе при перевозке строительных грузов, что позволяет повысить эффектив-

ность управления процессом выполнения строительных работ.  

Практическая значимость работы:Внедрение разработанных в работе про-

цедур принятия решений в процессе выполнения строительных работ на основе 

формализованных моделей в систему управления строительной компании позво-

лит повысить адекватность и качество принимаемых решений. Практическая реа-

лизация разработанного общего алгоритма принятия решений в оперативной 

службе, востребованных при этом информационных технологий и математиче-

ского обеспечения, создает необходимые предпосылки для повышения эффектив-

ности функционирования строительной компании в целом и повышения качества 
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и эффективности выполнения строительных работ. Разработанный программный 

продукт может быть использован в составе информационных систем управления 

работой башенного крана. 

Методология и методы исследования. Научные положения, представлен-

ные в диссертационной работе, обоснованы теоретическими исследованиями с 

применением элементов теории управления, системного анализа, математическо-

го моделирования, математического анализа, аналитико-синтетической обработки 

информации, теории вероятностей,методов алгоритмизации. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Классификация показателей эффективности процесса выполнения перево-

зочных и вспомогательных строительных работ, которая охватывает классы фак-

торов, ранее не учитывавшихся при поддержке принятия решений в управлении 

этими процессами, что позволяет повысить эффективность выполнения перево-

зочных и вспомогательных работ в строительной сфере за счет снижения потерь и 

издержек. 

2. Комплект формальных моделей процессов перевозочных и вспомогатель-

ных работ, что создает необходимые условия для теоретического анализа пред-

метной области при разработке алгоритмического и программного обеспечения 

систем управления этими работами. 

3. Методика поддержки принятия решений в процессе оперативного управ-

ления перевозками строительных грузов, позволившая повысить эффективность 

выполнения перевозочных и вспомогательных работ в строительной сфере. 

4. Новый алгоритм управления при ликвидации аварийных ситуаций в ходе 

ПСВР, позволяющий повысить оперативность принятия решений при таких си-

туациях. 

Степень достоверности обосновывается корректным применением класси-

ческих математических методов исследований и подтверждается актом внедрения 

разработанного алгоритма моделирования работы башенного крана. Разработан-

ный программный продукт для системы управления башенным краном обеспечил 

повышение эффективности эксплуатации работы крана и уменьшение затрат вре-
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мени на выполнение отдельных операций. Экспериментальное внедрение ПП по-

зволило улучшить значения контролируемых показателей.  

Апробация научных результатов. Основные положения и результаты ис-

следования, составляющие содержание диссертации, докладывались и обсужда-

лись на Научной конференции научно-преподавательских работников Грознен-

ского государственного нефтяного технического университета (г.Грозный, 2014г., 

2015г.), Международной научно-практической конференции «Новые задачи тех-

нических наук и пути их решения» (г.Уфа, 2015).  

Публикации. Основные положения работы отражены в 11 опубликованных 

научных работах, среди которых 5 статьей в журналах, рекомендованных ВАК 

РФ, 2 публикации в сборнике международных и всероссийских научных конфе-

ренций, получено 1 свидетельство о государственной регистрации программы для 

ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из введения, 

четырех глав, заключения, списка использованной литературы и приложений, из-

ложенных на 193 страницах машинописного текста, содержит 9 рисунков, 4 при-

ложения. Список использованной литературы содержит 138 наименований. 
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Глава 1. Анализ проблемы принятия решений в процессе перевозки 

строительных грузов и выполнения вспомогательных работ 

В процессе выполнения строительных работ используется большое количе-

ство различных машин, механизмов и оборудования, которые условно можно раз-

делить на следующие классы: подъемно-транспортные машины, машины для зем-

ляных работ, сваебойное оборудование,  машины для переработки каменных ма-

териалов, оборудование для хранения, приготовления и транспортировки цемента 

и цементобетонной смеси, машины для сооружения цементобетонного покрытия, 

оборудование для хранения и перекачки битума, для изготовления и перевозки 

асфальтобетонной смеси, машины для содержания дорог и ремонта покрытий. 

Выделим некоторые особенности выполненной работы.  

Одними из наиболее важных технических средств, которые используются в 

процессе выполнения строительных работ, являются средства, предназначенные 

для подъема и перемещения различных строительных и иных грузов на строи-

тельной площадке, – подъемно-транспортные средства (ПТС). От технического 

состояния ПТС зависит не только нормальное функционирование технологиче-

ских процессов, но и безопасность труда персонала. Многие из этих средств дос-

таточно громоздки, что порождает значительные проблемы при их доставке к 

месту строительства и размещении, особенно в больших городах, где часто суще-

ствуют сложные транспортные проблемы. Эти средства в большинстве очень до-

рогостоящие, и поэтому требуют особого внимания при хранении на стройпло-

щадках. Реалии российской промышленности таковы, что более 70% грузоподъ-

емных кранов и 75% подъемников отработали нормативный срок службы. Таким 

образом, возникает задача нахождения оптимального режима перемещения и ис-

пользования этих транспортных средств с учетом имеющегося состава машин и 

оборудования,  строительных объектов и графика выполнения работ на каждой из 

площадок. Моделирование различных процессов, связанных с ПТС, занимает зна-

чимое место в работе.  
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Другой важной особенностью сферы строительства является важность про-

цесса перевозок строительных механизмов, грузов и материалов. В настоящее 

время подавляющая часть перевозок в сфере строительства осуществляется с по-

мощью автотранспортных средств. В строительной сфере создан широкий спектр 

специализированных автотранспортных средств, предназначенных для перевозок 

строительных грузов специального типа; в частности, трубовозы, цементовозы, 

грузовики с бетономешалками и прочее. Таким образом, эффективность работы, 

как всей строительной индустрии, так и отдельной строительной компании, суще-

ственно зависит от эффективности автотранспортных перевозок строительных 

грузов и материалов.  

Работ по формализации и моделированию различных процессов, связанных 

с эксплуатацией функционирования подъемно-транспортных средств в строитель-

стве, немного [79, 37, 47, 95]. Задачам, близким к рассматриваемой в данной рабо-

те, посвящены работы [47, 45]. Однако в этих работах нет комплексного учета 

всей совокупности факторов, связанных с процессом функционирования подъем-

но-транспортных средств. 

Современное состояние проблемы грузоперевозок автотранспортом, в том 

числе и в строительной индустрии, отражено в работах [25, 28, 29]. За постсовет-

ское время исследования в данной области интенсивно проводились, что отраже-

но в целой серии диссертационных работ, защищенных по данной тематике [58, 

36, 49, 57, 61, 88, 55]. Но эти исследования в целом рассматривали отдельные спе-

цифические проблемы, связанные с процессом перевозок грузов различными ви-

дами транспортных средств. Комплексного, системного анализа данной проблемы 

не проводилось. Отметим также, что среди зарубежных публикаций по данной 

тематике [59, 41] также нет работ, посвященных системному анализу проблемы. 

Близкие по тематике задачи рассматривались в [29, 26]. 

Проблема повышения эффективности транспортных перевозок строитель-

ных грузов являлась и является актуальной во всех странах, поскольку затраты на 

перемещение этих грузов всегда составляли значимую долю стоимости строи-

тельных работ: затраты на транспорт и погрузочно-разгрузочные работы состав-
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ляют по стоимости до 25 % и по трудоемкости до 40 % всех затрат на строитель-

ство [123]; для возведения конструкций одноэтажного промышленного здания 

доставляют до 150 кг конструкций на 1 м
3 объема здания, для жилого полносбор-

ного - 250 кг, кирпичного - 500 кг [124]. Среди возможных направлений и спосо-

бов повышении эффективности в настоящее время важное место занимают мето-

ды активного внедрения различных средств автоматизации процесса перевозок, 

использования современных информационных технологий[9, 12,59, 70], которые 

позволяют оптимизировать как процесс перевозок в целом, так и отдельные эле-

менты этого процесса, а также повысить эффективность контроля за процессом 

перевозок. Отметим, что проблема внедрения автоматизированных систем в про-

цесс выполнения перевозок строительных грузов не нова и достаточно исследова-

на [2, 4, 24, 14, 45] 

1.1 Особенности автотранспортных перевозок в строительной  

индустрии 

Строительные перевозки имеют ряд специфических особенностей, которые 

существенно усложняют проблему обеспечения четкой и налаженной работы 

процесса осуществления перевозок в строительной индустрии. Перечислим неко-

торые из этих особенностей. 

1. Доля грузов и материалов, перевозимых в строительной индустрии с по-

мощью автотранспортных средств, огромна. Практически все материалы, исполь-

зуемые при строительстве, завозятся на строительные объекты с помощью авто-

транспорта. Причем, эффективность выполнения строительных работ зависит во 

многом от того, насколько своевременно завозятся требуемые строительные ма-

териалы, механизмы, оборудование – не раньше и не позже требуемого, так как 

при преждевременной завозке возникают проблемы, связанные с хранением и 

обеспечением сохранности завезенных грузов, а при запаздывании завоза проис-

ходит нарушение технологического цикла выполнения работ, вплоть до вынуж-

денного простоя.  
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2. Функционирование строительной индустрии также связано с большими 

объемами дополнительных перевозок, напрямую не связанными с выполняемыми 

строительными работами: перемещение тяжелых и громоздких строительных ме-

ханизмов и строительной техники, вывоз грунта при подготовке строительных 

котлованов и строительных площадок, вывоз мусора при благоустройстве терри-

торий по завершению строительных работ и др.  Поэтому обеспечение синхрон-

ности работы автотранспортных средств, осуществляющих поставки строитель-

ных грузов и их перевозку на строительные объекты, с технологическими этапами 

выполнения строительных работ на объектах является важным условием эффек-

тивности работы строительной индустрии. 

3. Строительные перевозки в значительной своей доле связаны с перемеще-

нием опасных, нестандартных (негабаритных) и проблемных грузов, которые 

особенно трудно перевозить по перегруженным городским магистралям, на кото-

рых строительный автотранспорт всегда является потенциальных источником до-

рожных заторов. Они могут создавать серьезные проблемы при возникновении 

аварий (грузы могут рассыпаться по дорожному полотну, препятствуя движению 

транспорта, наносить серьезные поломки другим машинам, увечья людям ввиду 

своей большой тяжести), создавать тяжелую нагрузку на дорожное полотно, спо-

собствуя его быстрому разрушению. Поэтому перевозки большинства строитель-

ных грузов требуют установления и соблюдения особого плана и режима перево-

зок – по времени и маршрутам перевозок, по погодным условиям, по состоянию 

дорожного движения в городе на момент осуществления перевозок и др. 

4. Значительная доля строительных перевозок связано с перевозкой доста-

точно дорогих и ценных грузов, что повышает уровень криминогенного и зло-

умышленного интереса к перемещению строительных грузов и требует выработки 

и строгого соблюдения специальных правил и мер безопасности. 

Высокая конкуренция на рынке строительных услуг вынуждает строитель-

ные компании стремиться к максимальному удешевлению себестоимости строи-

тельных работ, и, прежде всего, путем повышения эффективности их выполнения. 
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Все вышесказанное указывает на необходимость наличия, формирования и 

реализации специальных технологических схем и решений, обеспечивающих эф-

фективное выполнение перевозочных работ при любых возможных состояниях 

всех сопутствующих перевозкам факторов, которые могут оказать влияние на 

процесс перевозок, - состояниях факторов влияния. Знание возможных значений  

факторов влияния позволят уменьшить потери, связанные с оптимальной адапта-

цией к процессу изменения этих значений, поскольку можно будет сформировать 

соответствующие механизмы адаптации заранее. 

Данная проблема не нова. Немало внимание ей уделялось и в советское 

время, что отражено в большом объеме научных исследований по данной темати-

ке (см., например, [25, 28, 36, 49], где приведен достаточно полный обзор резуль-

татов). Однако, принципиальное отличие условий, в которых решалась данная за-

дача в советское время от современных условий состоит в том, что во времена 

СССР как транспортное хозяйство, так и строительная индустрия находились в 

собственности государства, под его контролем, и поэтому вопросы организации 

требуемых условий транспортных перевозок решались на основе организацион-

ных методов (например, при перевозке негабаритных грузов, когда «сверху» пла-

нировались маршруты и график их перевозок). Далее, строительная организация 

практически не несла никакой ответственности за возможные повреждения до-

рожного полотна и других дорожных сооружений, происходящих в процессе пе-

ревозок. И, наконец, количество автотранспортных средств на дорогах и, прежде 

всего, в городах было существенно меньше, чем сейчас. Поэтому, ставились и 

изучались, прежде всего, задачи планирования перевозок без учета того многооб-

разия факторов, которые порождают рыночные условия. 

Эффективное решение проблемы организации автотранспортных перевозок 

строительных грузов предполагает учет всего многообразия факторов технологи-

ческого и рыночного характера, которые могут оказать воздействие на процесс 

перевозок. Полный учет всех или, по крайней мере, всех основных факторов 

влияния возможен только на основе системного подхода. Именно системный под-

ход к планированию организации и реализации перевозок и рассматривается в 
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данной работе. Эффективная практическая реализация невозможна без широкого 

использования средств вычислительной техники и информационных технологий. 

Вопросам автоматизации сферы перевозки грузов автотранспортом еще с семиде-

сятых уделялось значительное внимание [70, 25]. Среди работ, наиболее близких 

к исследуемой тематике, укажем [42]. 

1.2 Модель процесса управления автотранспортными перевозками 

строительных грузов 

Основой системной классификации факторов влияния на процесс перевозок 

в строительной индустрии является построение моделей, отображающих процесс 

автотранспортных перевозок в строительной сфере с выделением всех участников 

этого процесса, а также всех возможных взаимосвязей между ними. Модельможет 

быть представлена в разных нотациях, то есть с использованием различных 

средств описания модели: в виде математических соотношений, с помощью гра-

фических диаграмм, лингвистического описания и др. Целый ряд языков описа-

ния предоставляют современные информационные технологии: с помощью алго-

ритмов, специальных диаграмм, использующих свои наборы графических изо-

бражений – например, BPWin. ErWin, BPMN, MicrosoftVisio и целый ряд других 

нотаций. Каждая из нотаций имеет свои области применения, достоинства и не-

достатки.  

Ниже модель процесса управления перевозками строительных грузов пред-

ставляется в виде функциональной диаграммы(рис. 1.1), которая может быть дос-

таточно быстро перенесена на любую другую нотацию. Выбор функциональной 

диаграммы в качестве базовой модели задачи обусловлен тем, что на ее основе 

может быть сформирован определенный набор математических моделей, касаю-

щихся отдельных аспектов процесса перевозок, что более затруднительно выпол-

нить при использовании других типов нотаций. 

На рис. 1.1 приведена предлагаемая схема процесса управления автотранс-

портными перевозками строительных грузов. Важной составной частью пред-

ставленной модели управления автотранспортными перевозками является нали-
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чие специального центра диспетчерского управления процессами автоперевозок в 

компании в режиме реального времени – оперативной службы.  

При организации работы оперативной службы предполагается активное ис-

пользование современных средств автоматизации и информационных технологий. 

Автоматизированная система оперативного управления процессом доставки 

строительных грузов представляет собой комплекс программных и аппаратных 

средств, который позволяет осуществлять удаленное управление автотранспорт-

ными средствами компании, обеспечивая выбор и реализацию наиболее адекват-

ных и эффективных решений при любых проблемных ситуациях, связанных с 

процессом перевозки грузов.  

Оперативная служба необходима, прежде всего, для контроля  автотранс-

портных средств, перевозимых ими грузов и строительного оборудования, разне-

сенных территориально на большом пространстве, а также часто расположенных 

в труднодоступных местах. В особо важных и сложных ситуациях диспетчериза-

ция позволяет мобилизовать имеющийся коллективный опыт наиболее квалифи-

цированных специалистов для разрешения проблемных ситуаций.  

Кроме того, в оперативной службе накапливается вся информация о теку-

щей деятельности компании по процессу автоперевозок, которые в дальнейшем 

могут быть использованы для анализа и совершенствования деятельности компа-

нии. На основе этой информации, доступной в любое время, формируются отче-

ты. Преимущества системы оперативного управления: 

- постоянный централизованный контроль работы инженерных систем, 

включая различные службы поддержки процесса перевозок; 

- оперативное и адекватное реагирование в аварийных ситуациях; 

- уменьшение влияния человеческого фактора; 

- оптимизация документооборота, системы отчетности. 

На вход модели поступает совокупность перечисленных ниже (п.1.3) вход-

ных данных. На основе полученных данных вначале формируются наборы пере-

возимых грузов с учетом направлений перевозок, объемно-весовых характеристик 
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Рисунок 1.1 - Схема процесса управления автотранспортными перевозками строительных грузов 
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грузов и других факторов. Затем формируются графики перевозок различных 

наборов с учетом имеющегося состава автотранспортных средств. 

При этом все перевозимые грузы могут быть разделены на следующие 

пять классов: 

1. Строительные материалы. Несколько небольших партий подобных 

грузов могут компоноваться в один набор. 

2. Строительные конструкции. Часто требуют для перевозки специаль-

ной техники и особого режима перевозок, учитывающего загруженность раз-

личных транспортных участков в разное время суток. 

3. Строительная техника, которая нередко доставляется к месту выпол-

нения работ на автотранспортных средствах. 

4. Грунт и мусор со строительных площадок. 

5. Специальная техника, которая добирается до объекта строительства 

своим ходом. 

Далее, по технологии после получения путевых документов и проверки 

готовности автотранспорта и водителей начинается непосредственно процесс 

перевозок. В технологии предусмотрены процедуры реагирования на различ-

ные отклонения в процессе перевозок от плановых параметров; в частности, 

задержки на дорогах ввиду транспортных пробок и аварий, поломки, аварии, 

в которые попали сами автотранспортные средства, чрезвычайные ситуации 

разного типа, задержки на стройплощадках. 

Процесс перевозок непрерывно контролируется и регулируется опера-

тивной службой, которая, таким образом, является одним из ключевых эле-

ментов процесса оперативного управления перевозками. Для повышения эф-

фективности работы оперативной службы целесообразно использовать сред-

ства вычислительной техники, оборудовав соответствующими техническими 

возможностями непосредственно автотранспортные машины: GPS и ГЛО-

НАСС навигаторами, средствами мобильной связи. 

По завершению всех перевозок, предусмотренных планом, автотранс-

портные средства возвращается в гаражи, а информация, связанная с реали-
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зацией плана перевозок, анализируется, и ее результаты выдаются руково-

дству для осмысления и при необходимости принятия адекватных корректи-

рующих мер. Кроме того, вся информация фиксируется в базах данных для 

последующего глобального анализа. Процесс же перевозок возвращается к 

своему началу, то есть по диаграмме рис. 1.1 процесс перевозок является не-

прерывным и теоретически может никогда не заканчиваться. 

1.3 Входные параметры модели управления 

Входные параметры модели управления автотранспортными перевоз-

ками строительных грузов можно объединить в 9 классов:  

1. Перевозимый груз:  

а) объемно-весовые параметры;  

б) консистенция (конструкции, механизмы, оборудование, твердые ма-

териалы, сыпучие материалы, бетонные и иные смеси и растворы, расфасо-

ванные сыпучие и жидкие материалы в твердой и мягкой упаковке, жидкие и 

газообразные материалы);  

в) степень опасности (взрывоопасные, горючие, отравляющие и ядови-

тые, клеевые, задымляющие, рассыпные);  

г) ценность груза;  

д) природно-физические и иные факторы, способные воздействовать на 

перевозимый груз с нежелательным исходом (высокие или низкие темпера-

туры, воздействия электрического тока или поля, в том числе молний, физи-

ческие повреждения контейнеров, химические вещества и реагенты, с кото-

рыми у груза могут происходить опасные реакции). 

2. Автотранспортные средства, доступные перевозчику (собственные и 

привлеченные):  

а) состав (в том числе перечисление специальная автотехника с указа-

нием ее специализации, а также с указанием дополнительных возможностей 

по каждой единице);  

б) количество по каждому типу;  
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в) объемно-весовые параметры по каждой единице техники;  

в) транспортные параметры (средняя скорость движения на трассе, ши-

рина занимаемой полосы, возможности при транспортных поворотах и раз-

воротах, высота – без груза и с типовым грузом, дальность движения с за-

правленным баком);  

г) эксплуатационные параметры (расход топлива, количество водите-

лей, сопровождающих, требования к квалификации водителей, себестои-

мость перевозок, требованию к наличию специального сопровождения);  

д) состояние автотранспортного средства (пробег – общий и после по-

следнего капитального ремонта, степень изношенности основных – двига-

тель, система управления, остов, наличие и состав повреждений);  

е) степень готовности (квалификация и состояние) водительского со-

става. 

3. Дорожная система, включающая инфраструктуру дорожной сети с ее 

ограничениями на различных участках:  

а) карта сети дорог;  

б) состояние дорожного покрытия;  

в) пропускная способность (количество полос и ограничения по скоро-

сти) на каждом участке;  

г) наличие ограничений по участкам - допустимая нагрузка, степень го-

товности и изношенности дорожного полотна, наличие дорожной разметки, 

количество светофоров и переходов;  

д) наличие средств контроля – системы видеоконтроля, регистраторы 

скорости, стационарные посты полиции;  

е) степень сложности участка – наличие спусков/подъемов, значимых 

изгибов дороги и полотна, поворотов и разворотов. 

4. Состояние транспортной системы на текущий момент и на период 

планирования (составления графика перевозок):  

а) загруженность каждого участка в течение суток и в течение недели;  

б) пассажиро- и пешеходопоток по каждому участку;  
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в) присутствие полиции и других контролирующих органов по каждо-

му участку дороги;  

г) наличие аварийных ситуаций;  

д) проведение строительных и ремонтных работ;  

е) высокий уровень дорожной преступности. 

5. Природные и погодно-климатические условия на маршрутах пере-

возки грузов:  

а) нормальные погодные условия;  

б) плохое сцепление с дорожным полотном – из-за гололеда, дождя, 

града, наледь;  

в) плохая видимость на дороге – из-за тумана, песчаной бури, сильного 

дождя, дыма;  

г) плохая управляемость автотранспортом – из-за сильных порывов 

ветра, урагана;  

д) сильная жара;  

е) сильный холод;  

ж) экстремальные условия на дороге – наводнение, расплавленное от 

жары дорожное покрытие, смерч, сильный дождь, снег, град, мощное маг-

нитное поле («северное сияние»). 

6. Состояние по текущим перевозкам на конец регламентного периода 

– в конце рабочего дня, суток, недели, месяца, года, -включает: 

а) недоставленные и испорченные грузы по вине АТК с анализом воз-

можных последствий для АТК;  

б) недоставленные и испорченные грузы по вине получателя с анали-

зом возможных действий со стороны АТК;  

в) недоставленные и испорченные грузы по вине третьих сторон с ана-

лизом последствий;  

г) перечень единиц автотранспорта, не вернувшихся в гаражи по окон-

чанию рабочего дня, а также причины этого. 

7. Нормативно-правовые требования и ограничения:  
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а) правила движения;  

б) федеральное законодательство в сфере дорожного движения;  

в) региональное законодательство, касающееся дорожного движения;  

г) нормативные документы полиции, министерства здравоохранения и 

других федеральных органов, касающиеся сферы дорожного движения. 

8. Плановые и технологические регламентные требования строитель-

ной или грузовой компании:  

а) график и порядок доставки грузов по назначению;  

б) плановые и технологические требования по срокам доставки (на-

пример, бетона, асфальта);  

в) требования по уровню динамических нагрузок на перевозимый груз 

(то есть недопущение резкий встрясок груза);  

г) требования по времени обработки (выгрузки) доставленного груза. 

9. Ненормативные ограничения, опирающиеся на опыт транспортной 

компании, пожелания руководства строительной компании:  

а) избегать при перемещении груза определенных ситуаций (например, 

скоплений спортивных болельщиков, свадебных кортежей);  

б) требования по безопасности – отсутствие действий, способствующих 

утечке информации, постоянный контроль за состоянием груза, периодиче-

ское информирование о местонахождении (например, периодические теле-

фонные переговоры с водителями, использование средств космической нави-

гации GPS, ГЛОНАСС [122]);  

в) ограничения по обслуживанию неожиданных (в том числе «левых») 

заказов на перевозку при движении  по дорогам. 

1.4 Структура механизмов управления процессом перевозки  

строительных грузов 

В условиях загруженности дорог эффективное выполнение дорожных 

перевозок, и прежде всего, нестандартных, тяжелых, опасных и ценных гру-

зов, к которым можно отнести и строительные грузы, возможно только при 



25 

 
наличии механизмов контроля и управления процессом перевозок. Последнее 

предполагает наличие параметров, влияющих на процесс перевозок, на кото-

рые (то есть параметры) может быть оказано управляющее воздействие. Для 

формирования относительно полного состава управляющих параметров, 

прежде всего, проведем классификацию факторов, влияющих на процесс пе-

ревозок (механизмов управления), и оценим возможность целенаправленного 

влияния на эти факторы. Проведем классификацию механизмов управления 

процессом автоперевозок строительных грузов. 

Прежде всего, укажем, что все перечисленные на рис. 1.1 входные па-

раметры являются факторами влияния, так как изменения значений любого 

из приведенных входных параметров потенциально могут привести к изме-

нениям в процессе перевозок. Однако, множество факторов влияния не огра-

ничивается только входными параметрами. На любом из приведенных на 

рис. 1.1 этапов процесса перевозки грузов имеются свои специфические ме-

ханизмы управления, причем многие из них связаны с возможностью исполь-

зования современных компьютерных технологий применительно к рассмат-

риваемой сфере.  

Перечислим основные факторы в соответствии с функциональной диа-

граммой рис. 1.1. Большинство из перечисляемых ниже факторов связано с 

наличием или отсутствием определенных возможностей в автотранспортной 

или строительной компании. При недостаточной величине этих возможно-

стей эффективность реализации соответствующих этапов управления систе-

мой перевозок грузов может сильно понизиться. 

1. Наличие программных средств, позволяющих сформировать требуе-

мые варианты распределения грузов по партиям, а также сформировать гра-

фики перевозок грузов.  

2. Наличие вычислительных мощностей, достаточных для проведения 

расчетов при распределении грузов и формировании графиков перевозок. 

3. Наличие человеко-машинных процедур, позволяющих провести ана-

лиз качества сформированного плана перевозок. 
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4. Наличие автоматизированной системы формирования всей необхо-

димой для выполнения перевозок документации, а также ее верификации 

(утверждения) в соответствии с установленным регламентом. 

5. Наличие системы контроля состояния автотранспортных средств и 

оценки степени их пригодности по перемещению грузов в соответствии с 

графиком перевозок. 

6. Наличие системы контроля состояния водителей перед выполнением 

транспортных рейсов. 

7. Наличие систем локализации местонахождения груза в оперативном 

режиме; например, с помощью систем космической навигации или систем 

сотовой связи.  

8. Степень надежности системы сопровождения ценных грузов. 

9. Наличие системы оперативной связи с сотрудниками службы сопро-

вождения перевозимого груза. 

10. Наличие системы оперативного контроля за процессом выполнения 

графика перевозок, включая процессы выгрузки и погрузки грузов. 

11. Наличие системы оперативной помощи и ликвидации аварии  в 

случае возникновения поломок и аварий в процессе перевозки грузов. 

12. Наличие технологии действий при возникновении непредвиденных 

и различных форс-мажорных ситуаций. 

13. Наличие систем оперативной корректировки графика перевозок при 

возникновении несущественных отклонений. 

14. Наличие систем анализа процесса перевозки грузов, выполнения 

графика перевозок и работы компании в целом и формирования отчетов по 

результатам анализа. 

15. Эффективность системы хранения и обеспечения сохранности гру-

зов в компании. 

Таким образом, с учетом 9 классов входных параметров модели управ-

ления общее число выявленных в работе факторов влияния равно 24, причем 

каждый из факторов часто имеет достаточно богатый набор возможных зна-
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чений, сильно отличающихся по возможным методам нейтрализацииих нега-

тивных последствий. Например, для фактора «5. Природные и погодно-

климатические условия» методы нейтрализации негативных последствий 

значений «холод» и «жара» совершенно различны. 

Часть из перечисленных факторов влияния поддается определенному 

значимому воздействию со стороны компании, то есть эти факторы можно 

отнести к категории управляемых: входные факторы «1. Грузы», «2. Авто-

транспортные средства», «7. Регламентные требования», «8. Ненормативные 

ограничения», а также все 15 приведенных  выше факторов, привязанных к 

функциональной схеме рис. 1.1. На основе последнего набора факторов и 

следует формировать систему оперативного управления процессом авто-

транспортных перевозок строительных грузов.  

Наконец, отметим, что полноценная программно-аппаратная реализа-

ция  последних 15 факторов является основой формирования системы авто-

матического и автоматизированного оперативногоуправления процессом ав-

топеревозок в строительной компании. 

Перечислим основные этапы, на которых может осуществляться непо-

средственно управляющее воздействие на процесс перевозок и связанное с 

этим принятие управленческих решений лицами, принимающими решение 

(ЛПР). 

1.5 Типовые ситуации принятия решенийв управлении процессом 

перевозки строительных грузов 

Для повышения эффективности процесса принятия решений целесооб-

разно сформировать перечень возможных типовых ситуаций в ходе выпол-

нения перевозок, в которых может оказаться отдельное АТС и строительная 

(или транспортная) компания в целом. Изначально все множество возмож-

ных состояний АТС (компании) разделим на следующие пять классов: 

Состояние 0: нет отклонений от регламентных в наблюдаемых и кон-

тролируемых параметрах в АТС и в дорожной ситуации по маршруту его 
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движения в целом. Данное состояние следует рассматривать как базовое, на 

которое ориентированы  все основные плановые мероприятия и действия: 

графики перевозок и использования АТС, финансовые затраты, режим рабо-

ты компании. Данное состояние является наиболее желательным и к нему 

следует стремиться в процессе деятельности компании. 

Состояние 1: имеются относительно небольшие отклонения от базовой 

ситуации, которые в их текущем составе и масштабе не создают угроз АТС и 

компании в целом; например, недостаточно накачаны колеса АТС, неболь-

шое отставание от графика перевозок, климатические осадки намочили часть 

груза, на строительной площадке груз  пришлось выгружать на временное 

место ввиду неготовности основного места, водитель не сообщил в опера-

тивную службу о частичном изменении маршрута ввиду загруженности час-

ти дороги по маршруту движения, и др. При нахождении АТС в состоянии 1 

корректировка отклонений контролируемых параметров отих регламентных 

значений в режиме реального времени не является актуальной и осуществля-

ется по мере необходимости и наличия возможностей в рамках локального 

проявления отклонения: непосредственно водителем, ответственными со-

трудниками в точке обнаружения отклонения или службой ремонта по при-

бытию АТС в зону этой службы. Например, недокачанные колеса водитель 

может накачать сам, место разгрузки на стройплощадке может указать ответ-

ственный сотрудник на стройплощадке (прораб, начальник стройки или уча-

стка). 

Состояние 2: имеются отклонения, которые приводят к значимым на-

рушениям процесса перевозок строительных грузов, не являющихся крити-

ческими, но игнорирование которых может достаточно скоро привести к 

серьезным проблемам в АТС, сильно нарушить график перевозок и затраты 

на его выполнение. Например, спустило одно из колес, заторы и пробки на 

дорогах сорвали график выполнения поставок, в процессе перевозок про-

изошло опасное смещение перевозимого груза (в частности, ПТС), связь опе-

ративной службы с водителем прервалась, строительная площадка не готова 
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даже для временного размещения груза, и др. В данном случае решение по 

устранению отклонения от регламентного состояния принимаются в опера-

тивной службе с учетом предложений соответствующих лиц и служб: води-

теля, руководства на строительной площадке, службы ремонта, и др. 

Состояние 3: возникли события или угрозы, которые могут привести к 

аварийным последствиям, если в кратчайшие сроки не предпринимать адек-

ватных мер по ликвидации или нейтрализации этих событий. Например, воз-

никли проблемы с торможением из-за большой тяжести груза и изношенно-

сти тормозной системы или колес, по маршруту движения АТС в результате 

аварии возник пожар, который может перекинуться на АТС при прохожде-

нии зоны аварии, потерян GPS контроль над ценным грузом, перевозимым 

АТС, отсутствует охрана на строительной площадке в зоне размещения цен-

ного груза, и др. В этом случае решения вырабатываются в оперативной 

службе и реализуются под контролем соответствующих функциональных 

служб компании. 

Состояние 4: произошли события, требующие немедленной нейтрали-

зации во избежание серьезных и даже катастрофических последствий; на-

пример, ценный груз свалился на проезжую часть, произошла авария с уча-

стием АТС, похищен ценный груз при перевозке либо при хранении на 

строительной площадке. В данном состоянии непосредственно выработкой 

варианта решения и реализация выбранного варианта занимается аварийная 

служба компании, все остальные службы, включая оперативную, находятся в 

полном ее подчинении. 

Технологии управления процессом перевозки груза и принимаемые 

управленческие решения будут существенно зависеть от того, в каком из пе-

речисленных пяти состояний находится система. Отметим, любая из пере-

численных ситуаций может возникнуть в любом блоке принятии решений. 
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1.6 Управление в аварийных ситуациях 

Проблема управления процессами выполнения строительных работ, в 

частности автотранспортными средствами (АТС) при перевозках строитель-

ных грузов,  в нетиповых, непредвиденных и аварийных ситуациях – объеди-

ним все эти варианты названием «нестандартные ситуации» (НС) -  крайне 

актуальна для всех участников этих процессов: строителей, их руководства, 

водителей АТС, оперативной службы и компании, осуществляющей перевоз-

ки строительных грузов. 

Для Российской Федерации, страны, обладающей чрезвычайно боль-

шим разнообразием геологических, климатических и ландшафтных условий, 

риск возникновения различных НС достаточно велик. По статистике, еже-

годно в России происходит 350-400 опасных масштабных природных явле-

ний [3]. Почти всегда эти явления сопровождаются большими разрушениями 

и другими  негативными последствиями в сфере жилого и нежилого фонда, 

авариями и иными проблемами на дорогах. Поэтому проблема управления в 

условиях возникновения НС важна для разных сфер деятельности, в том чис-

ле и для сферы строительства. Многие ведущие специалисты считают, что 

общие принципы и методы управления в НС одинаковы для любых систем. 

Поэтому теоретически возможно было бы применить технологии управления 

системами в НС, и, прежде всего, в аварийных ситуациях, разработанными в 

какой-либо из сфер деятельности, в рассматриваемых в работе задачах под-

держки функционирования процессов строительства. К сожалению, многие 

исследования по данной тематике, по-видимому, носят закрытый характер, и 

в доступной литературе почти нет работ по управлению в НС. Поэтому про-

ведем определенную классификацию НС, опираясь на немногочисленные ис-

следования по управлению в НС, выполненными в разных сферах деятельно-

сти. 
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1.6.1 Классификация нестандартных ситуаций 

Достаточно много материалов по аварийным ситуациям имеется в сфе-

ре управления фондом зданий (жилых и офисных). В соответствии с этими 

материалами, предлагается следующая классификация возможных угроз, свя-

занных с НС, в процессе выполнения строительных работ.  

Для строительной зоны и субъектов на ее территории: 

- пожары (взрывы), связанные с горючими веществами (в частности, 

горючего для транспортных  и силовых устройств, газосварочных баллонов), 

пожароопасными строительными материалами, обогревающими приборами; 

- аварии с выбросом (угрозой выброса) химически опасных веществ  - 

при горении строительных отходов, при пожарах; 

- внезапное обрушение строительных конструкций зданий, строитель-

ной техники, строительных сооружений; 

 - аварии, связанные с электропотребляющим оборудованием (подъем-

но-транспортные средства, лифты), на электроподстанциях и других электро-

энергетических объектах; 

 - аварии в системе тепло- или  газоснабжения; 

 - массовые нарушения режима безопасности со стороны посторонних 

лиц; 

 - террористические акты. 

При выполнении транспортных перевозок, связанных с процессом вы-

полнения строительных работ: 

- аварии на дорогах, связанные со столкновением транспортных 

средств, с участием АТС компании; 

- пожары (взрывы), связанные с горючими веществами (в частности, 

горючего, газосварочных баллонов), пожароопасными строительными мате-

риалами; 

- падение тяжелых строительных конструкций, строительной техники, 

вываливание на дорогу строительных материалов при перевозке грузов; 
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- силовой захват и хищение строительной техники, ценных строитель-

ных материалов, самого АТС; 

- разрушение части дороги, дорожного покрытия, мостовых и иных до-

рожных сооружений под воздействием и тяжестью АТС с грузом; 

 - поломки и отказ отдельных систем АТС на дороге в процессе пере-

возки грузов; 

- террористические акты. 

В соответствии со стандартами качества серии ISO 9000, состояние ка-

чества любого объекта должно контролироваться не только по конечному ре-

зультату, но в процессе его создания. Применительно к строительству это 

положение означает, что качество выполнения строительных работ должно 

определяться не только на основе решений приемо-сдаточной комиссии по 

готовому строительному объекту, но и по результатам периодического теку-

щего контроля его состояния. Таким образом, процедура текущего контроля 

состояния строительного объекта должна быть неотъемлемой частью техно-

логии выполнения строительных работ. Прежде всего, контроль необходимо 

вести по показателям аварийности объекта. Поэтому рассмотрим данный во-

прос более детально. 

1.6.2 Контроль качества выполнения строительных работ по  

показателям аварийности объекта 

Из приведенной классификации типов аварий одними из наиболее важ-

ных являются аварии, связанные с обрушением строительных конструкции и 

элементов строительных сооружений, вызванные некачественным выполне-

нием работ, нарушения технологии строительства, требований проектной до-

кументации. Поэтому вначале уточним типологию таких аварий.   

В соответствии с методикой оценки степени аварийности зданий и со-

оружений [3, 72, 110], в настоящее время используются следующие два под-

хода оценки физического состояния здания и сооружений, которые вполне 

адекватно могут быть использованы также для оценки состояния строитель-
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ных объектов. Первыйподход опирается на оценку качества выполнения 

строительных работ, отдельных строительных конструкций и их элементов. 

На основе адаптации этогоподхода предлагаются следующие пять категорий 

состояния: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворительное, непригод-

ное, опасное. Эти категории, прежде всего, важны при стоимостной оценке 

состояния строительных объектов, а также для выработки решений об улуч-

шении их состояния (укреплении, модификации проекта, повышения строи-

тельной дисциплины).  

Второй подход, основанный на эксплуатационной пригодности конст-

руктивных элементов уже возведенных строительных конструкций и соору-

жений [50, 89], предусматривает четыре категории состояния объекта: нор-

мальное, удовлетворительное, не пригодное к нормальной эксплуатации и 

требующее переделки, аварийное. Этот подход используется при оценке тех-

нического состояния уже построенных строительных конструкций и соору-

жений.  

Таким образом, новые стандарты качества делают необходимым теку-

щий контроль строительных объектов, прежде всего, по показателям аварий-

ности. Данная проблема существенно сложнее контроля по конечному со-

стоянию готового строительного объекта. Существующие методы эффектив-

ной реализации процедуры текущего контроля пока недостаточно эффектив-

ны. Одним из направлений развития технологии текущего контроля является 

внедрение различных ИТ. Данное направление в теоретическом плане требу-

ет дальнейшего развития. 

1.7 Классификация и функции ЛПР в управлении процессом  

перевозки строительных грузов 

Наиболее важным центром принятия решения является оперативная 

служба строительной или транспортной компании, где реализуется весь цикл 

оперативного управления, включая все соответствующие функции управле-

ния, реализуемые в непрерывном циклическом режиме:  
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1) сбор и подготовка данных по всем факторам и характеристикам, ко-

торые представляют или потенциально могут представлять важность для 

процесса перевозок строительных грузов;  

2) анализ текущей ситуации; если ситуация не изменилась, то перехо-

дим к следующему циклу управления(то есть к первому этапу); если в ситуа-

ции произошли изменения, то реализуется следующая функция управления;  

3) формирование вариантов решений по последующим действиям с 

учетом происшедших изменений в дорожной ситуации;  

4) выбор и принятия одного из решений из состава решений, сформи-

рованных на предыдущем этапе;  

5) реализация выбранного решения:  

6) контроль исполнения выбранного решения;  

7) анализ результатов реализации решения;  

8) корректировка решения с учетом результатов анализа и возвращение 

к шагу 5 – реализация решения, если требуемые цели (результаты) не достиг-

нуты;  

9) действияпо нетиповым и аварийным ситуациям, если требуемого ре-

зультата не удалось достигнуть.  

Как видно из описанной процедуры процесса принятия решений в опе-

ративном центре, этот процесс является достаточно сложным, и использова-

ние математических моделей и информационных технологий может сущест-

венно повысить его эффективность. 

Вторым важным центром является служба планирования перевозок. На 

диаграмме рис. 1.1 к этой службе относятся блоки 1, 2, 3 и 14, связанные с 

формированием или уточнением графика перевозок, в частности, с решением 

различных задач о назначении. 

Наконец третьим центром принятия решений является непосредствен-

но водитель АТС. Его действия по управлению в различных ситуациях охва-

тываются блоком 9, где при возникновении нетиповых ситуаций, прежде все-

го, непосредственно водитель на основе всех имеющихся данных должен 
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принимать решения, причем часто – в оперативном режиме, а также блоком 

11 при возникновении нетиповых ситуаций на объекте строительства в про-

цессе доставки и выгрузки груза. 

Таким образом, характер задач по принятию решений в процессе пере-

мещения строительных грузов достаточно разнообразен и обширен, что ука-

зывает на важность поддержки принятия решений на основе современных 

технологий, в том числе и с использованием информационных технологий и 

математическихметодов.  

1.8 Функционирование и принятие решений в оперативной службе 

Из перечисленных выше центров управления наиболее важной являет-

ся оперативная служба. Опишем общую технологию ее функционирования и 

принятия решений. С учетом введенных состояний общую технологию 

функционирования оперативной службы можно представить в виде следую-

щей последовательности этапов выполнения. 

1. Непрерывный сбор данных с заданной периодичностью из всех воз-

можных источников их получения, перечисленных выше (см. рис. 1.1)) и пе-

редача полученных сведений всем заинтересованным сторонам: водителям 

АТС для текущего анализа и учета в процессе осуществления перевозок, а 

также одновременно в оперативную службу для контроля исполнения, жур-

нализации и при необходимости оперативного вмешательства. 

2. Анализ и обработки полученных данных в оперативной службе в 

случае возникновения нетиповой или непредвиденной ситуации и после-

дующая фиксация ситуации в базе данных по нетиповым ситуациям для ис-

пользования, в частности при формировании планов перевозок и выполнения 

работ. 

3. Обработка полученных данных в оперативной службе и отнесение 

текущей ситуации к одному из состояний 0, 1, 2, 3 или 4. 

4. Если водителем АТС или оперативной службой текущая ситуация 

отнесена к состоянию 1, но не выше, то водителем или соответствующими 
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службами компании (чаще всего, службой ремонта АТС) реализуются меры 

по ликвидации причин, приведших к нетиповой (непредвиденной) ситуации, 

и приведению текущей ситуации к типовой. 

5. Если водителем или оперативной службой текущая ситуация отнесе-

на к состоянию 2, но не выше, то оперативной службой по согласованию 

принимаются меры для устранения причин, приведших к состоянию 2, и 

приведению текущей ситуации к типовой.  

6. Если водителем или оперативной службой текущая ситуация отнесе-

на к состоянию 3, но не выше, то под руководством оперативной службы с 

участием водителя и, возможно, служб компании вырабатываются и реализу-

ется соответствующий набор управляющих воздействий с учетом параметров 

текущей ситуации, имеющегося опыта по ликвидации подобных ситуаций и 

имеющихся ресурсов. 

7. Если водителем или оперативной службой текущая ситуация отнесе-

на к состоянию 4, то водитель обязан немедленное обратиться в оперативную 

службу для получения указаний по дальнейшим действиям и, возможно, 

ожидать прибытия помощи. При этом водителем немедленно должны пред-

приниматься меры по локализации нетиповой ситуации, а также по обеспе-

чению безопасности людей и сохранности перевозимого груза. 

8. Если ситуация типовая (состояние 0), то фиксируется факт отсутст-

вия нетиповой ситуации и происходит возвращение к началу описанной про-

цедуры (то есть к этапу 1) с целью реализации очередного цикла технологии 

функционирования оперативной службы. 

Технология формирования управляющих решений для второго из ука-

занных выше центров принятия решений в процессе перевозки строительных 

грузов – службы планирования перевозок – на основе формирования графи-

ков перевозок совершенствовалась в течение многих десятилетий. Имеются 

проверенные на практике эффективные алгоритмы и процедуры ее решения 

(см., например, [88, 26, 17]), и поэтому в работе данная задача не рассматри-

вается. 
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Наконец, третьим центром принятия решений является непосредствен-

но водитель АТС, который обычно принимает решения на основе личного 

опыта на основе части и всех сведений, доступных ему в соответствии с диа-

граммой рис. 1.1. 

1.9 Анализ содержания цели исследования 

Одним из наиболее значимых несовершенств в использовании формали-

зованных методов и ИТ в сфере строительства является недостаточная адек-

ватность используемых моделей реальным ситуациям и системам, которые 

описываются этими моделями. Поэтому в исследовании ставится задача раз-

работки набора моделей описания для ряда важных процессов, связанных с 

двумя наиболее важными этапами выполнения строительных работ:  

 процесса доставки грузов и материалов, а также строительной техники на 

строительную площадку; 

 процесса непосредственно выполнения строительных работ.  

Поскольку для основных процессов, непосредственно связанных со 

строительством, имеются модели описания [120, 54, 94], то в работе основное 

внимание уделено вспомогательным процессам, связанным с выполнением 

строительных работ[60, 71, 90,].   

Другим важным аспектом эффективности моделей является выбор кри-

терия эффективности. В соответствии с современными подходами к анализу 

эффективности систем на основе одномерных критериев рассматриваются 

риски, связанные с возможными отклонениями рассматриваемого процесса 

от его регламентного состояния [19, 20, 21, 22], в разработанных ниже моде-

лях описания в качестве критерия выбраны соответствующие риски. Основ-

ным критерием, оценивающим эффективность управленческих решений, в 

работе, как было указано выше, выбран критерий минимизации потенциаль-

но возможных и реальных издержек, связанных с процессом выполнения не-

основных (вспомогательных и перевозочных) строительных работ. Поэтому 
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повышение эффективности следует измерять величиной процента, на кото-

рый уменьшаются издержки после внедрения результатов работы, то есть 

  
  о   пос  

 пос  

      

где   ои пос   - средние величины издержек до внедрения результатов работы 

и после внедрения результатов. По мнению ряда специалистов-строителей 

(практиков и теоретиков) существующие технологии принятия управленче-

ских решений являются достаточно эффективными, обеспечивая уровень 

превышения издержек по сравнению с оптимальным не более чем на 10 %. 

Поэтому, внедрение результатов работы может обеспечить уменьшение из-

держек на уровне не более 10%.  

Таким образом, цель диссертационного исследования может быть 

сформулирована следующим образом: повышение производительности пере-

возочных и вспомогательных работ в процессе строительства на основе по-

вышения эффективности принятия решений, обеспечивающих снижения по-

терь и издержек, путем разработки и анализа моделей описания процессе вы-

полнения этих работ и их анализа на основе использования эвристических 

методов. 

Отметим, ряд важных моментов, уточняющих поставленную цель. Во-

первых, достижение поставленной цели предполагает не только формирова-

ние набора моделей описания и методов их анализа, но определение места 

каждой модели в общей технологии выполнения строительных работ.  

Во-вторых, использование эвристических методов позволяет охватить 

при анализе факторы и параметры, которые ранее не рассматривались в фор-

мализованных моделях, несмотря на их важность, взаимосвязи между этими 

факторами. Например, уровень надежности работника, плотности распреде-

лений различных параметров: например, уровень ответственности каждого 

работника при выполнении различных работ.  
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1.10 Производительность труда как комплексный показатель  

эффективности управленческих решений 

Для более полного понимания содержания поставленной цели раскроем 

взаимосвязь между производительностью и эффективностью управленческих 

решений. Производительность труда – это  эффективность затрат труда. 

Производительность труда в строительстве определяется либо выработкой, 

то есть количеством продукции, произведенной за определенный период 

времени одним работником или рабочим, либо трудоемкостью, то есть коли-

чеством рабочего времени, затраченного на выполнение единицы строитель-

ных  или монтажных работ. В качестве обобщающего, сквозного показателя 

для расчёта производительности труда в строительстве (при планировании и 

учете) в настоящее время принята денежная выработка, выраженная в смет-

ной стоимости строительно-монтажных работ. Общим критерием эффектив-

ности управленческих решений обычно рассматриваются экономические ре-

зультаты деятельности управляемой подсистемы в целом при наименьших 

затратах. Для оценки эффективности управленческих решений  используют-

ся различные группы частных локальных критериев. Среди них выделим 

следующие группы: 

а) наименьшие затраты живого труда на производство продукции или 

оказание услуг;  

б) наименьшие затраты материальных ресурсов;  

в) наименьшие затраты финансовых ресурсов;  

г) наивысшие показатели использования основных производственных 

фондов;  

д) наименьшие издержки;  

е) наивысшая рентабельность;  

ж) максимум выпуска продукции или услуг.  

Важнейшим показателем, оценивающим экономическую эффектив-

ность деятельности персонала, в том числе и эффективность управленческих 
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решений, является показатель производительности труда. В работе основное 

внимание уделено группе д) – обеспечению наименьших издержек при вы-

полнении неосновных (вспомогательных и перевозочных) работ в процессе 

строительства. 

Среди основных методов повышения эффективности управленческих 

решений выделим следующие: 

а) быстрый сбор необходимой информации для принятия управленческих 

решений; 

б) способность принимать оптимальное решение в кратчайший срок; 

в) оперативность доведения решений до исполнителей; 

г) обеспечение четкого выполнения решений; 

д) осуществление комплексного контроля за выполнением решений. 

В работе основное внимание уделено группе б) методов повышения эф-

фективности управленческих решений. Таким образом, основным направле-

нием повышения производительности при выполнении неосновных строи-

тельных работ в диссертации выбрана минимизация издержек на основе 

формирования оптимальных решений, реализуемых в кратчайшие сроки бла-

годаря использованию информационных технологий. 

Уменьшение издержек, связанных с выполнением неосновных строи-

тельных работ, уменьшает общую  величину затрат строительства, что, оче-

видно, влечет повышение производительности труда в строительной органи-

зации.  

Опишем теперь более детально, по каким видам неосновных работ, вы-

полняемым в процессе строительства, повышается производительность труда 

строительной организации. В работе рассматриваются те виды работ в про-

цессе строительства, которые не относятся к основным, – это вспомогатель-

ные работы, выполняемые непосредственно на объекте строительства, и пе-

ревозочные работы по доставке строительной техники, грузов и материалов 

на объект строительства.  
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1.11 Классификация издержек вспомогательных и перевозочных 

процессов строительства 

Перечислим более детально группы издержек, рассматриваемые в ра-

боте, и связанные с ними виды неосновных работ.   

1. Суммарные издержки, связанные с перевозкой строительной техники, 

строительных грузов и материалов. Основные типы издержек, рассматривае-

мые в работе по данной группе: а) расход горюче-смазочных материалов при 

движении по маршруту, который зависит от общей длины выбранного мар-

шрута, качества дорожного покрытия на каждом участке маршрута, среднего 

времени простоя на каждом участке ввиду транспортной загруженности; б) 

несоответствие объемно-весовых показателей перемещаемого груза возмож-

ностям и ограничениям на отдельных участках маршрута движения – по ши-

рине дороги, по допустимой нагрузке на дорожное покрытие, по максималь-

но допустимым габаритным размерам перемещаемого; в) низкий уровень 

безопасности выбранного маршрута перемещения груза и связанные с этим 

риски.  

2. Издержки, связанные непосредственно с перевозимым грузом: а) на-

рушение административно-технических ограничений по габаритным разме-

рам, нагрузке на дорожное покрытие хотя бы на одном участке дороги по 

маршруту перемещения груза - эти ограничения были учтены выше в группе 

1; б) недостаточный уровень защищенности перемещаемого ПТС на отдель-

ных участках его перемещения – данный фактор также учтен в группе 1; в) 

движение перевозимого груза (например, ПТС) со скоростью, превышающей 

максимально рекомендуемую скорость его перевозки, – в результате значимо 

увеличивается вероятность аварийного происшествия. 

3. Издержки, связанные с нарушением административно-технических 

ограничений на маршруте перевозки груза: а) штрафные санкции за наруше-

ние допустимых временных интервалов перемещения груза; б) потери, вы-

званные повреждениями перевозимых технических средств (например, ПТС), 
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выпадением или просыпанием грузов и т.п.; в) аварии и поломки перевозя-

щего груз транспортного средства и связанные с этим транспортные заторы. 

4. Издержки, связанные с использованием ПТС на строительной пло-

щадке: 1) простой рабочих на стройплощадке ввиду недостаточных мощно-

стей имеющихся ПТС; 2) страховые выплаты по ПТС, размещенным на пло-

щадке; 3) простои, связанные со сложностью одновременной работы не-

скольких ПТС ввиду малого размера площади территории, где они работают; 

4) возможность столкновения ПТС в процессе выполнения работ; 5) при ста-

ционарном размещении ПТС аварии из-за повреждения рельсовых путей, по 

которым перемещается ПТС. 

5. Издержки, связанные с монтажно-эксплуатационной группой, которая 

предназначена для размещения стационарного ПТС на стройплощадке: а) не-

качественное выполнение монтажных работ при установке ПТС, что явилось 

источником аварии; б) нарушение нормативной технологии установки ПТС; 

в) недостаточный уровень работоспособности монтажной группы и связан-

ное с этим превышение нормативных сроков выполнения монтажа ПТС. 

6. Зона доступности ПТС, которая потенциально может являться источ-

ником следующих потерь: а) хищение ценностей с помощью ПТС путем их 

перемещения в места, находящиеся вне стройплощадки; б) хищение, повреж-

дение компонентов ПТС либо несанкционированное проникновение в ПТС 

извне через зону доступности; в) падение грузов с ПТС в особо опасных мес-

тах зоны доступности, находящихся внутри или вне стройплощадки. 

7. Непосредственно ПТС, которое может быть источником следующих 

потерь: а) несвоевременная и/или неадресная доставка грузов и материалов; 

б) нанесение повреждений различным объектам и конструкциям в процессе 

перемещения грузов; в) поломки в компонентах ПТС; г) падение ПТС –

прежде всего, стационарных и передвижных. 

8. Издержки, связанные с группой эксплуатации технических средств на 

стройплощадке: а) хищение материалов (в частности, горюче-смазочных) или 

комплектующих; б) использование мобильных ПТС для выполнения сторон-



43 

 
них работ вне стройплощадки; в) отсутствие на работе отдельных сотрудни-

ков (прогулы, заболевания, чрезвычайные происшествия). 

9. Возможные издержки, связанные с монтажными работами в процессе 

проведения демонтажных стационарных и подвижных ПТС после заверше-

ния строительных работ, и потери, связанные с перемещением технических 

средств и неиспользованных строительных материалов либо на другой 

строительный объект либо на территорию строительной компании. 

Таким образом, ключевым этапов выполнения диссертационного иссле-

дования является  формированию набора моделей описания, которые более 

адекватно учитывают специфические особенности строительного процесса. 
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Результаты и выводы к Главе 1. 

1. Выделены специфические особенности, которые существенно услож-

няют проблему обеспечения четкой и налаженной работы процесса осущест-

вления перевозок в строительной индустрии и указывают на необходимость 

наличия, формирования и реализации специальных технологических схем и 

решений, обеспечивающих эффективное выполнение перевозочных работ 

при любых возможных состояниях всех сопутствующих перевозкам факто-

ров, которые могут оказать влияние на процесс перевозок. 

2. Сформирована общая функциональная схема, описывающая процесс  

реализации автотранспортных перевозок строительных грузов, сформирован 

состав факторов, влияющих на процесс автотранспортных перевозок, выяв-

лены основные параметры, на основе которых строится система автоматизи-

рованного управления автотранспортными перевозками строительных гру-

зов, а также необходимые подсистемы указанной автоматизированной систе-

мы. 

3. Описаны девять источников входных данных, которые востребованы 

и  используются при реализации сформированной функциональной схемы 

перевозок строительных грузов, что необходимо в дальнейшем при построе-

нии автоматизированной системы поддержки принятия решений в процессе 

перевозок строительных грузов. 

4. Перечислены факторы влияния на процесс перевозок, наличие или от-

сутствие или недостаточность которых может оказать значимое влияние на 

эффективность реализации соответствующих этапов управления системой 

перевозок грузов. 

5. Перечислены типовые ситуации принятия решений, начиная от нор-

мальной ситуации и заканчивая аварийной, каждая из которых имеет свои 

специфические особенности и требования к процессу принятия решений. 

6. Приведен перечень из ряда нестандартных ситуаций в процессе вы-

полнения строительных работ, описаны требования к контролю качества ра-
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бот. Предложены принципы формирования двух возможных методик по 

оценке состояния строительных объектов, прежде всего, по показателям ава-

рийности объекта. 

7. Выделены девять основных видов действий в процессе реализации 

цикла оперативного управления при выполнении перевозочных работ, на ос-

нове которых ниже формируется общая схема при принятии решений в про-

цессе оперативного управления перевозочными и вспомогательными работа-

ми. 

8. Сформулирована цель проведения диссертационных исследования и 

даны пояснения по содержанию исследований в диссертационной работе.  

9. Описана взаимосвязь между производительностью и эффективностью 

управленческой деятельности.  

10. Перечислены девять  групп издержек, которые рассматриваются в 

работе и величины которых могут быть уменьшены на основе внедрения ре-

зультатов работы. 
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Глава 2. Анализ методов и средств моделирования процессов пере-

возки строительных грузов и выполнения вспомогательных работ 

2.1 Анализ проблемы математического моделирования процессов 

строительной деятельности 

Строительная индустрия включает в себя очень многие сферы эконо-

мической и производственной деятельности, начиная непосредственно от 

выполнения строительных работ, заканчивая менеджментом и банковско-

финансовой деятельностью, а также продажей построенного жилья. Непо-

средственно к процессу строительства примыкают также проблемы подго-

товки строительной площадки, транспортные операции, связанные с достав-

кой различных строительных грузов и материалов до и в процессе выполне-

ния строительных работ, а также вывоза мусора и строительной техники по-

сле окончания строительства, проблемы безопасности строительства и охра-

ны всего имущества, как в процессе строительства, так и при их транспорти-

ровке. В данной главе строятся формализованные модели и информационные 

технологии (ИТ) по перечисленным направлениям деятельности. Работ по 

формализации и математическому моделированию процессов выполнения 

строительных работ достаточно много (например, [14, 15, 16, 52, 64, 93, 90, 

94]). Задачам, близким к рассматриваемым в диссертации, посвящены работы 

[126, 127, 128]. 

За последние три десятилетия в сфере строительства произошли значи-

тельные изменения, многие из которых привели к дополнительному подоро-

жанию и увеличению стоимости строительных работ: повысились требова-

ния к качеству и комфортности жилых и офисных помещений, увеличилась 

средняя этажность и высота зданий, возросли требования к рентабельности, 

экономичности эксплуатации зданий (в частности, на основе внедрения энер-

госберегающих и информационных технологий), активно внедряются раз-
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личные системы автоматизации и безопасности зданий и сооружений  [102, 

113,106].  

Одним из направлений повышения эффективности выполнения строи-

тельных работ является развитие систем управления процессом строительст-

ва на основе активного внедрения математических методов и информацион-

ных технологий, реализующих их.  

В настоящее время имеются работы по моделированию строительных 

процессов по следующим направлениям: 

1. Моделирование сложных строительных конструкций.Решению про-

блем в данной области может способствовать активное использование фор-

мализованных моделей, математических методов и ИТ, как на стадии проек-

тирования конструкций, так и при оценке их физических характеристик[13, 

14, 39, 66, 77, 114]. 

2. Модели и системы автоматизированного проектирования различных 

строительных механизмов и устройств.В процессе проектирования строи-

тельных механизмов используется весь доступный арсенал формализованных 

методов для анализа технических и эксплуатационных характеристик [47, 48, 

63, 65, 62, 67, 85, 118]. 

3. Моделирование строительно-технологических задач[87, 40, 98, 52, 

33, 35, 7, 27].Основными технологическими этапами в строительстве являют-

ся календарное планирование [10, 18, 53, 121], перевозка строительных гру-

зов и доставка строительных механизмов на строительный объект [78] и не-

посредственно строительство [90, 94], производство строительных материа-

лов и механизмов [47] и ремонт оборудования и техники [86]. 

4. Формальные методы в управлении строительством[64,  93, 84, 97, 

119,  76, 78].Основные этапы управления проектом в строительстве: опреде-

ление целей проекта и его технико-экономическое обоснование, выявление 

структуры проекта; определение необходимых объемов и источников финан-

сирования; подбор исполнителей через процедуры торгов и конкурсов; под-

готовка и заключение контрактов; определение сроков выполнения проекта, 
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составление графика его реализации, расчет необходимых ресурсов; расчет 

сметы и бюджета проекта; планирование и учет рисков; обеспечение контро-

ля за ходом выполнения проекта. 

5. Экономико-математические методы проектирования строительных 

объектов и транспортных сооружений[63, 51, 91]. Экономико-

математическое моделирование охватывает широкий круг вопросов проекти-

рования строительных объектов [5], строительства и реконструкции зданий 

[6], организации строительства, перевозка и доставка строительных грузов и 

механизмов, управления строительством, мероприятий обеспечения безопас-

ности движения и дорожного сервиса и др. 

6. Управление строительством на макроуровне и мезоуровне.В настоя-

щее время во всех сферах экономики большое распространение получили ме-

тоды управления на глобальном уровне (государства, отрасли, округа, регио-

на) и на среднем уровне (регионального кластера, района). Особенно активно 

развиваются методы кластерного управления. Подобные тенденции имеют 

место и в строительной сфере [81, 68, 74, 105,119, 103]. 

7. Внедрение систем автоматизации функционирования и интеллектуа-

лизации управления зданиями и сооружениями. По оценке компании 

NavigantResearchBlogо, рынок автоматизации управления в зданиях сегодня 

составляет более $ 75 млрд. в год [108, 116, 56] и продолжает интенсивно 

расти. Системы автоматизации и управления, относящиеся к отоплению, вен-

тиляции, кондиционированию и освещению, играют важную роль в поддер-

жании высокого уровня эффективности использования энергии.  

8. Организация строительного контроля[92, 56]. В настоящее время это 

направление приобретает особую важность, поскольку, в связи с повсемест-

ным внедрением стандартов контроля качества продукции нового поколения 

серии ISO 9000, необходимо контролировать качество строительства не 

только по конечному результату (по готовому строительному объекту), но и 

по текущему состоянию строительного объекта в процессе выполнения 

строительных работ. 



49 

 
Для решения перечисленных задач в основном используются классиче-

ские методы исследования операций, оптимизации, математической стати-

стики, планирования эксперимента, регрессионного анализа, математическо-

го программирования и др. Однако, указанные методы являются универсаль-

ными и обычно слабо учитывают специфику строительной деятельности. По-

этому для повышения эффективности от реализации формализованных моде-

лей и методов в строительстве необходимы модели, которые более полно 

учитывают специфику строительной деятельности. В работе ниже предлага-

ется ряд подобных моделей. 

Пока математические методы не нашли широкого применения в прак-

тике управления строительной деятельностью, и имеется ряд причин подоб-

ной ситуации. Одна из основных причин – недостаточная адекватность моде-

лей реальным объектам, что обусловлено, во-первых, упрощенностью ис-

пользуемых моделей, не учитывающих отдельные важные качественные 

факторы, которые могут оказать влияние на процесс выполнения строитель-

ных работ, а во- вторых, при построении моделей используются универсаль-

ные математические модели (линейного программирования, теории массово-

го обслуживания и др.), многие из которых слабо учитывают специфику 

предметной области. Использование более сложных моделей ранее сдержи-

валось сложностью их исследования. Но достижения вычислительной техни-

ки и новые информационные технологии существенно облегчают проблему 

изучения сложных формализованных моделей. Серьезных изменений по ре-

шению проблемы адекватности моделей пока нет.  

Вторая причина, тесно связанная с проблемой адекватности, - проблема 

выбора целевых функций. Существующие модели в основном однокритери-

альные, поскольку эффективных методов анализа многокритериальных мо-

делей не существовало. В то же время многие задачи, возникающие в про-

цессе выполнения строительных работ, носят многокритериальный характер 

с необходимостью учета целого ряда экономических, технологических, эко-

логических, социальных факторов. Достижения последнего времени, также 
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опирающиеся на использование вычислительной техники, способствуют ре-

шению и данной проблемы путем рассмотрения многокритериальных поста-

новок задач, с привлечением интерактивных компьютерных схем поиска ре-

шений этих задач. Однако, пока это направление развития применительно к 

исследованию экономико-математических моделей находится в целом на на-

чальном этапе своего развития [64, 119, 63].  

Еще один недостаток: использование типовых универсальных моделей 

и методов решения (например, методов линейного программирования) вы-

нуждало исключать из рассмотрения целый ряд важных ограничений, не ук-

ладывающихся в стандартные модели; в частности, связанные с исключени-

ем экстремальных вариантов использования ресурсов, в то время как с точки 

зрения практических соображений необходимо всегда иметь определенный 

запас на случай непредвиденных обстоятельств. В результате полученные 

решения не всегда и не во всем удовлетворяли потребностям практики.  

Наконец, использование автономных моделей, которые независимым 

образом описывают отдельные элементы и фрагменты всего процесса вы-

полнения строительных работ, нередко приводит к несоответствиям и даже 

противоречия с глобальной целью исследования процесса строительства.  

Выявленные недостатки позволили сформулировать основные направ-

ления совершенствования математического обеспечения, востребованного в 

практике строительства. Прежде всего, необходимо формировать модели, ко-

торые более адекватны реальным практическим ситуациям, – без оглядки на 

то, насколько они укладываются в классические математические модели. Эти 

модели должны учитывать все значимые факторы и взаимосвязи в системе, 

согласованы с глобальными целями практической деятельности. При отсут-

ствии аналитических методов изучения подобных моделей необходимо при-

влекать различные эвристические методы, методы компьютерного моделиро-

вания и числового решения задач с использованием вычислительной техни-

ки.   
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2.2 Формирования состава показателей оценки эффективности про-

цесса использования подъемно-транспортных средств в строительстве 

Для формирования состава ИТ и моделей, описывающих всех основных 

участников процесса выполнения строительных работ, а также взаимосвязи 

между ними, сформируем, прежде всего, состав факторов, которые могут 

оказать значимое влияние на этот процесс. Таким образом, первым этапом 

решения указанной задачи является проблема формирования состава показа-

телей, описывающих эффективность процесса перевозок и вспомогательных 

процессов на объекте строительства [73]. Параметры, на основе которых 

можно будет оценить уровень значений каждого из факторов, войдут в каче-

стве исходных и текущих переменных в модель описания. 

Для выбора состава показателей системной классификации вначале пе-

речислим основные сущности (компоненты модели) – участники процесса 

использования ПТС, которые могут оказать влияние на этот процесс [126], 

[128].  

Опишем вначале жизненный цикл использования ПТС. Процесс исполь-

зования ПТС включает следующие основные этапы: а) перемещение ПТС из 

одного пункта в другой; б) размещение ПТС на строительном объекте; в) не-

посредственно выполнение подъемно-транспортных работ с использованием 

ПТС; г) простой ПТС в нерабочее время; д) разборка и упаковка ПТС для пе-

ремещения на другой объект или место хранения. 

На каждом из этапов имеются свои специфические компоненты модели. 

Перечислим их. На этапе перемещения участниками процесса являются: 1) 

дорожно-транспортная система между пунктами перемещения ПТС; 2) ПТС 

как объект перемещения, с его дорожно-транспортными характеристиками и 

водительской командой; 3)административно-технические ограничения на 

различных участках маршрута перемещения. При размещении ПТС на объ-

екте строительства: 1) строительная площадка (или территория стройки), где 

предполагается размещение ПТС; 2) монтажная или эксплуатационная груп-



52 

 
па строителей, которая будет заниматься установкой и размещением ПТС; 3) 

территория, примыкающая к площадке и потенциально достижимая со сто-

роны ПТС или перемещаемого груза при работе ПТС – зона доступности. На 

этапе выполнения подъемно-строительных работ: 1) зона доступности; 2) 

ПТС с его эксплуатационными характеристиками; 3) лица, ответственные за 

работу ПТС, - группа эксплуатации (включает, как минимум, крановщика и 

рабочего-монтажника). В процессе простоя: 1) охранная группа объекта 

строительства; 2) группа эксплуатации, которая ответственна за состояние 

ПТС после окончания его работы; 3) инженерно-технические средства охра-

ны, определяющие степень изолированности и защищенности территории 

строительства; 4) зона нахождения объекта строительства с точки зрения ее 

криминогенности. Последний этап – упаковка (подготовка) ПТС для пере-

мещений в другой пункт: 1) группа, отвечающей за подготовку ПТС к пере-

мещению, - группа подготовки; 2) территория стройки на момент подготовки 

к перемещению. 

Таким образом, в результате анализа выявлены следующие компоненты 

модели: 

1)  дорожно-транспортная система между пунктами перемещения ПТС;  

2) строительный груз как объект перемещения;  

3) административно-технические ограничения на маршруте перемеще-

ния; 

4) строительная площадка;  

5) монтажно-эксплуатационная группа;  

6) зона доступности ПТС; 

7) ПТС с его эксплуатационными характеристиками;  

8) группа эксплуатации; 

9) группа подготовки к перемещению ПТС. 

Сформируем состав параметров, характеризующих каждый из компо-

нентов модели. 
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1. Дорожно-транспортная система между пунктами перемещения ПТС 

характеризуется следующими параметрами (в конце описания приведена 

единица измерения): 

1N  - количество отдельных участков транспортной системы, характери-

зующихся однотипными условиями движения или перемещения ПТС; 

)1(
,1 ip  - длина i-го участка, км ( 1;1 Ni  ); 

)1(
,2 ip  - ширина проезжей части, м ( 1;1 Ni  ); 

)1(
,3 ip  - качество покрытия (с точки зрения перемещения ПТС) i-го участка 

по пятибалльной шкале (числовой), 5;1 , где оценка «5» соответствует высше-

му качеству; 

)(
)1(

,4 tp i  - среднее время простоя в ожидании движения при въезде на уча-

сток в момент времени t (в течение недели); 

)1(
,5 ip  - максимально допустимая нагрузка на дорогу на данном участке, 

тонн на квадратный метр; 

)1(
,6 ip  - максимально допустимые габаритные размеры (по длине, ширине 

и высоте) перемещаемого по участку ПТС, ммм  : 

)(
)1(

,7 tp i  - оценка уровня безопасности проезда ПТС либо его провоза по 

участку в момент t (по пятибалльной числовой шкале). 

2. Ценный груз (например, ПТС) как объект перемещения описывается 

следующими параметрами: 

N2 – число имеющихся ПТС: предполагаем, что ПТС пронумерованы 

числами от 1 до N2: 

)2(
,1 jp  - габаритные размеры j-го ПТС, ммм   ( 2;1 Nj  ): 

)2(
,2 jp  - максимальная скорость перемещения j -го ПТС, км/час.: 

)2(
,3 jp  - нагрузка j -го ПТС на дорожное покрытие, тон/кв.м; 
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)2(

,4 jp  - степень защищенности j -го ПТС от возможных хищений, повреж-

дений, разрушений (непрерывная обратная связь с диспетчером, сетевые 

средства контроля, охранное сопровождение и др.) - по пятибалльной шкале. 

3. Административно-технические ограничения на маршруте перемеще-

ния 

)3(
,1 ip  и )3(

,2 ip  - начало и окончание временного промежутка в течение рабо-

чего дня, когда запрещен проезд крупных транспортных средств по i-му уча-

стку, час.; 

)3(
,3 ip  и )3(

,4 ip  - начало и окончание временного промежутка в течение вы-

ходного дня, когда запрещен проезд крупных транспортных средств по i-му 

участку, час.;   

)3(
,5 ip  - наличие/отсутствие требований по сопровождению (охранному 

или техническому) ПТС на участке, 0/1; 

)(
)3(

6 tp  и )(
)3(

7 tp  - действующий тариф на охранное и техническое сопро-

вождение в момент времени tв течение недели, руб./час. 

4. Строительная площадка характеризуется следующими показателями: 

)4(
1p  - общая площадь строительной площадки, м

3
: 

)4(
2p  - наземная площадь строящегося объекта, м

3
; 

)(
)4(

3 tp  - суммарная стоимость всех ценных грузов и устройств, включая 

ПТС, на стройплощадке в момент времени t, тыс.руб.;  

)(
)4(

,4 tp k
 - оценочная потребность в ПТС k-го типа на стройплощадке в 

момент времени t, ( 3;1 Nk  ), N3 – число различных типов ПТС, имеющихся в 

фирме. 

5. Монтажно-эксплуатационная группа характеризуется следующими 

параметрами: 

)5(
,1 kp  - оценочное величина времени (в часах), требуемая для выполнения 

монтажных работ для ПТС k-го типа ( 4;1 Nk  ), N4 – число различных типов 
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ПТС, требующих проведения монтажно-наладочных работ при использова-

нии на строительном объекте; 

)5(
2p  - число работников в монтажно-эксплуатационной группе. 

6. Зона доступности ценностей (в частности, ПТС) описывается следую-

щими параметрами: 

)6(
1p  и 

)6(
2p  - площадь зоны доступности (в м

2
) и ее процентная доля по 

отношению к площади строительной площадки соответственно;  

)6(
,3 kp  и )6(

,4 kp  ( 5;1 Nk  ) – список особо опасных мест в зоне доступности, 

где возможно нахождение физических лиц и/или транспортных средств и 

иных ценных предметов, грузов, материалов, а также площади (в м
2
) каждого 

из этих мест соответственно; N5 – число опасных мест в зоне доступности; 

)6(
,5 kp  - вероятность нахождения рабочей части ПТС в процессе работы в 

k-ом из опасных мест в зоне доступности. 

7. В качестве параметров, характеризующих ПТС, предлагаются сле-

дующие:  

)7(
,1 kp  ( 3;1 Nk  ) - стационарное размещение на стройплощадке k-го ПТС - 

сопоставляется значение 0, возможность ограниченного передвижения по 

площадке (в частности, по рельсам) – сопоставляется 1, либо возможность 

мобильного перемещения по площадке – сопоставляется 2; 

)7(
,2 kp  - площадь зоны покрытия стрелы ПТС в стационарном положении 

(в м
2
); 

)7(
,3 kp  - грузоподъемность k-го ПТС (в тоннах); 

)7(
,4 kp  - максимальная высота подъема груза k-ым ПТС (в м); 

)7(
,5 kp  - степень надежности работы k-го ПТС, оцененная по пятибалльной 

шкале. 

8. Группа эксплуатации технических устройств (в частности, ПТС), ра-

ботающих на объекте, характеризуется следующими параметрами: 
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)8(

,1 kp  ( 6;1 Nk  ) – уровень квалификации k-го работника группы эксплуа-

тации по пятибалльной шкале; N6 – число работников в группе эксплуатации;  

)8(
,2 kp  - надежность k-го работника как элемента технологической цепочки 

строительства объекта; 

)8(
,3 kp  - средняя длительность времени работы k-го работника в течение су-

ток. 

9. Охранная группа на объекте строительства характеризуется следую-

щими параметрами: 

)9(
,1 kp  ( 7;1 Nk  ) - уровень квалификации k-го сотрудника охранной группы 

по пятибалльной шкале; N7 – число членов охранной группы; 

)9(
2p  - площадь охраняемой территории (в м

2
), приходящаяся на одного 

охранника; 

)9(
3p  - длина охраняемого периметра (в метрах), приходящаяся на одного 

охранника; 

)9(
,4 kp  - надежность k-го охранника как элемента процесса строительства, 

то есть по параметрам добросовестности выполнения служебных обязанно-

стей, отсутствия на рабочем месте (по любым уважительным и неуважитель-

ным причинам), неучастия в хищениях на строительном объекте и недопу-

щения их; измеряется вероятностью того, что данный охранник на рабочем 

месте приложит все свои профессиональные навыки и умения для предот-

вращения возможных и реальных нарушений режима защиты на объекте 

строительства;  

)9(
5p  - предполагаемое время приезда сотрудников полиции при возник-

новении чрезвычайной ситуации. 

10. Инженерно-технические средства охраны на объекте строительства 

описываются следующими параметрами: 
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)10(

1p  - доля просматриваемой территории строительного объекта с по-

мощью систем видеонаблюдения; 

)10(
,2 kp  ( 8;1 Nk  ) - весовой коэффициент, описывающий опасность k-го 

участка с точки зрения обеспечения безопасности объекта; N8 – количество 

выделенных однородных участков периметра объекта, контролируемых сис-

темой видеонаблюдения; 

)10(
,3 jp  ( 9;1 Nj  ) – наличие системы охранной сигнализации в j-ом поме-

щении из числа тех, где имеются ценности (строительные и иные материалы, 

документы, финансовые средства и другое), связанные с работой ПТС; N9 – 

число всех помещений, в которых хранятся указанные ценности; 

)10(
5p  - относительная суммарная стоимость всей системы технической 

защиты строительного объекта, отнесенная  к остаточной стоимости этих 

средств  на  момент их размещения на объекте строительства (тыс. руб.); 

)10(
6p  - удельные затраты на эксплуатацию системы технической защиты 

строительного объекта (тыс. руб.). 

11. Основными параметрами, характеризующими зону строительства с 

точки зрения ее криминогенности, являются:  

)11(
,1 kp - ожидаемое среднее количество нарушений k-го вида за год, где 

k=0, 1, 2 – мелкие нарушения, связанные с попытками внешнего проникно-

вения и мелкого хищения; крупные хищения без нейтрализации системы ох-

раны; крупные хищения с попыткой нейтрализации охранной группы и, воз-

можно, технической системы охраны соответственно на территории строи-

тельного объекта;   

)11(
2p  - ожидаемое среднее количество хулиганских выходок за год, наце-

ленных на повреждение элементов строящегося объекта, транспортных и 

иных технических средств, связанных с объектом, а также нанесения телес-

ных повреждений работникам строящегося объекта; 
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)11(

3p  - вероятность того, что цель криминогенных действий связана с 

ПТС. 

12. Группа подготовки ПТС и другого строительного имущества с целью 

его перемещения из объекта строительства (прежде всего, для ПТС стацио-

нарного размещения) характеризуется следующим параметрами: 

)12(
,1 kp  ( 10;1 Nk  ) – уровень квалификации k-го работника группы подго-

товки по пятибалльной шкале; N10 – число работников в группе эксплуата-

ции;  

)12(
,2 kp  - надежность k-го работника как элемента технологической цепочки 

строительства объекта; 

)12(
,3 kp  - средняя длительность времени работы k-го работника в течение 

суток. 

)12(
,4 jp  - оценочная величина времени (в часах), требуемая для выполнения 

работ по демонтажу ПТС k-го типа ( 4;1 Nj  ). 

Таким образом, сформирован набор показателей, позволяющих охарак-

теризовать процесс выполнения работ на строящемся объекте с точки зрения 

факторов, определяющих эффективность использования ПТС на строитель-

ном объекте. Процедура оценки числовых значений перечисленных парамет-

ров рассматривается ниже. 

Процесс выполнения строительных, монтажных, ремонтных, постава-

рийных и иных работ, проводимых на удаленных территориях, состоит из 

большого числа подпроцессов (этапов), связанных не только с разработкой 

проекта и непосредственно выполнением этих работ, но и с подготовкой ра-

бочей площадки, доставкой на нее специальной техники и вывозом ее после 

окончания работ, обеспечением своевременной поставки материалов, обуст-

ройством территории по окончанию работ, охраной зоны работ и рядом дру-

гих процессов. По многим из этих подпроцессов имеются достаточно эффек-

тивные и активно используемые программные средства; в частности, по про-
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ведению строительных работ в соответствии со сформированным графиком, 

контролю за процессом поставок материалов на объект строительства [120, 

70], в том числе с использованием спутниковых систем отслеживания GPS и 

ГЛОНАСС [122]. Но для ряда этапов пока нет достаточно приемлемых про-

граммно-технических средств, которые позволили бы повысить эффектив-

ность процесса и уменьшить риски, связанные с этим процессом. К таковым 

относится, в частности, процесс доставки специальной техники на объект 

выполнения работ – назовем его условно объектом строительства, являюще-

гося наиболее важным приложением рассматриваемой работы. Есть ряд важ-

ных принципиальных особенностей этого процесса, создающих сложности 

при его реализации, по сравнению, например, с процессом доставки на объ-

ект строительных материалов.В частности, негабаритность многих из пере-

мещаемых грузов (например, стационарных подъемно-транспортных 

средств) порождает необходимость использования специальных транспорт-

ных средств; выбор специальных маршрутов и приемлемых временных про-

межутков для доставки техники на объект строительства; соблюдение мер 

безопасности и охраны ввиду высокой стоимости этой техники. Высок уро-

вень требований к квалификации и ответственности водителей, осуществ-

ляющих эти перевозки. Именно этой тематике и посвящен следующий раз-

дел. В работе строится ряд моделей описания, описывающих процесс пере-

возки строительных грузов с учетом всех основных факторов, связанных с 

процессом перевозок.  

2.3 Формализованные модели описания процесса перевозок  

строительных средств 

Проблема перевозки строительных средств, включая строительную тех-

нику, грузы и материалы, является одной из актуальных для процесса выпол-

нения строительных работ, поскольку зависит от многих факторов, непод-

контрольных строительной компании – в отличие от других строительных 

работ. Ниже моделирование процесса перевозок осуществляется для наибо-
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лее сложного для перевозок ввиду его громоздкости и важного строительно-

го средства – подъемно-транспортной техники. Для других видов строитель-

ных средств и грузов процесс моделирования осуществляется аналогичным 

образом, но он проще, поскольку исключаются многие из факторов, значи-

мых для процесса перевозок  подъемно-транспортных средств. 

Ниже для придания вводимым функциям и выражениям более понятного 

вида введенные выше обозначения показателей параллельно сопровождаются 

их новыми более содержательными обозначениями. 

Каждая из перечисленных выше компонентов модели, активно влияя на 

процесс выполнения подъемно-транспортных работ (ПТР), вместе с этим 

влиянием потенциально может порождать определенные издержки, потери и 

затраты - назовем их интегральными потерями. Поэтому суммарные издерж-

ки, связанные с процессом использования ПТС, складываются из интеграль-

ных потерь, связанных с каждым компонентом.  

Оценим интегральные потери по каждому компоненту модели. Как было 

указано выше при формулировке цели диссертационного исследования, ос-

новное внимание в работе уделено лишь тем компонентам, которые непо-

средственно связаны с процессом перевозки грузов либо с выполнением 

вспомогательных работ, которые непосредственно не связаны с процессом 

строительства. 

Первым из рассмотренных выше компонентов является дорожно-

транспортная система между пунктами перемещения ПТС [130]. Основные 

потери, связанные с ней, порождаются [137]:  

а) расходом горюче-смазочным материалов при движении по маршруту, 

которое зависит от общей длины маршрута (равна
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is , где N1 – коли-

чество отдельных участков si, составляющих маршрут), качества дорожного 

покрытия на каждом участке )1(
,3 ip = iq , среднего времени простоя на каждом 

участке )(
)1(

,4 tp i = i ;  



61 

 
б) несоответствием объемно-весовых показателей перемещаемого груза 

возможностям и ограничениям на каждом участке маршрута движения – по 

ширине дороги ( )1(
,2 ip = ib ), либо по допустимой нагрузке на дорожное покры-

тие ( )1(
,5 ip = iP ), либо по максимально допустимым габаритным размерам пе-

ремещаемого ПТС ( )1(
,6 ip = ig );  

в) низким уровнем безопасности выбранного маршрута перемещения 

груза, прежде всего ПТС, ( )(
)1(

,7 tp i = ip ), и связанного с этим рисками, где вре-

мя tизмеряется в часах.  

Необходимо также учесть габаритные размеры автотранспортного сред-

ства вместе с ПТС Sj, их нагрузку на дорожное покрытие j , степень 

защищенностиj -го ПТС от возможных хищений, повреждений, разрушений 

(непрерывная обратная связь с диспетчером, сетевые средства контроля, ох-

ранное сопровождение и др.) Dj, а также затраты на охранное и техническое 

сопровождение в t-ый час при перевозке груза C(t).Тогда для суммарной ве-

личины средних потерь ДТСLL 1 , равной сумме потерь по каждой из перечис-

ленных выше трех причин, можно записать следующее выражение, состоя-

щее из трех слагаемых: 

   
  


Vj

V

k
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k
ij
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k
iДТС PSMQsqfsQkjLL

1 1
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k
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k
ij tCDpfMvgbfMg ))(,,(),,,()( )(

33
)()()(

22
)(         (2.1) 

где: 

«ДТС» - сокращение от фразы «дорожно-транспортная система»; 

V  - число возможных вариантов выбора маршрута перемещения ПТС 

(варианты отличаются между собой либо хотя бы одним участком движения, 

либо временным промежутком перемещения ПТС), дополнительный верхний 

индекс «k» у показателей указывает на номер варианта; 
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сумма по t – это суммирование по всем часовым промежуткам отрезка 

времени ];[ max
min TTT   (управляемый параметр модели), в течение которых 

происходит перемещение ПТС; при этом время t (час.) единым образом ну-

меруется в течение одной недели, начиная с понедельника, то есть  

]119;0[]1245;0[ t  соответствует рабочим дням недели, а 

]167;120[]1247;120[ t  соответствует выходным дням; 

Также введены следующие дополнительные обозначения, не связанные 

непосредственно с перемещением ПТС: 

F – множество тех ПТС, имеющихся в распоряжении строительной ком-

пании, которые могут быть использованы на объекте работы; выполнено ус-

ловие 2NF  , где N2  - общее количество ПТС в компании; 

  - номер ПТС, которое выбирается для размещения и использования на 

объекте работы, – управляемый параметр модели; 

)( j  - индикаторная функция, равная единице, если в качестве ис-

пользуемого ПТС выбрано  j-ое, и равная нулю в противном случае; 

  - номер варианта маршрута, который выбирается для перемещения 

груза, - управляемый параметр модели; 

)( k  - индикатор события, что выбран k-ый вариант маршрута; 

1Q  - стоимость горюче-смазочных материалов (руб./л); 

)( )(
1

k
iqf  - функция, описывающая расход горюче-смазочных материалов 

на 1 км пути при качестве дорожного покрытия )(k

iq  (л/км);   

2Q  - величина расхода горюче-смазочных материалов при ожидании в 

транспортном потоке (л/час.); 

1M  - средняя величина штрафных санкций при нарушении ограничений 

по объемно-весовым показателям по маршруту движения хотя бы на одном 

участке; 

)( )(k
ij PS  - индикаторная функция, которая равна единице, если вы-

полняются административно-технические требования )(k
iP  по ширине, длине 



63 

 
и высоте транспортного объекта, перемещаемого по i-ому участку k-го мар-

шрута, по ширине, длине (в частности, для прохождения перекрестков) и вы-

соте перемещаемого ПТС с габаритными параметрами Sj, и равная нулю в 

противном случае, то есть при нарушении хотя бы одного из габаритных ог-

раничений; 

)( )(k
ij g - индикаторная функция, равная единице, если перемещае-

мое ПТС, оказывающее нагрузку j  на дорожное покрытие, удовлетворяет 

административно-техническим ограничениям )(k
ig  по нагрузке на дорожное 

покрытие, создаваемого транспортным объектом при его перемещении по i-

ому участку k-го маршрута, и равна нулю в противном случае; 

2M  - средние размеры штрафных санкций, связанные с блокированием 

дорожного движения перемещаемым ПТС; 

k
iv  - скорость движения ПТС либо перевозящего его транспортного 

средства на i-ом участке k-го маршрута; данный показатель является управ-

ляемым параметром системы; 

),,,( )()()(
2

k
i

k
i

k
i

k
i vgbf   - функция, описывающая зависимость вероятности 

блокировки дорожного движения на данном участке дороги с шириной про-

езжей части )(k
ib  метров, при условии, что скорость перемещения ПТС либо 

перевозящего его транспортного средства на данном участке маршрута дви-

жения равна v, габаритные размеры перемещаемого ПТС характеризуются 

показателем )(k
ig  и степень транспортной загруженности участка описывается 

средним временем задержки )(k
i часов;  

3M  - средняя величина потерь, связанных с нарушением требований по 

безопасности перемещаемого ПТС (в результате повреждения ПТС, злонаме-

ренных действий в отношении водителя или сопровождающих лиц либо хи-

щения ПТС или его компонентов; 
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))(,,( )(
3 tCDpf j

k
i  - функция, описывающая зависимость вероятности на-

рушения безопасности на участке при оценочном уровне его безопасности 

равном )(k
ip  и оценочном уровне защищенности перемещаемого ПТС jD , а 

также наличия/отсутствия охранного сопровождения, что описывается с по-

мощью величины затрат )(tC  на охранное сопровождение за промежуток 

времени от t до t+1. 

Конкретный вид функций )( )(
1

k
iqf , ),,(

)1(
6

)1(
,4

)1(
22 pppf  и ))(,,( )(

3 tCDpf j
k

i , а 

также других, вводимых ниже,  обсуждается ниже. 

Дадим пояснения по структуре функции L1. Первое слагаемое 

 2
)()(

1
)(

1 )( QsqfsQ k
i

k
i

k
i   описывает  расход горюче-смазочных материалов, 

)( )( )()(
1

k
ij

k
ij gPSM    - средняя величина выплаченных штрафных 

санкций при нарушении ограничений по объемно-весовым показателям по 

маршруту движения хотя бы на одном участке, ),,,( )()()(
22

k
i

k
i

k
i

k
i vgbfM   - 

средние размеры выплаченных штрафных санкций, связанные с блокирова-

нием дорожного движения перемещаемым ПТС,  ))(,,( )(
33 tCDpfM j

k
i  - сред-

няя величина потерь, связанная с нарушением требований по безопасности 

перемещаемого ПТС на i-ом участке k-го маршрута. 

Вторым компонентом модели и возможным источником потерь, в соот-

ветствии с проведенном выше перечислением компонентом модели и клас-

сификацией соответствующих им показателей, является непосредственно 

ПТС как объект перемещения. Основными причинами потерь являются:  

а) нарушение административно-технических ограничений по габарит-

ным размерам, нагрузке на дорожное покрытие хотя бы на одном участке до-

роги по маршруту перемещения груза - эти ограничения были учтены выше 

при формировании функции L1;  

б) недостаточный уровень защищенности перемещаемого ПТС на от-

дельном участке его перемещения – данный фактор также учтен выше в 

функции L1;в) движение перемещаемого ПТС со скоростью, превышающей 
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максимально рекомендуемую скорость перевозки ПТС j-го типа, – в резуль-

тате значимо увеличивается вероятность аварийного происшествия ввиду не-

достаточного контроля за процессом перемещения со стороны водителя (в 

том числе при резких торможениях) – данный фактор учтен выше в функции 

L1 на основе введения функции блокировки f2().  

Таким образом, все факторы, связанные со вторым компонентом модели, 

учтены в функции L1. 

Рассмотрим теперь третий компонент модели - административно-

технические ограничения на маршруте перемещения, устанавливаемые мест-

ными органами власти, а также рыночными механизмами. Основными при-

чинами (источниками) потерь являются: а) штрафные санкции за нарушение 

допустимых временных интервалов перемещения груза – обычно эти интер-

валы различаются для рабочих дней и выходных и праздничных дней; б) по-

тери, вызванные повреждениями ПТС либо перевозящего его транспортного 

средства, если ПТС перемещается несамостоятельно, что зависит также от 

наличия/отсутствия технического сопровождения в процессе перемещения 

ПТС; потери, связанные с хищениями, несанкционированными задержками и 

повреждениями ПТС в результате хулиганских или злоумышленных дейст-

вий – данная причина учтена в функции L1 в составе функцииf3(). Таким об-

разом, в данном случае для суммарной величины потерь получаем следую-

щее выражение [132]: 
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где сокращение «АТО» указывает на соответствие административно-

техническим ограничениям, )(
,
k
начit  и )(

,
k
конit  - начало и окончание временного 
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промежутка в течение рабочего дня, когда запрещен проезд крупных транс-

портных средств по i-му участку (в час.); 

вk
начit
),(

,  и вk
конit
),(

,  - начало и окончание временного промежутка в течение вы-

ходного дня, когда запрещен проезд крупных транспортных средств по i-му 

участку (в час.); 

)(tm  - действующий тариф на охранное сопровождение в момент време-

ни t; 

M4 и M5 – величины штрафов за нарушение разрешенных интервалов 

времени проезда ПТС по i-ому участку k-го маршрута  в рабочие и выходные 

дни соответственно; 

l(t) указывает на номер участка на выбранном маршруте, где в момент t 

находится ПТС; 

M6 – величина потерь, связанная с технической поломкой при передви-

жении ПТС или технического средства его перевозки; 

),,,,( )()()(
4 tvgbf k

i
k

i
k

i
k

i  ),,,,( ),1(
,6

),1(
,4

),1(
,24 tvpppf k

i
k

i
k

i
k

i  - функция, описывающая 

зависимость вероятности технического отказа или поломки на i-ом участке k-

го маршрута в момент t  при ширине проезжей части k
ip ),1(

,2 = )(k
ib , среднего 

времени простоя ввиду перегруженности участка k
ip ),1(

,4 = )(k
i , габаритных раз-

мерах груза k
ip ),1(

,6 = )(k
ig  и максимальной скорости движения на участке k

iv . 

Выражения для функций потерь L1  и L2 зависят от введенных выше 

функций fk() ( 4;1k ), конкретный вид которых выше приведен. Поэтому для 

практического решения поставленной в работе задачи минимизации суммар-

ных потерь необходимо, прежде всего, провести анализ возможного вида 

всех вспомогательных функций fk(), а также описать возможные значения па-

раметров, от которых они зависят. Кроме того, необходимо также описать 

методы оценки и получения значений всех параметров, входящих в 

функцииfk(). 
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2.4 Моделирование вспомогательных процессов проведения  

строительных работ 

При выполнении строительно-монтажных, ремонтно-аварийных и иных 

работ на удаленных территориях возникает необходимость в проведении 

большого объема действий и мероприятий, которые непосредственно не свя-

заны с реализацией и выполнением основных задач, ради которых выполня-

ются эти работы. Однако без этих неосновных действий не могут быть дос-

тигнуты поставленные цели, решены требуемые задачи. Эти действия связа-

ны с проведением подготовительных работ, создающих необходимые усло-

вия и предпосылки для выполнения основных работ; с заключительными 

действиями после окончания основных работ, а также с текущей поддержкой 

процесса выполнения основных работ. Все эти действия могут быть объеди-

нены названием «вспомогательные работы». Эффективность выполнения ос-

новных работ в существенной мере зависит от качества и своевременности 

выполнения вспомогательных работ.  

Одним из возможных направлений анализа качества выполнения вспо-

могательных работ является их моделирование [133]. Проблеме моделирова-

ния вспомогательных работ и посвящен данный раздел.  

Процесс выполнения вспомогательных работ включает целый ряд под-

процессов; выделим наиболее важные из них: 1) подготовка строительной 

площадки до начала выполнения непосредственно строительных работ; 2) 

размещение строительной техники; 3) ремонтно-профилактическое обслужи-

вание этой техники в процессе выполнения строительных работ; 4) осущест-

вление охраны объекта строительства; 5) демонтаж строительной техники 

после окончания непосредственно строительных работ; 6) обустройство и 

приведение к пригодному для нормальной эксплуатации состоянию зоны 

строительства после окончания строительных работ. Поскольку в работе ана-

лизируются издержки и потери, связанные с процессом выполнения вспомо-

гательных работ, то, исходя из приведенного состава подпроцессов, можно 
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выделить основные возможные источники потерь и издержек: 1) строитель-

ная площадка; 2) монтажно-наладочная группа; 3) ремонтная группа; 4) ох-

ранная группа. Ниже в данной работе только два наиболее важных источника 

потерь: строительная площадка и монтажно-эксплуатационная группа, объе-

диняющая монтажно-наладочную и ремонтную группы. В качестве основных 

обслуживаемых технических средств рассматриваются подъемно-

транспортные средства. 

Продолжая общую нумерацию моделей, построим следующую, четвер-

тую модель по той же схеме, что и выше, опираясь на перечень компонентов 

процесса выполнения неосновных работ при проведении строительных работ 

[127].  

Четвертым компонентом модели является строительная площадка, на 

которой применительно к ПТС основными причинами потерь, которые не 

связаны со злоумышленными действиями, являются: 1) простой рабочих на 

стройплощадке ввиду недостаточных мощностей имеющихся ПТС; 2) стра-

ховые выплаты по ПТС, размещенным на площадке; 3) простои, связанные 

со сложностью одновременной работы нескольких ПТС ввиду малого разме-

ра площади территории, где они работают; 4) возможность столкновения 

ПТС в процессе выполнения работ; 5) при стационарном размещении ПТС 

авария из-за повреждения рельсовых путей, по которым перемещается ПТС. 

Тогда потери, связанные с перечисленными причинами, равны:  
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                          (2.3) 

где «СП» означает «строительная площадка», 

T  - длительность периода строительства объекта – в часах; 

P(t) – количество ПТС, имеющихся на объекте в момент времени t, – 

является управляемым параметром модели; 

)(tW  и )(tpk  - рабочая мощность (измеряется объемом произведенных 

работ в рублях за 1 час.) в момент t всех задействованных на объекте трудо-

вых ресурсов и k-го ПТС из числа имеющихся на объекте соответственно – 

являются управляемыми параметрами модели; 

)(t  - вероятность совершения злоумышленных действий в отношении 

имеющихся ПТС момент t; указанная вероятность представима в виде: 

)(t f6(
i
ПТСC , ПТСKi ;1 ; Lохр; LТО; 3,2,1, lI l

ЗД ) - описывает вероятность 

совершения злоумышленных действий на объекте строительства в момент 

времени t  при заданной стоимости i

ПТСC = )()4(

3 tp , )(;1 tPi   всех ПТС, заданных 

величинах средств Lохр и LТО, выделенных на системы охраны и технический 

защиты, и при интенсивности злоумышленных атак 3,2,1, lI l
ЗД , где l=1, 2, 3 

обозначает соответственно мелкие нарушения, связанные с попытками 

внешнего проникновения и мелкого хищения, крупные хищения без нейтра-

лизации системы охраны, крупные хищения с попыткой нейтрализации ох-

ранной группы и, возможно, технической системы охраны на территории 

строительного объекта;  

))(),;1(,,(5 tKiLdCf iii
ПТС   - функция, описывающая зависимость объе-

ма страховых взносов по ПТС за время T от ценности всех ПТС i
ПТСC  ( Ki ;1 , 

K – количество всех ПТС на объекте), степени ее защищенности 
id , затрат, 

соотнесенных на охрану i-го ПТС, и вероятности )(t  возможных злоумыш-

ленных действий по отношению к ПТС в момент времени t; 
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:

1  - оценка доли времени, в течение которого k-ое ПТС в 

зоне работы будет пересекаться с одновременной работой других ПТС – эта 

величина находится в предположении, что все ПТС с равной вероятностью 

могут находиться в любой точке зоны своего обслуживания; здесь 
kjj

jk



:

  

- площадь той части зоны обслуживания k-го ПТС, имеющей геометриче-

скую конфигурацию k  = )7(
,2 kp  (знак модуля обозначает ее площадь), которая 

не пересекается с зонами обслуживания других ПТС; 

kI  - средние потери от простоя k-го ПТС; 

w  - средние потери за единицу времени от простоя рабочей силы:





T

t

tw
T

w
1

)(
1

; 

),,,,,,,,,,,(7 wrrsshhddf jkjkjkjkjk


 - функция, описывающая величи-

ну вероятности столкновения k-го и j-го ПТС с учетом геометрических кон-

фигураций зон их действий k = )7(
,5 kp  и j , направлений стрел kd


 и jd


, их 

технического состояния с точки зрения надежности rk и rj, возможной высоты 

подъема груза kh  и jh , стационарности/нестационарностиразмещения sk и sj, 

а также состояния погодно-климатических условий w и уровня освещенности 

  в момент столкновения; 

kjR  -средние потери и издержки при столкновении k-го и j –го ПТС; 

)3;1,;1;;( )(
8  lNxTkf ква l

k
нар  - функция, описывающая вероятность ава-

рии k-го ПТС из-за либо технической изношенности ПТС, что определяется 

временем )(k
нарT  его работы после последнего капитального ремонта, либо не-

достаточно высокой квалификацией персонала 3;1,;1  lNx ква l , обслужи-

вающего k-ое ПТС; 1ks  указывает на ПТС рельсового типа; 
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Ak – средние потери, связанные с указанной в предыдущем абзаце ава-

рией. 

Следующим (пятым) компонентом модели является монтажно-

эксплуатационная группа, которая предназначена для размещения стацио-

нарного ПТС на стройплощадке.Основными источниками потерь являются: 

1) некачественное выполнение монтажных работ при установке ПТС, что 

явилось источником аварии; 2) нарушение нормативной технологии установ-

ки ПТС ; 3) недостаточный уровень работоспособности монтажной группы и 

связанное с этим превышение нормативных сроков выполнения монтажа 

ПТС. Тогда суммарные потери, порожденные данным компонентом модели, 

равны: 

 



4

1
2.,.,..,..,..,.4

N

k
kkрабkт хннарkт хннарkрабн кkрабн кМЭГ pppLL  (2.4) 

где «МЭГ» означает «монтажно-эксплуатационная группа», 

kрабн кp .,. = )5(
.,. kрабн кp  и kрабн к .,. = )5(

.,. kрабн к  - вероятность некачественно-

го выполнения работ и связанные с этим средние потери при выполнении 

монтажных работ k-го ПТС из числа тех ПТС, которые требуют монтажа; 

kт хннарp .,. = )5(
.,. kт хннарp  и kт хннар .,. = )5(

.,. kт хннар  - вероятность нарушения 

технологии выполнения работ и связанные с этим средние потери при вы-

полнении монтажных работ k-го ПТС из числа тех ПТС, которые требуют 

монтажа; 

kраб pk  2.   - потери, связанные с низким уровнем работоспособности 

монтажной группы; здесь 
kраб., = )5(

2p  - коэффициент, учитывающий долю 

увеличения временных затрат на выполнение работ, связанных с k-ым ПТС, 

по сравнению с нормативными затратами,  2p  - число работников в монтаж-

но-эксплуатационной группе, k = )5(
,1 kp  - оценочное значение величины вре-

мени (в часах), требуемого для выполнения монтажных работ для ПТС k-го 

типа. 
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Отметим, что вероятности kрабн кp .,. , kт хннарp .,.  и потери kрабн к .,. , 

kт хннар .,.  зависят от квалификации  {xl} работников в составе монтажной 

группы. 

Наконец, необходимо учесть возможные потери L3, связанные с мон-

тажной группой в процессе проведения работ по демонтажу стационарных и 

подвижных ПТС после завершения строительных работ, и потери L4, связан-

ные с перемещением ПТС либо на другой строительный объект, либо на тер-

риторию строительной компании. Функции L3  и L4 формируются абсолютно 

аналогично функции L1 (см. (2.1)).  

Таким образом, все значимые компоненты модели описания процесса 

перевозок подъемно-транспортных средств формализованы, то есть модель 

описания построена. В рамках построенной модели можно могут быть по-

ставлены и формализованы (на основе использования построенных моделей 

компонентов) различные аналитические и оптимизационные задачи. Одна из 

подобных задач исследуется ниже.  

2.5 Моделирование потерь, связанных с подъемно-транспортными 

средствами 

Процесс выполнения строительных, монтажных, ремонтных, постава-

рийных и иных работ, проводимых на удаленных территориях, часто нераз-

рывно связан с активным использованием различных подъемно-

транспортных средств. Современные ПТС являются достаточно дорогими, 

мощными и многофункциональными техническими системами, способными 

выполнять широкий спектр работ по перемещению, размещению и транспор-

тировке различных грузов, в том числе негабаритных, опасных, жидких и 

сыпучих, в неблагоприятных погодно-климатических и техногенных услови-

ях [1, 95, 79, 37, 80, 13, 38, 42, 23, 46]. Но одновременно эти ПТС являются 

также потенциальными источниками различных аварий, средствами совер-

шения злонамеренных действий, то есть источниками потерь и издержек. В 
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этой связи встает задача оценить эти потери и издержки, связанные с процес-

сом использования ПТС на объекте работы, и разработать рекомендации по 

их уменьшению. В работе рассматривается одна из задач указанного типа - 

задача оценки потерь и издержек, связанных с зоной доступности ПТС, то 

есть той части строительной площадки и территории, примыкающей к ней, 

где возможны подъемно-транспортные действия  участием конкретного 

средства [129], [135]. В частности, в работе формируется математическая мо-

дель, описывающая величины потерь и издержек, связанных с эксплуатацией 

ПТС, а также использованием ПТС с целью совершения злоумышленных 

действий, прежде всего, хищений ценностей из зоны работы [133]. В качест-

ве типового объекта рассматривается строительная площадка.  

Процесс использования ПТС на объекте строительства включает сле-

дующие типы работ: 1) планирование и реализация планов – формирование 

графика выполнения работ по перемещению запасов строительных материа-

лов и конструкций; 2) текущие работы по перемещению грузов, выполняе-

мые по мере необходимости в процессе строительства; 3) вспомогательные 

работы, связанные с эксплуатацией ПТС на объекте строительства, – профи-

лактические мероприятия, контроль персонала, охранные мероприятия, обес-

печение безопасности выполнения работ. Первый тип работ из перечислен-

ных выше относится в своей основе к процессам планирования строительных 

работ. Это направление научно-практической деятельности в строительстве 

достаточно хорошо исследовано, имеется целый ряд программных средств 

его поддержки [70, 45]. Однако, имеется ряд специфических особенностей, 

связанных, в частности, с обеспечением сохранности перемещаемых и хра-

нимых материалов и с соблюдением требований по безопасности, и поэтому 

данная задача ниже частично моделируется. Оценки потерь и издержек, свя-

занных с практическим выполнением перечисленных задач, и являются ос-

новным объектом исследования в данном разделе. Процесс решения опира-

ется на модели указанных задач. 
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Основным объектом анализа является зона доступности ПТС (шестой 

компонент модели), которая потенциально может являться источником сле-

дующих потерь: 1) хищение ценностей с помощью ПТС путем их перемеще-

ния в места, находящиеся вне стройплощадки; 2) хищение, повреждение 

компонентов ПТС либо несанкционированное проникновение в ПТС извне 

через зону доступности; 3) падение грузов с ПТС в особо опасных местах зо-

ны доступности, находящихся внутри или вне стройплощадки. Тогда средние 

потери по данному компоненту равны: 


  


3 5

1 1 1
29_5 ))(),(),;1(,,(

N

j
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t
хищт хнохрkПТСЗн ttNkjkfLL 
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 ))(1))((1(  

..310 ))(),(),;1(,( грпа kk twtNkyxf                                            (2.5) 

где  

N3 – число ПТС, используемых на объекте; 

))(),(),;1(,,( 59 ttNkjkf т хнохрk    - функция, описывающая вероятность 

злонамеренного размещения стрелы j-го ПТС в k-ом опасном месте (зоне) с 

учетом конфигураций опасных мест k = )6(
,2 ip   ( 5;1 Nk  ) (N5 – число опасных 

зон), вероятностей охранной защиты территории стройплощадки со стороны 

охранной группы )(tохр = )(9 t  и/или технической охранной системы )(tт хн

= )(10 t  в момент времени t; здесь под опасной зоной понимается участок 

территории строительного объекта, где вероятность совершения злоумыш-

ленного действия существенно выше, чем на основной территории строи-

тельства – обычно опасная зона примыкает к периметру строительного объ-

екта так что стрела крана может достаточно быстро перекинуть груз за пре-

делы территории строительства; эта зона меньше контролируется службой 

охраны и руководством стройки; 
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хищ  - средняя величина ущерба от хищения с помощью перемещения 

ценностей во внешнюю зону строительства; 

ПТСт хнохр ptt ))(1))((1(    - вероятность того, что нарушитель при со-

вершении злоумышленного действия сможет преодолеть зону ответственно-

сти охраны ))(1( tохр  и зону технической охраны ))(1( tт хн , а объектом 

его интереса является одно из ПТС (с вероятностью ПТСp = )11(
3p ); 

ущ  - средняя величина ущерба от злоумышленного действия, совер-

шаемого в пределах стройплощадки; 

ху ПТС
j

ОпЗ
k

ПТС
j

p





 - вероятность 

ПТС
j

ОпЗ
k

ПТС
j



 
 того, что стрела j-го ПТС 

в процессы работы окажется в k-ой опасной зоне (найдена как геометриче-

ская вероятность в предположении равновероятного нахождения j-го ПТС в 

любой точке своей зоны доступности ПТС
j ) и в этой зоне произошло зло-

умышленное действие (например, хищение с переброской груза за пределы 

контролируемой зоны (вероятность равна ху p = )6(

,3 kp ); здесь ПТС

j = )6(

,3 kp  и ОпЗ

k =

)4(

1p  - геометрические конфигурации зоны работы j-го ПТС и k-ой опасной 

зоны соответственно; 

ху   - средняя величина потерь от совершения злоумышленных действий 

с использованием ПТС, с возможным вынесением груза за пределы зоны 

контроля; 

))().(),;1(,( 610 twtNkyxf kk   - функция, описывающая зависимость вероят-

ности падения груза со стрелы ПТС с учетом уровня квалификации kx = )8(

,1 kp  и 

надежности yk=
)8(

,2 kp );1( 6Nk   работников, входящих в группу эксплуатации 

(N6– число работников, входящих в группу эксплуатации ПТС), а также по-

годно-климатических условий )(t  и уровня освещенности в момент времени 

t; 
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..грпа   - средняя величина потерь, связанных с падением груза; отме-

тим, что необходимо также учесть потери при падении груза, когда этот груз 

был вынесен за пределы зоны строительства. 

Отметим, что вероятность )(9 t  зависит от всех показателей девятого 

компонента модели, а также от времени суток (находится с помощью време-

ни t, измеряемого в часах) и погодных условий )(t , то есть  

))(,,,,,,),;1(,,()(
)11(

3
)11(

2
)11(

1
)9(

5
)9(

37
)9(

,4
)9(

,1
)9(

2119 ttpppppNkpppft kk   .          (2.6) 

Аналогично 

))(,,,,,,);1(),;1(,()(
)11(

3
)11(

2
)11(

1
)9(

5
)9(

39
)10(

,38
)10(

,2
)10(

11210 ttpppppNjpNkppft jk   (2.7) 

Ниже в рамках данной работы предлагается принять f11( ) и f12( ) равны-

ми константам, значения которых оцениваются экспертно с учетом кримино-

генной специфики конкретного строительного объекта. 

2.6 Моделирование подъемно-транспортных средств как  

источников потерь на объекте строительства 

Одними из источников потенциальных потерь являются также ПТС, ко-

торые представляют собой большие и тяжелые подвижные механизмы на 

стройке, способные в связи с этим стать источником больших потерь. Поэто-

му в данном разделе проводится анализ ПТС как возможных источников и 

причин потерь и издержек на строительной площадке [133], [136]. 

В соответствии с приведенным в разделе 2.1 перечнем возможных ис-

точников потерь при проведении строительных работ, седьмым компонентом 

системы является непосредственно ПТС, которое может быть источником 

следующих потерь: 1) несвоевременная и/или неадресная доставка грузов и 

материалов; 2) нанесение повреждений различным объектам и конструкциям 

в процессе перемещения грузов; 3) поломки в компонентах ПТС; 4) падение 

ПТС – прежде всего, стационарных и передвижных. Отметим, что имеются 

нормативные документы, регламентирующие порядок работы грузоподъем-

ных средств [69, 73] с целью избежание перечисленных выше проблем.  
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Тогда суммарные потери, связанные с данным компонентом модели, 

могут быть записаны следующим образом: 
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где индекс «Эк_ПТС» обозначает сокращение «эксплуатация ПТС», 
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,113 tpppppNjpppkf kkkkkjjj  - функция, оце-

нивающая вероятность несвоевременной и/или неадресной доставки грузов 

k-ым ПТС с учетом значений показателей по обслуживающему ПТС персо-

налу ( )8(
,1 jp , )8(

,2 jp , )8(
,3 jp , 6;1 Nj   - показатели квалификации, надежности и дли-

тельности непрерывной работы, что является источником усталости, по j-му 

работнику соответственно), значений показателей, характеризующих ПТС (

)7(
,1 kp , )7(

,2 kp , )7(
,3 kp , )7(

,4 kp , )7(
,5 kp  - показатели уровня стационарности размещения 

ПТС, зоны покрытия стрелы ПТС, грузоподъемности, максимальной высоты 

подъема груза и текущего уровня надежности как технического устройства 

соответственно), а также в зависимости о состояния погодно-климатических 

условий и степени освещенности )(t ; 

)6(

 ост  величина средних потерь, связанных с несвоевременной или не-

адресной доставкой грузов; 

))(,,,,,),;1(,,,(
)7(

,5
)7(

,4
)7(

,3
)7(

,2
)7(

,16
)8(

,3
)8(

,2
)8(

,114 tpppppNjpppkf kkkkkjjj   - функция, ха-

рактеризующая вероятность нанесения повреждений (грузу и/или строитель-

ным конструкциям и их элементам) при перемещении груза k-ым ПТС в за-

висимости от значений показателей, перечисленных в качестве аргументов 

функции f14(); 
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)6(

повр  - величина средних потерь, связаннаыхс нанесенными поврежде-

ниями; 

))(,,,,,),;1(,,(
)7(

,5
)7(

,4
)7(

,3
)7(

,2
)7(

,16
)8(

,2
)8(

,115 tpppppNjppkf kkkkkjj   - функция, характе-

ризующая вероятность возникновения поломок и отказов в ПТС в процессе 

работы k-го ПТС в зависимости от значений показателей, перечисленных в 

качестве аргументов функции f15(); 

)6(
,k ом  - величина средних потерь, связанных с поломками в k-ом ПТС; 

))(,,,,,),;1(,,,(
)7(

,5
)7(

,4
)7(

,3
)7(

,2
)7(

,16
)8(

,3
)8(

,2
)8(

,116 tpppppNjpppkf kkkkkjjj   функция, харак-

теризующая вероятность падения k-го ПТС в результате нарушений требова-

ний техники безопасности при работе с ПТС, серьезных поломок, неправиль-

ного монтажа при установке либо неблагоприятных погодных условий в за-

висимости от значений показателей, перечисленных в качестве аргументов 

функции f16(); 

)6(
,kпа   - величина средних потерь, связанная с падением k-го ПТС. 

Следующим (восьмым) по перечисленному выше порядку компонен-

том модели является группа эксплуатации. Многие из потерь, связанных с 

ней, были рассмотрены выше, но имеются также еще и следующие причины 

потерь по вине данного компонента: 1) хищение материалов (в частности, го-

рюче-смазочных) или комплектующих для ПТС; 2) использование мобиль-

ных ПТС для выполнения сторонних работ вне стройплощадки; 3) отсутствие 

на работе отдельных сотрудников (прогулы, заболевания, чрезвычайные про-

исшествия). Тогда дополнительные потери, связанные с данным компонен-

том, равны: 





6

1

)7(
3

)7(
,1

)8(
,2

)8(
,118

)7(
3

)7(
,5

)8(
,2177 ));1(,,());1(,(

N

j
испkjjхищkjГЭ NkpppfNkppfLL  

)7(
,

)8(
,2

)8(
,119 ),( jотсjj ppf                                   (2.9) 

где «ГЭ» - «группа эксплуатации». 
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));1(,( 3
)7(

,5
)8(

,217 Nkppf kj   - функция, описывающая зависимость вероятно-

сти хищения j-ым работником эксплуатационной группы от его надежности 

)8(
,2 jp  и технического состояния ПТС )7(

,5 kp  ( 3;1 Nk  ); 

)7(
хищ  - средние потери, связанные с хищениями со стороны работников, 

обслуживающих ПТС; 

));1(,,( 3
)7(

,1
)8(

,2
)8(

,118 Nkpppf kjj   - функция, описывающая зависимость веро-

ятности несанкционированного использования ПТС j-ым работником экс-

плуатационной группы от его квалификации )8(
,1 jp , надежности )8(

,2 jp  и техни-

ческого состояния ПТС )7(
,5 kp  ( 3;1 Nk  ); 

)7(
исп  - средние потери, связанные с несанкционированным использова-

нием ПТС со стороны работников, обслуживающих ПТС; 

),(
)8(

,2
)8(

,119 jj ppf  - функция, описывающая зависимость вероятности отсут-

ствия на рабочем месте j-го работника с учетом его квалификации )8(
,1 jp  и на-

дежности )8(
,2 jp ; 

)7(
, jотс  - величина средних потерь, связанных с отсутствием на рабочем 

месте j-го работника. 

Потери, связанные с последней (одиннадцатой) группой, учтены в 

функциях потерь L8, L9, а также в некоторых других функциях потерь.  

Таким образом, все основные перечисленные в разделе 2.1 компоненты 

модели, за исключением последних, связанных с охранными мероприятиями, 

проанализированы. Полученные выражения для функций потерь L  зависят 

от введенных выше функций fk() ( 19;1k ), общий вид которых приведен вы-

ше. Поэтому для практического решения задачи (2.9) необходимо, прежде 

всего, провести анализ возможного вида всех функций fk(), а также описать 

параметры, от которых они зависят. Кроме того, необходимо также описать 
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методы оценки и получения значений всех параметров, входящих в функции 

L. 

Ниже при анализе вида функций (см. Приложение 2) некоторые из fk(), 

а также некоторые из их аргументов, перечисленные выше, могут быть опу-

щены для обеспечения возможности проведения анализа. 
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Результаты и выводы к Главе 2 

1. На основе выделения состава всех основных компонентов, связанных 

с процессом выполнения строительных работ, сформирован набор показате-

лей, позволяющих всесторонне охарактеризовать процесс выполнения пере-

возочных и вспомогательных работ на строящемся объекте, в том числе и по 

факторам, определяющим эффективность использования подъемно-

транспортных на строительном объекте. 

2. Исходя из построенной системы показателей, характеризующих все 

значимые аспекты, связанные с подъемно-транспортными средствами, в рам-

ках решения задачи модели описания процесса использования подъемно-

транспортных средств, построен набор целевых функций, которые охваты-

вают все значимые потери, связанные с процессом перевозок строительных 

грузов и, прежде всего, ПТС и описывают средние потери и издержки, свя-

занные с этими перевозками. Построенные целевые функции выражаются 

через четыре вспомогательные функции, что сводит исходную проблему к 

процедуре уточнения вида введенных вспомогательных функций. 

3. Сформированы целевые функции, характеризующие различные виды 

потерь и издержек при выполнении ряда 

4. Формализована задача оценки потерь и издержек, связанных с зоной 

доступности подъемно-транспортных средств, где непосредственно могут 

выполняться работы с использованием ПТС. Приведен перечень возможных 

действий в зоне ПТС, которые могут привести к потерям. Приведено выра-

жение для потерь и издержек, связанных с возможными событиями и дейст-

виями в зоне доступности ПТС. Полученное выражение включает две вспо-

могательные функции.  

5. Построены целевые функции, оценивающие возможные потери и из-

держки, которые сопровождают процесс использования ПТС на объекте 

строительства. Перечислены возможные виды потерь, связанных с эксплуа-

тацией ПТС, введены семь вспомогательных функций, которые используют-
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ся при построении целевых функций. Задача оценки потерь, связанных с экс-

плуатацией ПТС, сведена к задаче оценке введенных вспомогательных функ-

ций.  
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Глава 3. Формирование входной информации для реализации ИТ 

поддержки принятия решений 

В главе 2 при формировании целевых функций были введены девятна-

дцать вспомогательных функций f1( ) – f19( ), входящих в состав целевых 

функций. Для практической реализации построенных моделей описания в со-

ставе ИТ, входящих в систему принятия решения в процессе выполнения 

строительных работ, необходимо описать способ вычисления этих функций. 

В данной главе для вспомогательных функций выводятся аналитические вы-

ражения, которые включают ряд констант, и поэтому встает задача оценки 

значений этих констант. Эти задачи и рассматриваютсяв данной главе; оцен-

ки значений констант приведены в Приложении 2 [131], [136]. 

3.1 Анализ вспомогательных функций процесса перевозок грузов 

Выше в процессе формирования моделей процесса перевозок строитель-

ных грузов были введены вспомогательные функции f1( ) – f4( ), описываю-

щие следующие события [137]:       - функция, описывающая расход горю-

че-смазочных материалов на 1 км пути при качестве дорожного 

покрытияq,гдесодержаниеqраскрывается ниже; ),,,,,(2 vzyxTbf  - функция, 

описывающая зависимость вероятности блокировки дорожного движения на 

данном участке дороги с шириной проезжей части b метров, при условии, что 

скорость перемещения ПТС либо перевозящего его транспортного средства 

на данном участке маршрута движения равна v, габаритные размеры пере-

мещаемого ПТС характеризуются показателем ),,( zyx  (длина, ширина, высо-

та) и степень транспортной загруженности участка описывается временем 

задержки T часов; ),,(3 Ldsf  - функция, описывающая зависимость вероятно-

сти нарушения безопасности на участке при оценочном уровне его безопас-

ности равном s и оценочном уровне защищенности перемещаемого ПТС d, а 

также наличии/отсутствии охранного сопровождения, что описывается с по-

мощью величины затрат  L на охранное сопровождение за промежуток вре-
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мени от t до t+1; ),,,,(4 tvcabf  -функция, описывающая зависимость вероят-

ности технического отказа или поломки на i-ом участке k-го маршрута в мо-

мент t  при ширине проезжей части b, среднем времени простоя ввиду пере-

груженности участка a, габаритных размерах груза c = (c  ; сшир; cвыс) и сред-

ней скорости v движения на участке.  

Отметим, что вероятность )(9 t  зависит от всех показателей девятого 

компонента модели, а также от времени суток (находится с помощью време-

ни t, измеряемого в часах) и погодных условий )(t , то есть  

))(,,,,,,),;1(,,()(
)11(

3
)11(

2
)11(

1
)9(

5
)9(

37
)9(

,4
)9(

,1
)9(

2119 ttpppppNkpppft kk   .            (3.1) 

))(,,,,,,);1(),;1(,()( )11(
3

)11(
2

)11(
1

)9(
5

)9(
39

)10(
,38

)10(
,2

)10(
11210 ttpppppNjpNkppft jk       (3.2) 

Рассмотрим функцию f1(x) [134]. Предположим, что траектория движе-

ния транспортного средства представляет собой реализацию случайного про-

цесса     , который передает профиль дорожного полотна. Здесь l– длина пу-

ти от некоторого начального значения (произвольного),       величина 

дефекта (углубления или выступа) дорожного полотна на расстоянии l от на-

чальной точки. Поскольку обычно дефектом является углубление в полотне, 

то ниже рассуждения по дефектам дороги ведутся применительно к углубле-

нию. Предлагается следующая структура указанного случайного процесса. 

Процесс описывается последовательностью пар случайных величин 

{            }, где    есть расстояние между (n-1)-ым и n-ым дефектами, 

занумерованными по порядку следования по траектории     , начиная с на-

чальной точки;    - глубина n-го углубления. Укажем, что размер дефекта 

может быть как ничтожно малым (доли миллиметра) для высококачествен-

ных дорог, так и достигать нескольких сантиметров для разбитых дорог. То-

гда профиль траектории движения формируется следующим образом. В на-

чальный момент траектория находится на основной поверхности (нулевом 

уровне) дорожного полотна. Через расстояние    на дорожном полотне по 

траектории движения транспортного средства появляется первая дорожное 

углубление глубиной   . Затем на расстоянии    от первого углубления появ-
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ляется второе углубление глубиной   . И так далее по всей траектории дви-

жения транспортного средства. Указанные дефекты соединены некоторой 

непрерывной кривой (см. рис. 3.1). 

 

Рисунок 3.1. Профиль дорожного покрытия по траектории движения ав-

тотранспортного средства 

Тогда качество дорожного покрытия определяется свойствами после-

довательности {      }. Считая, что дорожное полотно однородно (однотип-

но) вдоль всей траектории движения, примем, чтовсе случайные величины 

{      ;    } независимы, случайные величины {       } одинаково 

распределены, так же как и случайные величины {  ;    }. Пусть 

     есть средние значения, а       среднеквадратические отклонения слу-

чайных величин    и   . Тогда качество дорожного покрытия описывается 

набором {            }.  

Нас интересует вопрос зависимости расхода горюче-смазочных мате-

риалов в зависимости от значений чисел {            }. Расход горючего 

определяется весом АТС вместе с перевозимым грузом и коэффициентом 

трения дорожного покрытия. То есть качество дорожного покрытия влияет на 

расход горюче смазочных материалов через коэффициент трения: чем хуже 

качество дорожного покрытия, тем выше коэффициент трения и тем больше 

расход горючего на преодоление этого трения. Таким образом, можем запи-

сать соотношение: 

                                      ,                    (3.3) 

где   - масштабный коэффициент, оценка значения которого приводится в 

Приложении 1;      - стоимость горючего;     – длина рассматриваемого уча-

стка дороги. Таким образом, основной проблемой является нахождения зави-

симости     от             . 

x(l) 

l 0 
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Для представления указанной зависимости прежде всего проведем ана-

лиз свойств искомой функции                            . Чем больше 

интервалы между углублениями, тем (прямо) пропорционально меньше АТС 

проваливается в эти углубления, что и порождает увеличение трения, и тем 

самым меньше будет коэффициент трения. То есть зависимость     от    

носит обратно пропорциональный характер. При этом при неограниченном 

росте расстояния между углублениями (то есть при     ) значение коэф-

фициента должно стремится к его идеальному значению. Поскольку даже 

при идеальной дороге, на которой нет ни одного дефекта, трение имеется, что 

порождено свойствами материала верхнего слоя покрытия дорожного полот-

на, то необходимо, что бы значение коэффициента при нулевых значениях 

всех величин              равнялось бы некоторому положительному зна-

чению k0. Далее, если глубина углублений стремится к нулю (то есть    

 ), то вне зависимости от величин    и    значение коэффициента должно 

стремится к k0. Наконец, начиная с некоторой глубины, значение коэффици-

ента не должно практически изменяться, поскольку при заданной ширине уг-

лубления, косвенно зависящей от   , колеса АТС не смогут опускаться бо-

лее глубже. Одним из простейших вариантов выражения, удовлетворяющего 

указанным условиям, является следующее: 

                   
 

    
  ,                             (3.4) 

где    ,     и     – некоторые константы.  

Исследуем теперь зависимость коэффициента     от отклонений    и    

исходных случайных величин. При больших значениях    расстояния между 

углублениями ведут себя крайне нерегулярно, то скапливаясь в большие ско-

пления, то располагаясь на очень больших расстояниях. Так как среднее чис-

ло углублений при этом не изменяется, то при росте    значение коэффици-

ента должно уменьшаться, что достигается добавлением слагаемого      к    

в (3.4), где     некоторый коэффициент. Если растет   , то величина глу-
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бины ведет себя также нерегулярно, и это также приводит к уменьшению ко-

эффициента, так как при малых значениях глубины трение практически поч-

ти отсутствует, а при больших значениях коэффициент становится нечувст-

вительным к величине глубины. Поскольку механизмы образованиями боль-

ших и малых углублений в целом одинаковые, то форма всех углублений 

приблизительно схожи, и в этом случае реальная ширина углубления про-

порциональна его глубине, в среднем не превосходящей       . Указанное 

свойство можно отразить с помощью добавления множителя 
 

      
 в аргу-

мент функции arctg() в (3.4). Окончательно получаем следующее общее вы-

ражение для    : 

               
   

      
 

 

         
                       (3.5) 

Поток {      } расстояний между дефектами дороги удовлетворяет 

свойствам, определяющим простейший поток [34]. Именно, поток дефектов 

удовлетворяет следующим свойствам: 

1) стационарность, то на участке дороги заданной длины расстояния ме-

жду дефектами дорого имеют одинаковые вероятностные характеристики вне 

зависимости от того, где на дороге расположен этот участок; это свойство 

определяется тем, что дорога считается однородной на всем своем протяже-

нии; 

2) ординарность, то есть дефекты на дороге появляются по одному по-

следовательно – не группами, что также выполняется применительно к 

обычному дорожному покрытию; 

3) отсутствие последействия, то есть для любого заданного места на до-

роге будущее поведение потока дефектов, в том числе и потока расстояний 

{      } между ними,  по направлению движения АТС  никак не зависит 

от характеристик потока дефектов на уже пройденном участке дороги, что 

также определяется однородностью дороги на всем ее протяжении. 
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Доказано [34, §1.1], что при выполнении перечисленных трех условий 

простейший поток является пуассоновским. Таким образом, поток {     

 } можно считать пуассоновским; это означает, что случайные величины     

имеют показательное распределение с функцией распределения вида        

(l> 0) . Тогда параметры    и   , в силу свойств показательного распределе-

ния, равны:     
 

 
,    

 

 
. Отсюда получаем: 

                                                         (3.6) 

Между величинами     и    нет такой же аналитической взаимосвязи 

как (3.6). Единственно на основе консультаций со специалистами было 

сформулировано предположение, что в выражении (3.5) значение множителя, 

определяющего зависимость коэффициента трения от глубины (описываемо-

го с помощью функции arctg()), должно быть неизменным, когда глубина 

дефекта больше половины его ширины. Допуская пяти процентное отклоне-

ние от максимального значения (5% - общепринятая величина отклонения в 

большинстве приложений математической статистики), указанное предполо-

жение можно отобразить соотношением:  

       
   

      
       

 

 
(3.7) 

На основе (3.5) и (3.3), (3.6), (3.7)  выводим следующее выражение для 

функции                 : 

                                  
  

 
       

   

      
 

 

     
  

 (3.8) 

Параметрами функции f1( ) являются:    ,     ,    ,    , 
  

 
,  ,   

   

 
. 

Функция ),,,,,(2 vzyxTbf  описывает зависимость вероятности блокировки 

дорожного движения со стороны ПТС на данном участке дороги с шириной 

одной полосы проезжей части b метров, при условии, что скорость переме-

щения ПТС либо перевозящего его транспортного средства на данном участ-

ке маршрута движения равна v, габаритные размеры перемещаемого ПТС ха-
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рактеризуются показателем ),,( zyx  и степень транспортной загруженности 

участка описывается временем задержки T. Основными причинами блоки-

ровки будем считать: 1) попутный транспорт зацепил негабаритный груз, вы-

ступавший за границы транспортного средства, перевозившего его; 2) столк-

новение с впереди идущим АТС (при движении на забитом перекрестке) из-

за частых циклов «остановка-движение» на перегруженном перекрестке; 3) 

на перекрестке при повороте на поперечную улицу ПТС с грузом не вписа-

лось в поток, заблокировав перекресток либо зацепив другой автотранспорт. 

Рассмотрим каждый из этих случаев отдельно. 

Отметим, что ПТС обычно стараются перемещать не по второстепенным 

дорогам ввиду их больших габаритных размеров, но и не по центральным 

магистралям, где предусмотрено достаточно скоростное передвижение 

транспортных средств. Поэтому наиболее типичной является дорога с двумя 

полосами движения по каждой стороне. Также при перевозке негабаритных 

грузов стараются выбирать маршрут, на котором повозможности меньше бу-

дет поворотов, включая перекрестки. 

При пересечении центральных магистралей светофор обычно предостав-

ляет порядка полутора минут для движения по главной магистрали и порядка 

половины, то есть порядка сорока секунд – по неглавной. Тогда, если средняя 

скорость движения на участке равна v и длина участка затора равна L, то ре-

альная скорость движения равна 3v . Действительно, в течение времени t 

движения по загруженному участку реальное время движения равно t/3. По-

скольку средняя скорость v = L/t, а реальная скорость vреал = L/(t/3), то полу-

чаем соотношение vреал = 3v.  Отметим, что vTL   

Вероятность блокировки движения по вине негабаритного по ширине 

груза (случай 1)) равна нулю, если ширина грузка меньше шины транспорт-

ного средства, перевозящего этот груз. Далее, если ширина груза  xбольше 

ширины полосы на один мер, то попутному транспорту, идущему по сосед-

ней полосу, остается меньше двух метров, что с вероятностью, близкой к 
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максимальному ее значению, может привести к столкновению; примем меру 

близости этих вероятностей равной 99%  (то есть 0,99 при сравнении вероят-

ностей) - как это принято в практических приложениях математической ста-

тистики для ответственных случаев. Обозначим через )(xpБЛ  вероятность  

столкновения ввиду блокировки полосы движения при ширине ПТС равной 

x, )0(
БЛp  - ее максимальное значение. Тогда для вероятности )(xpБЛ  может быть 

записано следующее наиболее простое выражение, удовлетворяющее пере-

численным свойствам: 

 }]3[{1)( )0(
 xkeхppxp БЛБЛ                                 (3.9) 

где выражение [z]+ = z, если z> 0, и  = 0 в противном случае, а константа k 

выбирается таким образом, чтобы при x = 4 было выполнено  

99,0}1{1  keхp , то естьk= 4,61.  Таким образом, получаем следующее вы-

ражение для вероятности блокировки (ширина груза обозначена в функции 

f2(.) через y): 

 }]3[61,4{1)(
)0(

 yeхppyp БЛБЛ                       (3.10) 

Отметим, что значение )0(

БЛp  зависит от погоды, региона, состояния доро-

ги, времени суток. Его значение может быть оценено на основе анализа ста-

тистики столкновений на трассах региона или города в часы пик. Возможные 

значения этого параметра приводятся ниже. 

Для случая 2) введем параметр: вероятность pсто к столкновения при од-

ном цикле движения. Тогда вероятность того, что не будет столкновения при 

k циклах движения равна (1-pсто к)
k
. Так как среднее число остановок при 

продвижении к перекрестку равно N = L/(3v) = T/3, то для вероятности pст. тр. 

столкновения на трассе получаем следующее соотношение: 

 

сто к

N
сто к

N

k
сто к

k
сто ктрст

p

p
ppp




 





1

1
)1(

1

1
..                       (3.11) 

Для случая 3) прежде всего укажем, что наиболее сложным является по-

ворот направо, поскольку при повороте налево площадь для маневра ПТС 

существенно больше, захватывая также часть площади встречного движения. 
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Как и выше, считаем дорогу двухполосной, ширина каждой полосы – 3 мет-

ра; lПТС – ширина ПТС, обозначим lПТС(y) = max(lПТС, y). На рис. 3.2 приведена 

схема расположения ПТС максимально допустимой длина при заданной об-

щей ширине lПТС(y). ПТС (это прямоугольник ABCD) размещено под углом 

45
o
 к направлению движения, поскольку именно в этом случае полностью от-

сутствует для нарисованного ПТС возможность для прямолинейного маневра 

(движения вперед или назад). Найдем длину ПТС AB. 

Тогда, как видно на рис. 3.2, KN = PN/cos(45
o
) = 222 bPN  , так как 

PN - равна ширине двух полос дороги. KL = KN – LN = KN - lПТС(y) =2b 2 -

lПТС(y). Тогда AB = 2KL =4b 2 -2lПТС(y). Таким образом, необходимое усло-

вие для прохождения поворота без нарушения правил следующее: 4b 2 -

2lПТС(y)x. 

 

 

Вероятность же блокировки движения при выполнении поворота pБЛ.пов  

налево предлагается находить по формуле, аналогичной (3.10) для случая 

блокировки на прямом участке с заменой расстояния  ]3[y  на удаленность 

Рисунок 3.2. Геометрически чертеж поворота направо  

               ПТС на перекрестке 
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L 
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(QA1 – 2 )м от допустимой полосы движения, то есть ввиду равенства QA1 = 

AB – x = 4b 2 -2lПТС(y)-x получаем: 

 }]),max(2212[61,4{1),( )0(
.  xybeхppyxp БЛповБЛ                 (3.12) 

Случай, когда поворот совершается налево, имеет существенно меньшее 

значение и поэтому не учитывается.  

На основе формул (3.10), (3.11) и (3.12) получаем: вероятность отсутст- 

вия блокировки равна: 

     ),(11)(1),,,,,(1 ...2 yxppypvzyxTbf повБЛтрстБЛ  , откуда после под-

становки выражений выводим 

   







 






3/

1

1)0(
2 )1(1}]3[61,4{111),,,,,(

T

k
сто к

k
сто кБЛ ppyeхppvzyxTbf  

  }]),max(2212[61,4{11
)0(

 xybeхppБЛ                      (3.13) 

Отметим, что в формуле (3.13) величина z высоты ПТС не учитывается, 

поскольку ограничения по высоте груза изначально учитываются при выборе 

маршрута его перемещения. 

Из (3.13) следует, что параметрами функции f2() являются: )0(
БЛp , сто кp , 

способы оценки которых обсуждаются Приложении 2. 

Рассмотрим функцию ),,(3 Ldsf . Без ограничения общности можно счи-

тать,  что искомая вероятность монотонно убывает по разности CПТС – (R1 + 

R2 + R3),  где CПТС- стоимость перемещаемого ПТС,R1 = R1(s) – величина рис-

ка неудачи попытки хищения ПТС на данном участке дороги при уровне 

безопасности участка дороги равном s, R2 = R2(d) – величина риска неудачи 

попытки хищения ПТС по причине ее защищенности по уровню d, R3 = R3(L) 

– величина риска неудачи попытки хищения ПТС по причине наличия опре-

деленного сопровождения, на которое была затрачена сумма L. Таким обра-

зом, функцию ),,(3 Ldsf  представляется в виде:  

  )exp1(),,( 321
)0(

33 
 RRRCkfLdsf ПТСНБ                                    (3.14) 
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где )0(

3f  - вероятность нарушения безопасности для наиболее благоприятного 

для похитителей случая, когда стоимость ПТС существенно больше суммар-

ных рисков от хищения, kНБ - коэффициент, учитывающий степень привлека-

тельности ПТС для злоумышленников. В первом приближении можно счи-

тать, что когда суммарная величина рисков не превышает трети стоимости 

ПТС (то есть 3/321 ПТСCRRR  ), то хищение близко к своему наибольше-

му значению )0(
3f , при этом близость означает, что выражение в круглых 

скобках близко к 1, например, не меньше 0,9. Получаем соотношение: 

9,0
3

exp1 















 ПТС

ПТСНБ

C
Ck , 

откуда выводим равенство 3,2
3

2
ПТС

НБ

C
k , или 45,3ПТСНБCk . 

Подставив последнее соотношение в (3.14), приходим к выражению: 



































 


ПТСC

RRR
fLdsf 321)0(
33 145,3exp1),,(                         (3.15) 

Зависимость функций R1(s) и R2(d) от своих переменных sи d обсуждает-

ся в Приложении 2 – ввиду нормативно-лингвистического характера пере-

менных sи d эта зависимость достаточно нерегулярна.  Зависимость же R3(L) 

от L, как будет показано ниже, имеет экспоненциальный порядок роста по L.  

Параметрами ),,(3 Ldsf  являются )0(
3f , R1, R2 и R3, CПТС. Методы оценки 

числовых значений перечисленных параметров обсуждаются в Приложении 

2. 

Проведем анализ функции ),,,,(4 tvcabf , описывающей зависимость ве-

роятности технического отказа или поломки на i-ом участке k-го маршрута в 

момент t  при ширине проезжей части b, среднего времениa простоя ввиду 

перегруженности участка, габаритных размерах груза c = (c  ; сшир; cвыс) и 

средней скорости v движения на участке. Основными причинами техниче-

ских поломок ПТС при перемещении груза являются динамические нагрузки, 

вызванные началом движения и торможением. Величина этих нагрузок зави-



94 

 
сит от веса ПТС WПТС, квалификации x водителя ПТС. Процесс отказов ПТС 

может быть описан геометрическим распределение, и поэтому аналогично 

формуле (3.11), выводится следующая формула: 

 

отк

N
отк

ПТС
p

p
WxTf






1

1
),,,(4                                            (3.16) 

где N = T/3,  pотк = pотк(x,  , WПТС)- вероятность отказа на одном цикле дви-

жения к перекрестку. Эта вероятность зависит от тяжести перевозимого груза 

WПТС, степени износа ПТС или средства, перевозящего его, а также от квали-

фикации водителя x. Из теории надежности известно [32], что старение тех-

нических систем часто описывается распределением Вейбула-Гнеденко, 

имеющего функцию распределения следующего вида:   ttF  exp1)( , 

где для механических систем параметр   выбирается в промежутке 4,12,1  . 

Таким образом, получаем следующее выражение для pотк: 

  exp1откp  

где   зависит только от типа механической системы – для ПТС предлагается 

взять 3,1 , параметр   пропорционален величине динамической силы в 

процессе торможения либо начала движения. Зависимость силы торможения 

от веса является линейной (коэффициент пропорциональности часто назы-

вают коэффициентом трения), поэтому, распространяя эту зависимость и на 

случай начального рывка, получаем соотношение: )(1 xWПТС   . Коэффи-

циент )(1 x  монотонно убывает по x, то есть чем выше квалификация, тем 

меньше )(1 K . Конкретное выражение для )(1 x  требует формализации по-

нятия «квалификация», что рассматривается в следующем разделе. 

Таким образом, приходим к следующему соотношению pотк: 

  ПТСотк Wxp )(exp1 1                                                     (3.17) 

Соотношения (3.16) и (3.17) могут быть использованы для нахождения 

функции f4(.). Параметром функции f4( ) является функция )(1 x . 
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3.2 Анализ вспомогательных функций,  связанных с объектом 

строительства 

Функция  f5( )  описывает затраты, связанные со страхованием при на-

хождении ПТС на строительном объекте по всем перемещаемым ПТС. Су-

ществующие методы страхования отдельно взятого объекта обычно склады-

ваются из 0,5% от стоимости объекта (в данном случае ПТС -  CПТС) и еще до 

20% от CПТС при учете других рисков, связанных с объектом. В нашем случае 

это риски, связанные с возможным хищением или повреждением ПТС на 

строительной площадке. С учетом пояснений по процедуре автострахования 

предлагается в качестве второго слагаемого взять величину  

                0,5*СПТС+ 0,2*pхищ.ПТС*CПТС,  

где  pхищ.ПТС – вероятность хищения ПТС в зоне работы. Без ограничения 

общности можно считать,  что вероятность pхищ.ПТС монотонно убывает по 

разности CПТС – (RПТС + Rохр), где CПТС- стоимость перемещаемого ПТС, RПТС 

= RПТС(d) – величина риска неудачи попытки хищения ПТС по причине ее 

защищенности по уровню d, Rохр = Rохр(L) – величина риска неудачи попытки 

хищения ПТС по причине наличия охраны ПТС, на которую была затрачена 

сумма L. Таким образом, аналогично (3.14) функцию pхищ.ПТС можно предста-

вить в виде:  

pхищ.ПТС = 
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1exp1)0(

.                        (3.18) 

где )0(

.ПТСхp  - вероятность нарушения безопасности для наиболее благоприятно-

го для похитителей случая, когда стоимость ПТС существенно больше сум-

марных рисков от хищения, kНБ - коэффициент, учитывающей степень при-

влекательности ПТС для злоумышленников. 

Поскольку потенциально на объекте строительства может быть несколь-

ко ПТС, то все входящие в (3.18) величины зависят от типа рассматриваемо-
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го ПТС, то есть от номера ПТС в установленной их нумерации. Тогда с уче-

том всего вышесказанного получаем следующее выражение для функции f5(): 
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.5 20005,0);1;;1;,,,(                       (3.19) 

где ввиду (3.18) 
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Параметрами функции f5( ) являются CПТС, kхищ, )0(
,5 kf , R1(d) и R2(L) для 

ПТС разного типа.  

Функцияf6(
i

ПТСC , )(;1 tPi  ; Lохр; LТО; IЗД,) описывает вероятность соверше-

ния злоумышленных действий на объекте строительства за весь период 

строительства Tстр  при интенсивности злоумышленных атак IЗД. Вероятность 

хищения зависит от ценности каждого из имеющихся на стройке ПТС 
i
ПТСC : 

чем ценнее ПТС, тем оно более привлекательна для злоумышленника. Также 

вероятность зависит от рисков Rохр(Lохр) и RТО(LТО), связанных с преодолени-

ем систем физической охраны строительного объекта и системы охранной 

сигнализации соответственно.  

Для вероятности успешного завершения попытки злоумышленных дей-

ствий по отношению к i-ой ПТС i
ЗДP . аналогично (3.20) можно записать соот-

ношение: 

   


 )()(exp1)0(
, ТОТОохрохр

i
ПТСЗДiЗД

i
ЗД LRLRCkpp                      (3.21) 

где )0(
,iЗДp  - вероятность хищения в ситуации, когда ценность ПТС очень вели-

ка и риски, связанные со злоумышленными действиями (например, с хище-

нием) практически отсутствуют (например, охранные средства отсутствуют), 

kЗД  - коэффициент, учитывающий степень готовности потенциальных зло-

умышленников к злонамеренным действиям. Рассмотрим наиболее важный 

случай хищений без нейтрализации охраны, то есть l = 2. 
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На основе (3.21) и методов теории вероятностей получаем выражение: 

ЗДIi
ЗДЗДТОохрПТС

i
ПТС pILLKiCf )1(1);;;;1,(6                  (3.22) 

Параметрами функции f6( ) являются IЗД, )0(

,6 iP , ЗДk , i

ПТСC , функции )( охрохр LR

, )( ТОТО LR . 

Исследуем функцию ),,,,,,,,,,,( 21212121217 wrrsshhddf


 , описывающую 

вероятность столкновения двух ПТС. Введем обозначения. Пусть (x1, y1) и 

(x2, y2) – координаты первого и второго ПТС соответственно на стройпло-

щадке; 1v


 и 2v


 - векторы направлений стрел кранов, причем длины векторов 

v1и v2 равны длинам стрел кранов; 1  и 2  - полярные углы векторов 1v


 и 2v


 в 

некоторой фиксированной системе координат; h1 и h2  - высоты расположе-

ния грузов на кранах; H1 и H2 – максимальная высота подъема стрелы на ка-

ждом из ПТС; h  - минимальное расстояние по высоте между грузами на раз-

ных ПТС (соответствует приблизительно длине троса крана при перемеще-

нии груза), при котором столкновение грузов не происходит;   - минимально 

допустимое расстояние между стрелами кранов по горизонтали;   - доля ос-

вещение от максимальной его величины на расстоянии 1 м, которое есть в 

момент работы обоих ПТС;w -  степень прозрачности воздуха в момент вы-

полнения работ на расстоянии 1м (при возможном наличии в воздухе пыли, 

дождевой влаги, тумана, дыма, снега и т.п.); 1  и 2 -время реакции ПТС на 

управляющее воздействие. Тогда  для того, чтобы произошло столкновение 

ПТС или грузов, необходимо выполнение следующих условий: расстояние 

между концами стрел кранов по горизонтали меньше некоторой допустимой 

величины  , то есть  

22
222111

2
222111 ))sin(sin())cos(cos(   vyvyvxvx ,   (3.23) 

а по вертикали – меньше h , то есть hhh  21 . Таким образом, область G  

возможных изменений набора из восьми переменных  (x1, y1), (x2, y2), 1 , 2 , 
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h1, h2задается набором условий: выполнено (3.23),  hhh  21 , 111 );( yx , 

222 );( yx , ];0( 11 Hh  , ];0( 22 Hh  . 

Далее, видимость на расстояние l зависит от величины lw)(  . Посколь-

ку вероятность неправильных действий крановщика ввиду недостаточной 

видимости убывает очень быстро с расстоянием, то она может быть описана 

функцией )exp(1 lw  (при l = 0 вероятность неправильный действий рав-

на 0 при любой видимости), где   - коэффициент, учитывающий степень ре-

акции крановщика (зависит от личных особенностей, усталости).Тогда 

столкновение произойдет, если первый крановщик не увидел второе ПТС на 

расстоянии v2, и одновременно второй - на расстоянии v1; вероятность этого 

события равна   1221 exp(1)exp(1 vwvw   . Поскольку возможность 

столкновения зависит также от времени реакции   ПТС на управляющие 

воздействия, скорости его движения v и вероятность столкновения экспонен-

циально растет с ростом  , то вероятность столкновения с учетом всех пере-

численных факторов равна  

   )exp()exp(exp(1)exp(1 22111221 SSvwvw   , 

где 1  и 2  - коэффициенты, учитывающие допустимый запас в движении 

первого и второго ПТС до останова, позволяющий избежать столкновения, S1 

и S2- расстояние, на котором находится ПТС от потенциальной точки столк-

новения.  

Пусть вначале оба ПТС нестационарны. Тогда, считая, что координаты 

каждого ПТС расположены случайным образом внутри зоны их действий, 

углы 1  и 2  случайны, изменяясь в интервале )2;0[  , и hi  случайно выбрана 

в интервале (0; Hi), получаем следующее выражение для функции f7( ): 

 ),,,,,,,,,,,( 21212121217 wrrsshhddf


 

   
G

SSvwvw )exp()exp(exp(1)exp(1 22111221 

2

2

1

121

2

22

1

11

22 H

dh

H

dhdddydxdydx










(3.24) 
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где i  - площадь области 

i .  

В случае, если i-ый кран является стационарным, то в (3.24) интегралы 

по переменным xiи yi отсутствуют, поскольку точка (xi;yi) фиксирована. Ана-

логично если оба крана стационарны, то в (3.24) отсутствуют интегралы по 

переменным x1, y1, x2, y2. 

Таким образом, выражение для функции f7( ) получено. Параметрами 

функции f7( ) являются: H1, H2,  , h , 1 , 2 , 1 , 2 , 1 , 2 , v1, v2.  

)3;1,;1;;( )(
8  lNxTkf ква l

k
нар  - функция, описывающая вероятность аварии 

k-го ПТС из-за либо технической изношенности ПТС, что определяется вре-

менем )(k
нарT  его работы после последнего капитального ремонта, либо недос-

таточно высокой квалификацией персонала 3;1,;1  lNx ква l , обслуживаю-

щего k-ое ПТС рельсового типа. 

Оценим вначале вероятность отсутствия аварии из-за технического со-

стояния ПТС. Из теории надежности известно [32], что старение технических 

систем часто описывается распределением Вейбула-Гнеденко, имеющего 

функцию распределения следующего вида:   ttF  exp1)( , где для меха-

нических систем параметр   выбирается в промежутке 4,12,1  . Таким обра-

зом, получаем следующее выражение для вероятности )( )()( k
нар

k
отк Tp отказа  k-го 

ПТС от времени наработки )(k
нарT  

  )(exp1)( )()()( k
нарk

k
нар

k
отк TTp  ,                                        (3.25) 

где коэффициент   берем равным 1,3, а k  - коэффициент старения ПТС то-

го типа, к которому относится k-ое ПТС. 

Для оценки вероятности аварии по вине персонала обозначим через 

)1;0[l
отвu  - уровень ответственности той текущей работы, которую выполня-

ет l-ый работник при установке ПТС на стройплощадке, и пусть  )()( l
отв

l
уст ug  - 

плотность распределения этой величины. Будем считать, что уровень 

квалификацииxl работника  измеряется натуральными числам 1, 2, …, Nква . 
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Тогда предлагается принять, что повышение квалификации на одну ступень 

означает, что качество выполняемой работы увеличивается на ква t  %. В ча-

стности, вероятность того, что работа уровня l
отвu  будет выполнена без де-

фектов работников с квалификацией xl, равна  
lx

ква l
отв

t
u













100
1)1(1 . Тогда 

усредняя последнее выражение по плотности распределения )()( l
отв

l
уст ug , по-

лучаем следующее выражение для вероятности )( l

l

кач xp  качественного выпол-

нения всех работ при установке k-ой ПТС l-ым работником:  

 






















1

0

)( )(
100

1)1(1)( l
отв

l
отв

l
уст

x

ква l
отвl

l
кач duug

t
uxp

l

 

Вероятность того, что все члены бригады качественно выполнят все ра-

боты при установке k-ой ПТС, равна  


3

1

)(
l

l
l
кач xp . 

Из вышесказанного следует, что вероятность того, что аварии, связанной 

с установкой k-ой ПТС, не произойдет, равна  



3

1

)( )()(exp
l

l
l
кач

k
нарk xpT  , а 

функция f8() равна [136]: 

 












3

1

1

0

)()()(
8 )(

100
1)(exp)3;1,;1;;(

l

l
отв

l
отв

l
уст

x

ква l
отв

k
нарkква l

k
нар duug

t
uTlNxTkf

l
 (3.26) 

Параметрами функции f8()  являются k , ква N , ква t , )()( ug l
уст l= 1, 2, 3. 

3.3 Анализ вспомогательных функций, связанных с эксплуатацией 

подъемно-транспортных средств 

Функция f9( ) описывает вероятность возможного хищения ценностей с 

территории строительства с использованием ПТС для перенесения ценностей 

за пределы строительной площадки. Для того, чтобы функция f9( ) была более 

удобной и приемлемой для практического использования, мы упростим со-

став переменных, от которых записана ее зависимость выше; именно вместо 
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функции ))(),(),;1(,,( 59 ttNkjkf т хнохрk    мы будем рассматривать функ-

цию ),,,,,( ....9 компзопконтп рохп р NzLlf  , описывающую вероятность хи-

щения ценностей со стройплощадки с использованием k-гоПТС путем пере-

несения ценного груза за пределы периметра площадки в j-ую из   опасных 

зон (при однородности опасных зон  = N5); п рl  - длина периметра, ..п рохL  - за-

траты на физическую охрану строительной площадки, контz  - длина контро-

лируемой зоны периметра, приходящаяся на одного охранника, 1.. зоп  - ко-

эффициент, учитывающий  размер просматриваемого каждым охранником 

периметра площадки для опасных зон; 
компN  - число сотрудников на площад-

ке, компетентных в технологическом процессе строительства. 

При реализации события, описываемых функцией f9( ), предполагаем, 

что ценности выносятся за пределы зоны строительства только в определен-

ных местах (названных опасными местами), где вероятность обнаружения 

или воспрепятствования хищению мала, где обычно мало людей. Функция 

f9() поэтому должна зависеть от состава опасных зон, а также от эффективно-

сти работы систем физической защиты объекта и охранной сигнализации. 

Предполагается, что непосредственно хищение совершает субъект, находя-

щихся на территории строительства на законных основаниях и имеющий 

доступ к ПТС (поскольку нелигитимному субъекту требуется еще проник-

нуть на территорию строительства, преодолев системы охраны), причем хи-

щение совершается в рабочее время, поскольку во внерабочее время всякое 

движение, связанное с ПТС, немедленно становится сигналом тревоги. У 

субъекта должен быть один, а, скорее, два сообщника, один из которых цеп-

ляет груз на территории стройки, а второй принимает этот груз за ее преде-

лами (в опасном месте).  

Основные особенности опасных мест: а) расположение близко к зоне, 

где непосредственно выполняются строительные работы, и поэтому прибли-

жение ПТС к опасной зоне не вызывает тревожной реакции со стороны охра-
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ны; б) в опасной зоне обычно мало людей, и поэтому нет свидетелей хище-

ния и лиц, которые могли бы сообщить о случившемся. Рассматриваем наи-

более опасный случай, когда все преступные действия выполняются штат-

ными сотрудниками, остальные случаи имеет существенно меньшую вероят-

ность, так как включают дополнительные события с малой вероятностью, 

связанные с незаконным проникновением в зону строительства. 

Для того, чтобы реализовать указанное злоумышленное действие необ-

ходимо выполнение следующих событий []:  

1. Фиксация к стреле крана похищаемого груза – этому действию могут 

помешать сотрудники на стройплощадке, имеющие представление о характе-

ре выполняемых работ и потребностях в тех или иных действиях. Для ус-

пешной реализации этого действия злоумышленники могут организовать не-

большое происшествие (например, возгорание) в месте, далеком от места 

хищения. Тогда в месте хищения компетентный сотрудник может оказаться 

чисто случайно с вероятностью pЗХ. Если число компетентных сотрудников в 

зоне строительства равно Nкомп, то вероятность того, что в момент хищения в 

месте хищения никого из них не будет, равна компN
ЗХp )1(  . 

2. Перемещение груза к части периметра стройплощадки, примыкающей 

к опасной зоне, – опять же могут помешать компетентные сотрудники строи-

тельной компании, но время их возможного реагирования крайне невелико 

ввиду скоротечности выполняемых злоумышленных действий – многие из 

компетентных работников могут увидеть груз на высоте и предупредить ох-

рану. Вероятность компетентного сотрудника увидеть и зафиксировать хи-

щение зависит от зоны обзора сотрудника, которая при надлежащей осто-

рожности похитителей не должна быть удобной для наблюдения за переме-

щаемым грузом, но случайно сотрудник может оказаться в точке, где наблю-

дение похищаемого груза возможно.  

В рамках данного представления ситуации вероятность случайной фик-

сации сотрудником хищения совпадает с pЗХ. Необходимо также учесть воз-
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можность выявления хищения с помощью систем видеонаблюдения. Именно, 

если у сотрудника охраны, ответственного за видеонаблюдение, есть матрица 

возможного доступа каждого ПТС из имеющихся на стройплощадке в каж-

дую из возможных зон ведения работ, на которые поделена вся строительная 

площадка, то появление j-го ПТС  вблизи k-ой опасной зоны может оказаться 

недопустимым по этой матрице, то есть являться нарушением регламента, 

что автоматически влечет принятие мер по пресечению дальнейшей работы 

k-го ПТС. Обозначим через pТО(k, j) вероятность того, что удалось приоста-

новить работу j-го ПТС около k-ой опасной зоны.. Тогда для вероятности то-

го, что перенос груза с помощью ПТС непосредственно к границе одной из 

опасных зон не будет зафиксировано никем из компетентных сотрудников, 

совпадает с предыдущей вероятностью с учетом возможности предотвраще-

ния хищения с помощью средств видеонаблюдения, то есть 

),()1( jkpp ТО
N

ЗХ
комп . 

3. Перемещение стрелы крана с грузом за пределы периметра террито-

рии строительства в опасную зону – помешать может только охрана.   

Пусть объем средств, выделяемых на охрану периметра, равен 

Lох.п р.;длина периметра площадки равна lп р; длина зоны контроля или про-

смотра одним охранником равна zконт для неопасной зоны и равна zконт ..зоп  

для опасной зоны; средние затраты на одного охранника, включая его зар-

плату и оснащение, равны eохр; вероятность того, что охранник не воспрепят-

ствует хищению за пределы периметра охраняемой зоны, равна pохр;   - чис-

ло опасных зон. Тогда если Nзон есть число всех отдельных контролируемых 

зон, то получаем равенство (Nзон -  ) zконт +   zконт ..зоп  = lп р, откуда выво-

дим: 

                                Nзон = (lп р +  ..зоп  zконт)/ zконт . 

При этом среднее число охранников, которые выделяются на контроль 

периметра, равно Nох.п р. = Lох.п р./eохр.. Считая, что для злоумышленника кон-

тролируемость/неконтролируемость конкретной зоны периметра неизвестна 
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(у него нет никакой информации о режиме работы охраны), то  есть является 

случайным фактом, заключаем, что вероятность преодоления злоумышлен-

ником периметра строительной площадки равна: 

pз .п р. =  (Nох.п р./Nзон)pохр = (Lох.п рzконт)./( (lп р +  ..зоп  zконт) eохр.) pохр.   

4. Исчезновение злоумышленников из опасной зоны с грузом до прибы-

тия сотрудников охраны или полиции – практически трудно помешать, если 

груз опускается непосредственно в кузов транспортного средства, а охранник 

находится внутри контролируемой зоны за забором. В этом случае охранник, 

контролирующий данную опасную зону, размер корой ..зоп  раз меньше не-

опасных зон, должен был бы предварительно зафиксировать наличие транс-

портных средств в окрестностях или непосредственно в зоне контроля, за-

фиксировать также его характеристики, в момент пересечения периметра пе-

редать эти характеристики полиции, а полиция сможет пресечь данное пре-

ступление с вероятностью pп ц. Однако, охранник может предпринять меры 

по задержанию крановщика – вероятность успеха этого события равна pз.кр.. 

При этом задержание крановщика повлечет задержание всех остальных зло-

умышленников и возвращение похищенного груза с некоторой вероятностью 

pвозв. Тогда вероятность того, что злоумышленники смогут успешно завер-

шить свое хищение равна (1-pз.кр.pвозв)(1 - pп ц.). 

На основе проведенного анализа действий злоумышленников выводим 

из полученных выражений для требуемых вероятностей: вероятность того, 

что хищение будет успешно завершено, равна   

)1)(1(
)(

),(
)1(

),,,,,,(

..
..

..2

..9

п цвозвкрзохр
контзопп р

контп рохТОN
ЗХ

компконтп рохп р

pppp
zl

zLjkp
p

NzLljkf

комп 











                  (3.27) 

Параметрами функции f9( ) являются ЗХp , ..зоп , охрp , ..крзp , возвp , п цp , 

),( jkpТО . 

Функцияf10( ) описывает вероятность падения груза вне зоны строитель-

ства при его переносе в процессе выполнения строительных работ. Так же, 
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как и выше, выражение для функцииf10( ) упрощается: 

))(),(;3;1,;1,;1;;( )(
10 twtlNyNxTkf отвlква l

k
нар   описывает зависимость веро-

ятности падения груза со стрелы ПТС с учетом уровня квалификации xl и на-

дежности yl работников, входящих в группу эксплуатации, а также погодно-

климатических условий )(t  и уровня освещенности )(tw  в момент времени t.  

Выделим следующие причины падения груза: 1) технические дефекты в 

системах крепления и/или фиксации груза на стреле крана; 2) грубые ошибки 

рабочих при креплении груза.  

Для оценки вероятности аварии из-за технического состояния систем 

крепления груза на стреле ПТС, примем, что для k-го ПТС зависимость веро-

ятности )( )(
..

)(
..

k
стрнар

k
стротк Tp  от времени наработки )(k

нарT  элементов систем креп-

ления и переноса груза (то есть начиная с последнего момента обновлении 

или ремонта этой системы)  имеет распределение Вейбула-Гнеденко [8]: 

  )(exp1)( )()(
..

)(
..

k
нарk

k
стрнар

k
стротк TTp  , 

где коэффициент   берем равным 1,3, а 
k  - коэффициент старения оборудо-

вания крепления и переноса груза для ПТС того типа, к которому относится 

k-ое ПТС. 

Второй случай, когда авария происходит по вине персонала, исследуем 

на основе построения плотности распределения ответственности. Обозначим 

через )1;0[l
отвu  - уровень ответственности той текущей работы, которую 

выполняет l-ый работник при креплении груза и подготовке систем переноса 

груза (обычно l = 2), и пусть  )()( l
отв

l
кр п ug  - плотность распределения величи-

ны l
отвu . Качество выполнения крепления и других работ, связанных с пере-

носом груза с помощью ПТС, определяется квалификацией работника и его 

ответственностью. Тогда для записи вероятности того, что работа уровня 

l
отвu  будет выполнена без дефектов, связанных с навыками и умениями, ра-

ботником с квалификацией xl, воспользуемся полученным выше выражением  
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lx

ква l
отв

t
u













100
1)1(1 , где tква  – процент, на который увеличивается качест-

во работы при увеличении квалификации на одну ступень.  

Однако, качество выполнения работы зависит также от ответственности 

участвующих в переносе груза работников. Для оценки меры ответственно-

сти примем, что если число рабочих дней в течение последних трех месяцев, 

которые были пропущены работником либо по неуважительной причине, ли-

бо в моменты, когда выполнялись важные работы, превышает некоторое зна-

чение Nотв, то работник является безответственным и не может быть допущен 

к выполнению крепежных работ. В противном случае, обозначив через yl ко-

личество пропущенных за указанный период дней, примем, что вероятности 

того, что работа уровня l
отвu  будет выполнена без дефектов, связанных с от-

ветственным отношением к выполнению работы, может быть получена пу-

тем добавление еще одного множителя 
отвl Ny

отвt












100
1  к выписанному выше 

выражению,  где tотв – процент, на который уменьшается качество работы 

при увеличении числа пропущенных дней на единицу.  

Таким образом, вероятность того, что работа уровня l

отвu  будет выполне-

на качественно, предлагается оценивать выражением  

отвll Ny

отв

x

ква l
отв

tt
u






















100
1

100
1)1(1 . 

Считая, что уровень ответственности текущей работы по переносу груза, 

описывается плотностью распределения )()( l
отв

l
п р ug и усредняя последнее вы-

ражение по этой плотности распределения, получаем следующее выражение 

для вероятности ),(. ll

l

п ркач yxp  качественного выполнения всех работ l-ым ра-

ботником при переносе груза k-ой ПТС:  
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Тогда вероятность того, что все члены бригады качественно выполнят 

все работы при установке k-ой ПТС, равна  


3

1
. ),(

l
ll

l
п ркач yxp , а вероятность 

того, что аварии, связанной с падением груза на k-ой ПТС, не произойдет, 

равна  



3

1
.

)( ),()(exp
l

ll
l

п ркач
k

нарk yxpT  . Из сказанного следует, что функция f10( 

) равна:   

 )3;1,;1,;1;;( )(
10 lNyNxTkf отвlква l

k
нар . 
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(3.28) 

Параметрами функции f10( ) являются  
k , ква t , отвt )()( ug l

п р [133]. 

3.4. Анализ вспомогательных функций, непосредственно связанных 

с процессом строительства 

Вспомогательных функций, используемых при построении целевых 

функций, связанных с процессом строительства, больше, чем в остальных 

случаях – их семь: от f13() до f19(). Рассмотрим эти функции[129]. 

Функция f13()  предназначена для оценки вероятности несвоевременной 

и/или неадресной доставки грузов конкретным ПТС. Причинами несвоевре-

менной или неадресной доставки груза могут быть: а) недостаточная квали-

фикация крановщика; б) недостаточное знание объекта строительства; в) 

злой умысел – мотивы могут быть самые разные, например, подготовка к 

возможному хищению груза; г) низкая освещенность из-за плохой погоды 

или освещенности территории; д) усталость, вызванная напряженной и/или 

длительной работой; е) состояние опьянения (алкогольное или наркотиче-

ское) крановщика. 

Если квалификация крановщика равна x, то вероятность аp13  неправиль-

ной доставки груза по причине недостаточной квалификации (аналогично 
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рассмотренным выше оценкам, связанным с учетом квалификации x) можно 

оценить на основе выражения }exp{0,
13,13 xpp  ост
аа

кв  , где 0,

13

аp  - вероятность 

неправильной доставки груза для случая, когда крановщик не имеет специ-

альной квалификации – эту величину можно принять во многих случаях рав-

ной единице, а  ост  - коэффициент, учитывающий степень уменьшения ве-

роятности неправильной доставки при увеличении квалификации на едини-

цу. 

Недостаточное знание объекта строительства, являющееся второй из 

возможных причин неправильной доставки груза, зависит от сложности объ-

екта строительства и объема одновременно выполняемых работ,  а также от  

подготовленности крановщика к выполнению работ на данном объекте. 

Пусть n  есть число мест на объекте в зоне обслуживания ПТС, где одновре-

менно выполняются строительные работы, tкр - время работы крановщика на 

объекте. Тогда если через pош обозначить вероятность неправильной доставки 

груза из-за незнания объекта, то можно принять, что pош убывает достаточно 

быстро по мере роста tкр – примем, что в первом приближении скорость убы-

вания экспоненциальна. Отметим, что если tкр  = 0 (то есть крановщик вообще 

не знает объекта строительства), то выбор места осуществляется случайно с 

вероятностью успеха 1/n, и, следовательно, вероятность неудачи равна 1 – 

1/n. Далее, при n = 1 необходимо pош равно нулю, так как возможное место 

доставки груза единственно. Исходя из вышесказанного, предлагается сле-

дующее выражение для оценки вероятности pош : 

}exp{
1

1 кробучош t
n

p 







                                           (3.29) 

где обуч  - коэффициент, описывающий интенсивность обучения крановщика. 

Следующая возможная причина неправильной доставки груза связана с 

злоумышленным намерениями, в частности, с подготовкой к возможному 

хищению груза. Если зн  - есть интенсивность злонамеренных действий, то 

считается, что не менее 80% из них выполняются с участием персонала – ин-
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тенсивность хищений с участием персонала равна зн8,0 . Тогда промежуток 

времени между последовательными хищениями с участием персонала равен 

1/( зн8,0 ), а вероятность pхищ.п рс того, что в течение рабочего дня не будет 

хищений с участием персонала , равна  

      pхищ.п рс  = 1- exp{- зн8,0 tраб},                                                    (3.30) 

где tраб – длительность рабочего дня.  

Вероятность pп .прос неправильной доставка груза из-за слабой просмат-

риваемости строительной зоны, по аналогии с предыдущими функциями, где 

учитывались погодные условия и степень освещенности объекта, может быть 

оценена на основе соотношения: 

 2.
1

1

просм

прос

просп 
l

w
p





                                                        (3.31) 

где просмl  - эффективная зона просмотра территории при идеальной погоде (w 

= 1) и полной освещенности ( 1 ), прос   - подправочный коэффициент. 

Вероятность pуст ошибочной доставки груза ввиду усталости крановщи-

ка зависит, прежде всего, от времени t непрерывной работы крановщика, от 

его состояния здоровья. Соотношение для вероятности pуст может быть полу-

чено на основе предположения, что эластичность этой вероятности постоян-

на, то есть при возрастании степени усталости на 1% процентное уменьше-

ние вероятности pуст постоянно и равно некоторой константе eуст. Тогда, если 

через xуст обозначить степень усталости крановщика, приведенное определе-

ние эластичности записывается в виде:  

 
  уст

устуст

устуст
e

xdx

pdp






%100/

%100/
, 

откуда, решив полученное дифференциальное уравнение с учетом начально-

го условия 0)0( устp  (то есть если нет усталости, вероятность ошибки по 

причине усталости равна нулю), имеем: 

}exp{1)( устустустуст xexp                                      (3.32) 
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В свою очередь можно принять, что степень усталости пропорциональна 

времени tраб непрерывной работы крановщика и его физическому состоянию 

(состоянию здоровья) yз , уровню алкогольного yа к и наркотического yнар 

опьянения по шкале [0; 1]. При этом будем считать, что от состояния здоро-

вья степень усталости зависит линейно, от уровня наркотического опьянения 

зависит квадратично, поскольку подрывает не только физическое состояние 

субъекта, но и его адаптивные реакции и действия. Наконец, алкогольное 

опьянение занимает промежуточное положение между указанными двумя со-

стояниями, больше тяготея к больному состоянию, и поэтому можно при-

нять, что зависимость имеет вид функции y
0,4

. Таким образом, получаем сле-

дующее выражение для описания зависимости усталости от состояния кра-

новщика: 

24,0
нарнара ка кз з уст yyyx   , 

после подстановки которого в (3.32) получаем следующее соотношение: 

)}(exp{1),,( 24,0
нарнара ка кз з устнара кз уст yyyeyyyp   , 

или 

}exp{1),,( 24,0
нарнара ка кз з нара кз уст yyyyyyp                   (3.33) 

где з  , а к  и нар  - подправочные коэффициенты, их возможные значения 

обсуждаются в Приложении 2. 

На основе соотношений (3.29), (3.30), (3.31) и (3.33) получаем следую-

щее выражение для функции f13( ): 

 )1)(1)(1)(1(1),,,,,,,,( ..,1313 устп рсп п рсхищош
а

квпросмнара кз рабкр ppppplwyyyttnf 

 

 2
8,00,

13
1

1
11

24,0

просм

просyyyttxа

l

w
 

n
p нарнара ка кз з рабзнкробуч ост












 
 3.34) 

}exp{0,
1313 xpp  ост
аа   

Параметрами функции f13( ) являются обуч , зн , з  , а к , нар , прос , 

 ост , 0,
13
аp . 
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Функцияf14( ) предназначена для оценки вероятности нанесения повреж-

дений (грузу, строительным конструкциям). 

Основными причинами нанесения повреждений являются: а) недоста-

точный уровень квалификации крановщика; б) недостаточное знание объекта 

строительства; в) злой умысел – мотивы могут быть самые разные; г) низкая 

освещенность из-за плохой погоды или освещенности территории; д) уста-

лость, вызванная напряженной и/или длительной работой; е) состояние опья-

нения (алкогольного или наркотического) крановщика; ж) появление посто-

ронних предметов на маршруте перемещения груза либо в его конечном 

пункте. 

В случае а) оценка вероятности аp14  повреждения из-за недостаточного 

уровня квалификации крановщика может быть оценена аналогично случаю а) 

для предыдущей функции:  }exp{0,
14,14 xpp повр
аа

кв  , где 0,
14
аp  - вероятность 

поломки для случая, когда крановщик не имеет специальной квалификации – 

эта величина близка к единице, а повр  - коэффициент, учитывающий сте-

пень уменьшения вероятности поломки при увеличении квалификации кра-

новщика на единицу. 

Недостаточное знание объекта строительства, являющееся второй из 

возможных причин поломки, зависит от сложности объекта строительства и 

объема выполняемых работ,  а также от  подготовленности крановщика к вы-

полнению работ на данном объекте. Пусть nо н есть число мест на объекте в 

зоне обслуживания ПТС, где одновременно выполняются строительные ра-

боты, iv   ( о нni ;1 ) – степень сложности i-ого места выполнения работ (в ча-

стности, ввиду его неполной просматриваемости, наличия дополнительных 

построек и строительных элементов) – vi принимает натуральные значения 1, 

2, …; tкр - время работы крановщика на объекте. Тогда так же как и выше, ес-

ли через pн зн обозначить вероятность поломки груза из-за незнания объекта, 

то можно принять, что pн зн убывает достаточно быстро по мере роста tкр , и 

также как и выше, в первом приближении принять, что скорость убывания 
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pн зн по tкр экспоненциальна. Отметим, что если tкр  = 0 (как следствие, кра-

новщик вообще не знает объекта строительства), то выбор места осуществля-

ется случайно с вероятностью успеха 1/n. Далее, если уровень квалификации 

крановщика равен x , а сложность места доставки равна vi, то вероятность 

ошибочных действий крановщика, приведших к поломкам, можно оценить 

величиной (1-1/(vi)
x
), и, следовательно, вероятность поломки для крановщика, 

который впервые оказался на объекте строительства, равна 

















о нn
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В частности, если сложность всех мест доставки груза на объекте равна еди-

ницы (то есть сложность минимальна), то есть vi = 1 для всех i, то 0)0( по p . 

Исходя из вышесказанного, предлагается следующее выражение для оценки 

вероятности поломки из-за незнания объекта pпо  : 
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                                          (3.35) 

где обуч  - коэффициент, описывающий интенсивность обучения крановщика. 

Следующая возможная причина поломки груза и/или строительных эле-

ментов в результате столкновения связана со злоумышленными намерения-

ми, в частности, с подготовкой к возможному хищению груза и размещением 

груза в удобном для хищения месте. Если зн  - есть интенсивность злонаме-

ренных действий, то считается, что не менее 80% из них выполняются с уча-

стием персонала. Следовательно, интенсивность хищений с участием персо-

нала равна зн8,0 . Тогда аналогично (3.35) можно получить следующее выра-

жение для вероятности pповр того, что в течение рабочего дня не будет повре-

ждений при попытке совершения злоумышленных действий с участием пер-

сонала: 

}8,0exp{
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                                   (3.36)  

где опiv ,  ( з ni ;1 ) – степень сложности i-ого места, где может быть размещен 

груз, предназначенный для совершения злоумышленных действий (в частно-
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сти, хищения), vi,оп принимает натуральные значения 1, 2, …; 

з n  - число всех 

указанных мест на объекте. 

Вероятность pп .прос поломки из-за слабой просматриваемости строитель-

ной зоны, по аналогии с предыдущей функцией, где учитывались погодные 

условия и степень освещенности объекта, может быть оценена на основе со-

отношения: 

 2.
1

1
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l

w
p





                                                    (3.37) 

где просмl  и прос  определены выше. 

Вероятность pуст поломки ввиду усталости крановщика оценивается со-

вершенно так же, как и выше при анализе функции f13( ); получаем аналогич-

но (3.33):  

}exp{1),,( 24,0
нарнара ка кз з нара кз уст yyyyyyp                 (3.38) 

где значения коэффициентов з  , а к  и нар  , вообще говоря, отличаются от 

соответствующих коэффициентов в (3.33). 

Оценим теперь вероятность pсто к поломки из-за непредусмотренного 

столкновения переносимого груза с посторонними предметами, прежде все-

го, в момент опускания перенесенного груза и, возможно, при его подъеме. 

Если Vi  есть производительность i-го ПТС на объекте строительства и Nоб - 

количество всех строительных рабочих, обслуживающих все ПТС, то i-ое 

ПТС в среднем будут обслуживать Nоб,i = Nоб*Vi/(V1+ V2+…+ VK) рабочих, 

где K – число всех ПТС на объекте. Обозначая через xср иyср средний уровень 

квалификации и надежности рабочих, обслуживающих ПТС, можем записать 

следующее выражение для вероятности pсто к:  

  iоб
срср

N
yx

стсто к pp
,

2)0( )1(1



                            (3.39) 

где )0(
стp  - вероятность поломки по вине одного рабочего наименьшей квали-

фикации (x =1) и минимальной надежности (y = 1). 



114 

 
На основе соотношений (3.35), (3.36), (3.37), (3.38) и (3.39) получаем 

следующее выражение для функции f14( ): 

),},{},{},{,,,,,,,,( ,14 срсрiопiiпросмнара кз рабкр yxVvvlwyyyttf   
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                         (3.40) 

Параметрами функции f14( ) являются Nоб, обуч , зн , з  , а к , нар , прос

, 0,
14
аp , повр . 

Функция  f15( ) характеризует поломки и отказы в ПТС в процессе его 

работы. Основные причины поломки ПТС те же, что и для функции f14( ), 

именно а) недостаточный уровень квалификации крановщика; б) недостаточ-

ное знание объекта строительства; в) злой умысел; г) низкая освещенность 

территории; д) усталость крановщика; е) состояние опьянения крановщика; 

ж) появление посторонних предметов на маршруте перемещения груза, а 

также з) нарушение правил перемещения груза (избыток веса, сильный ветер, 

негабаритные размеры груза и др.). 

Оценка вероятности поломки ПТС по вине крановщика (случай а)) мо-

жет быть получена на основе соотношений, аналогичных случаю а) для пре-

дыдущих двух функций:  

}exp{ .
0,

1515 xpp ПТСповр
аа                                     (3.41) 

Вероятность н знp  повреждения ПТС из-за недостаточного знания объ-

екта строительства, так же, как и для функцииf14( ), может быть оценена на 

основе выражения: 

}exp{
1

1
1

1
кроб

n

i
x
iо н

н зн t
vn

p
о н















 



                                 (3.42) 
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где nо н, iv  ( о нni ;1 ), tкр определены выше, а об  - коэффициент, характери-

зующий интенсивность самообучения крановщика, способствующего 

уменьшению поломок ПТС. 

Следующая возможная причина поломки груза и/или строительных эле-

ментов в результате столкновения связана со злоумышленным намерениями, 

в частности, с подготовкой к возможному хищению груза и размещением 

груза в удобном для хищения месте. Аналогично (3.35) можно получить сле-

дующее выражение для вероятности pз  того, что в течение рабочего дня не 

будет повреждений при попытке совершения злоумышленных действий с 

участием персонала: 
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                                   (3.43)  

где опiv ,  ( з ni ;1 ) определены выше. 

Вероятность pп .прос поломки из-за слабой просматриваемости строитель-

ной зоны, по аналогии с предыдущей функцией, может быть оценена на ос-

нове соотношения: 
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                                                    (3.44) 

где просмl  и прос  определены выше. 

Вероятность pуст повреждения ПТС ввиду усталости крановщика оцени-

вается совершенно так же, как и выше при анализе функции f13( ); получаем 

аналогично (3.33):  

)}exp{1),,( 24,0
нарнара ка кз з нара кз уст yyyyyyp                 (3.45) 

где значения коэффициентов з  , а к  и нар , вообще говоря, отличаются от 

соответствующих коэффициентов в (3.33). 

Оценим теперь вероятность pст повреждения ПТС из-за непредусмот-

ренного столкновения ПТС (в процессе переноса груза) с посторонними 

предметами. Аналогично выводу (3.39) получаем: 
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                            (3.46) 

где 0
стp  - вероятность повреждения ПТС по вине крановщика, имеющего 

наименьшую квалификацию (x =1) и минимальный уровень надежности 

 (y = 1). 

Оценку вероятности pнар.р г повреждения ПТС из-за нарушения регла-

мента перемещения грузов с помощью ПТС можно получить как произведе-

ние вероятности pнар.р г нарушения регламента и вероятности pпо .ПТС того, что 

нарушение регламента привело к поломке ПТС. 

Значение вероятности pнар.р г  зависит от квалификации (умение соблю-

дать все правила и ограничения, приведенные в регламенте) и надежности 

как работника (готовность соблюдать все требования регламента) крановщи-

ка. Выражение для вероятности  pнар.р г  может быть получено аналогично 

(3.58), которое рассматривается ниже; получим: 

}exp{),( )0(
.. yxxypyxp на квнрр гнарр гнар                               (3.47) 

где )0(
.р гнарp  - вероятность несоблюдения регламента крановщика совершенно 

некомпетентного (x = 0) и ненадежного (y =0), нр , на   и кв  константы. 

Для оценки вероятности pпо .ПТС воспользуемся тем соображением, что 

проблема поломки ПТС в значительной степени связана с техническим со-

стоянием ПТС, а техническое состояние ПТС (то есть его надежность) часто 

характеризуется распределением Вейбула-Гнеденко (см. вывод (3.17)). Исхо-

дя из этого, для вероятности pпо .ПТС можем записать выражение: 

}exp{ 3,1
. крпо ПТСпо tp                                               (3.48) 

где tкр - время работы с начала эксплуатации ПТС или  после капитального 

ремонта,  а по   - константа, описывающая интенсивность старения ПТС.  

На основе (3.46) и (3.47) получаем следующее выражение для вероятно-

сти pнар:  

}exp{),( 3,1)0(
. крпо на квнрр гнарнар tyxxypyxp                               (3.49) 
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На основе соотношений (3.41), (3.42), (3.43), (3.44), (3.45), (3.46) и (3.49) 

получаем следующее выражение для функции f15( ): 

),},{},{},{,,,,,,,,( ,15 срсрiопiiпросмнара кз рабкр yxVvvlwyyyttf   
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 (3.50) 

Параметрами функции f15( ) являются 0,
15
аp , )0(

.р гнарp , nо н, об , ПТСповр. , 

зн , з  , а к , нар , прос , нр , кв , на  . 

Следующая функция f16( ) предназначена для оценки вероятности паде-

ния ПТС по одной из следующих причин: а) нарушение требований по тех-

нике безопасности при работе с ПТС, б) серьезные поломки, в) неправильный 

монтаж при установке ПТС; д) неблагоприятные погодные условия. 

Нарушений требований техники безопасности при работе с ПТС непо-

средственно означает нарушение регламента работы ПТС, которое привело к 

падению ПТС. Поэтому оценка вероятности pнар.ТБ  данного события может 

быть выполнена аналогично выводу соотношения (3.47); получим: 

}exp{),( .

)0(

.. yxxypyxp н кв ТБнТБнарТБнар                               (3.51) 

Для оценки вероятности pпа   падения ПТС в результате серьезных по-

ломок также воспользуемся распределением Вейбула-Гнеденко, поскольку в 

условиях нарушения регламента факт падения или непадения ПТС определя-

ется прежде всего его техническим состоянием. Однако, в системе управле-

ния ПТС много электротехнических элементов, имеющих непосредственное 

отношение к устойчивости работы ПТС, для которых коэффициент показате-

ля степени   в распределении Вейбула-Гнеденко рекомендуется выбирать в 
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диапазоне от 2 до 2,4, а в механических системах от 1,2 до 1,4. Поэтому 

предлагается выбрать 7,12/)2,22,1(  , и тогда: 

}exp{1 7,1
крпа па Tp                                               (3.52) 

где  Tкр – время эксплуатации крана (в годах). 

Следующей возможной причиной падения ПТС являются ошибки при 

выполнении монтажных работ в процессе установки стационарных и полу-

стационарных ПТС. Правильность установки определяется квалификацией и 

надежностью работников, входящих в монтажную группу. Тогда выражение 

для вероятности pп.уст падения ПТС в результате неправильного выполнения 

монтажных работ можно представить в виде произведения вероятности pмон 

неправильного монтажа ПТС и вероятности pпа .мон падения в результате не-

правильного монтажа. Качество выполнения монтажных работ определяется 

квалификацией и надежностью персонала (рабочих, техников, инженеров), 

входящего в монтажную группу. По аналогии с (3.47) можно записать сле-

дующее выражение для вероятности pмон: 





монN

l
lмонн lмонквllмонгрмонмонllмон yxyxpNlyxp

1
... })exp{1(1);1,,( 

При оценке вероятности pпа .мон необходимо учитывать следующее. Посколь-

ку установка ПТС успешно завершена (хотя, возможно, некачественно и с 

нарушением технологического регламента), то основными причинами воз-

можного падения ПТС являются превышение приемлемой нагрузки на стре-

лу крана, резкие движения при перемещении груза, неправильная остановка 

ПТС в процессе работы и по окончании работ, а также ветровое воздействие. 

Первые три причины порождаются недостаточной квалификацией x кранов-

щика. Таким образом, вероятность pпа .мон зависит от квалификации кранов-

щика x и силы ветра vв тр; при этом сила ветра ограничена величиной vмакс . 

Таким образом, по аналогии с вероятностью pнар.ТБ (см. (3.51)) можно запи-

сать соотношение    ( максв тр vvw / ) 

)}1()1(exp{),( _
)0(

.. wxwxpwxp в трквПМПМмонпа монпа    
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Тогда для вероятности pп.уст  падения ПТС в результате неправильной 

установки получаем следующее выражение: 

)}1()1(exp{
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(3.53) 

где wв тр = v в тр/ wmax– относительная сила ветра 

На основе (3.51), (3.52) и (3.53) получаем следующее выражение для 

функции f16(): 
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                                  (3.54) 

Параметрами функции f16( ) являются ( монNl ;1 ): )0(
.ТБнарp ,  ТБн. , кв  , н 

, па  ,Nмон, 
)(

.
l

грмонp , )(l
мон , )(

.
l
монкв , )(

.
l
монн  , vмакс, пм , квПМ _ , в тр . 

Функция f17( ) описывает зависимость вероятности хищения членом 

эксплуатационной группы запасных частей и основных элементов ПТС, го-

рюче-смазочных материалов и т.п. Вероятность pхищ.мат указанного хищения 

зависит от степени надежности работника, а также от уровня его квалифика-

ции, позволяющего ему более целенаправленно и эффективно осуществлять 

хищения, - чем выше квалификация x, тем более эффективны результаты хи-

щения (больше вероятность хищения). Анализ указанной вероятности можно 

провести аналогично выводу (3.58). Получим:  

}exp{),( ..
)0(

.. yxxypyxp хищн хищквхищматхищматхищ    

где )0(
.матхищp  - вероятность хищения в случае, когда работник не имеет ника-

кой квалификации, но похищает все, что может. Здесь предполагается, что 

работник, склонный к хищениям, имеет меньше шансов повышать свою ква-

лификацию, поскольку ему меньше доверяют и поручают самостоятельных 
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заданий, которые и связаны в значительной степени с повышением квалифи-

кации. Тогда для функции f17( ) получаем следующее выражение: 
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(3.55) 

где индекс «0» относится к крановщику. 

Параметрами функции f17( ) являются: )0(
.матхищp , хищ , хищкв. , хищн . , maxx . 

Функция f18( ) описывает зависимость вероятности несанкционирован-

ного использования ПТС. Естественно, что данная функции относится только 

к ПТС мобильного типа. Причинами несанкционированного использования 

ПТС могут быть: а) стремление водителя/крановщика или его непосредст-

венного руководителя получить дополнительный доход (обогатиться), что 

связано с недостаточным уровнем надежности водителя (и, возможно, руко-

водителя) как работника компании; б) недостаточный контроль за местопо-

ложением ПТС и за действиями водителя. 

Зависимость вероятности pн с.исп того, что водитель попытается несанк-

ционированно использовать ПТС, от уровня его надежности может быть 

оценена аналогично рассмотренным выше соотношениям, учитывающим 

квалификацию и надежность персонала, а также выводу (3.43). Именно, при 

увеличении надежности водителя (времени нахождения ПТС вне контроля) 

на одну единицу вероятность pн с.исп  уменьшается на одну и туже величину, 

не зависящую от текущего уровня надежности (времени нахождения вне 

контроля соответственно). Данные предположения относительно надежности 

и времени вне контроля приводят к соотношениям (см. вывод (3.32)) 

})(exp{)(),( 11. yTeTqTyp испн с                                      (3.56) 

})(exp{)(),( 22. TyeyqTyp испн с                                      (3.57) 

где y – уровень надежности водителя, T – время отсутствия ПТС вне контро-

ля со стороны компании. Из (3.56) и (3.57) получаем равенство: 

})(exp{)(})(exp{)( 2211 TyeyqyTeTq  ,  
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откуда после логарифмирования имеем: TyeyyTeT )()()()( 2211   , где 

))(ln()( TqT ii  . Отсюда после дифференцирования обеих частей по T  полу-

чаем: 

)()()( 211 yeyTeT  .                                (3.58) 

Продифференцировав последнее соотношение по y, получаем: 

)() 21 yeTe  . Левая часть не зависит от y, а правая не зависит от T. Следо-

вательно, равенство может выполняться только когда левая и правая части 

равны константе – обозначим ее через ни . Таким образом, получаем урав-

нения: ниTe  )1 , ниye  )(2 , откуда выводим: врниTTe  )(1 , 

квни yye  )(2 , где вр  и кв  - константы. Далее, из (3.69) получаем: 

квквнини yyT   )(1 , откуда квквTT  )(1  и 

}exp{)(1 квквTTq   . Аналогично }exp{)(2 врвр yyq   . Тогда ввиду (3.56) и 

(3.57) имеем: 

}exp{})(exp{}exp{),(. yTTyeyTTTyp врквниврниквквиспн с
кв  


 ,   

}exp{})(exp{}exp{),(. yTTyeTyyTyp врквниквниврвриспн с
вр 





, 

откуда выводим вркв     и  

}exp{),( )0(
.. yTTypTyp врквнииспн сиспн с                                   (3.59) 

где врep испн с


)0(

.  - вероятность несанкционированного использования ПТС 

совершенно ненадежным водителем, готовым воспользоваться любой воз-

можностью для несанкционированного использования ПТС. 

Для оценки вероятности pконт(T) того, что в течение времени T  ПТС 

будет находиться вне контроля (то есть не будут предприняты руководством 

компании чрезвычайные меры по поиску ПТС), воспользуемся следующим 

предположением: имеется некоторый фиксированный промежуток времени 

Tконт, в течение которого активных мер по поиску ПТС не предпринимаются 

(например, до начала следующего рабочего дня), но по истечению этого про-

межутка начинается активный поиск ПТС. Это означает, что для значений 
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T<Tконтвероятность  pконт(T) велика, а при T>Tконт значение вероятности 

pконт(T) резко уменьшаются. Выберем функцию, которая обладает указанны-

ми свойствами и может рассматриваться как вероятность. Предлагается вы-

брать функция вида }/exp{)( n
конт

n
контконт TTTp   с n=3, так как при n = 2 

значения функция при T = Tконт убывают недостаточно быстро, а при n = 4 

значения, наоборот, уменьшаются очень резко.  

На основе полученных соотношений для вероятностей pн с.исп(y, T) и 

pконт(T) можно записать следующее выражение для функции f18( )^ 

 })exp{1(1))(1))(,(1(1),( )0(
..18 yTTypTpTypTyf врквнииспн сконтиспн с   




























3

3

exp1
конт

конт
T

T
                 (3.60) 

Параметрами функции f18( ) являются )0(
.испн сp , ни , кв , вр , конт  и 

Tконт. 

),(19 yxf  - функция, описывающая зависимость вероятности отсутствия 

на рабочем месте j-го работника с учетом уровня квалификации x, который 

требуется для работы на данном рабочем месте, и надежностиy работника. 

Здесь под надежностью понимается доля рабочих дней, когда работник 

отсутствовал на рабочем месте, не находясь в очередном отпуске, а указанная 

доля может быть найдена как отношение числа рабочих дней, пропущенных 

по неуважительной причине либо в ответственные дни работы, но с разреше-

ния руководства за прошедший год (либо с начала работы в компании, если 

стаж работы работника в компании меньше года) к числу всех рабочих дней 

за этот период. Квалификация, требуемая на определенном рабочем месте, 

влияет на присутствие работника на рабочем месте через его ответствен-

ность: чем более квалифицирован работник, тем более ответственнее его 

должность, и если работник не осознает этой ответственности и в важные 

моменты не выходит на работу, то его шансы оставаться на этой должности 

уменьшаются. Поэтому если уровень важности выполняемой работы обозна-
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чить через uотв, то вероятность отсутствия работника на рабочем месте будет 

равна )()( xa
отвu  , где )(x  - убывающая по x  функция, a – коэффициент, учи-

тывающий степень увеличения ответственности работника по мере роста его 

должности. Ниже мы ограничимся случаем функций  xx )( , где 0  - 

константа. Считая, что uотв имеет плотность распределения gотв(uотв), можем 

записать следующее выражение для функции f19( ): 


1

0

19 )()()1(1),( отвотвотв
ax

отв duuguyyxf


                            (3.61) 

Параметрами функции f19( ) являются  , )(ugотв . 

3.5 Результирующие выражения для вспомогательных функций и 

формализация задачи минимизации потерь 

В разделах 3.1 - 3.4 были получены выражения для вспомогательных 

функций. Однако, полученные соотношения зависит от параметров. Встает 

вопрос, какие значения параметров выбирать при числовом решении задачи. 

В Приложении 2 приводятся оценки для всех перечисленных выше парамет-

ров. Это позволяет сформировать окончательный вид всех рассмотренных 

выше моделей, что и выполняется в данном разделе. 

3.5.1 Модели перевозки строительных грузов 

Подставив полученные в Приложении 2, разделе П.1 значения констант 

и выражения параметрических функций в выражения (3.3), (3.13), (3.15), 

(3.16) для вспомогательных функций f1( ), f2( ), f3( ), f4( )  соответственно, по-

лучаем: 

Подставив полученные в Приложении 2, разделе П.1 значения констант 

и выражения параметрических функций в выражения (3.3), (3.13), (3.15), 

(3.16) для вспомогательных функций f1( ), f2( ), f3( ), f4( )  соответственно, по-

лучаем: 
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где      есть средние значения, а       среднеквадратические отклонения 

расстояний между дефектами дорожного полона и глубиной этих отклонений 

соответственно. 
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  }]),max(2212[61,4exp{123,01  xyb  

  

  

























ПТС;ых   стационарн  для                                                        

))00015,0exp(000187,016,393,764,4709,1(10051,0exp1(1,0

ПТС;  мобильных   для                                                              

 ))00015,0exp(000935,016,3967,364,4855,0(10051,0exp1(1,0

),,(
5

5

3
L

L

Ldsf
ds

ds

 

      ПТС

N

ПТСПТС xWxWWxTf 0000567,0exp0000567,0exp11),,,(4 





  . 

3.5.2 Модели вспомогательных процессов строительства 

Подставив полученные в разделе П.2 значения констант и выражения 

параметрических функций в выражения (3.19), (3.22), (3.24), (3.26) для вспо-

могательных функций f5( ), f6( ), f7( ), f8( )  соответственно, получаем: 

 ПТСi
iii

k
i
ПТС CKJkKiLdsCf );1;;1;,,,(5  

    


 )00015,0exp(0033,016,3140064,46,301(105,0exp19,0005,0 LC ds
ПТС

где  CПТС =900 тыс. рублей для мобильных ПТС, CПТС =1800 тыс. руб. для 

стационарных ПТС.  

2
6 )1(1),,;;;;;1,( i

ЗДп рт рЗДТОохрстрПТС
i
ПТС plSILLTKiCf  ,  

где (см. (3.18), (3.20)):  

   


 )()(105,0exp19,0 ТОТОохрохр
i
ПТС

i
ЗД LRLRCp  
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50060
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.. ,  
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п рохр

т рох
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lL
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50060
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2
.
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....
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15,0)8,0(14700
)(






т рп р

ПТСт рТОп рТО

ТОТО
Sl

CLL
LR , 

п рт р

т рТО

п рТО
lS

SL
L






14700

700
.. , 

п рт р

п рТО

т рТО
lS

lL
L






14700

14
.. .  

Отсюда выводим: 
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02,0

02,0
816,18

12,0

12,0
176,11105,0exp19,0

п рт р

ТО

п рт р

охр

ПТС
i
ЗД

lS

L

lS

L
Cp ,  

что после подстановки в f6() дает: 

 1),,;;;;;1,(6 п рт рЗДТОохрстрПТС
i
ПТС lSILLTKiCf
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Далее, 
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2

22

1

11
12

21212121217

22
))212(1498,0exp(2exp(1)2exp(1

),,,,,,,,,,,(

H

dh

H

dhdddydxdydx
vwvw

wrrsshhddf

G 


















 

где H1 = H2 = 35 для стационарных ПТС, либо = 15 для передвижных (мо-

бильных) ПТС ,   =1,  1h ,  1 = 2 =2,  1  = 2  = 2,  1  = 2 = 0,1498. Для 

стационарных ПТС полагаем v1 = v2 = 25 м. Для мобильных ПТС v1= v2 = 8 м 

либо 20 м соответственно. Для определенности предположим, что оба ПТС 

стационарные и скорость их движения равна 1 м/сек. Тогда получаем:  

 ),,,,1,1,,,,,,( 212121217 wrrhhddf


 

    2121

2

22

1

1122
)599,0exp()50exp(170 dhdhdd

dydxdydx
w

G
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Наконец, 

   






1

0

)3(
1

0

)2(
1

0

)1(,1)(

)(
8

)()()(401,1)(53,0exp

)3;1,;1;;(

321 duuugduuugduuugT

lNxTkf

устустуст
xxxk

нар

ква l
k

нар

 

где 



















































)1;95,0[  если     ,0348,0

)95,0;85,0[  если   ,0261,0

)85,0;8,0[  если            ,0

)8,0;7,0[  если      0043,0

)7,0;6,0[  если           ,0

)6,0;5,0[  если     ,0217,0

)5,0;45,0[  если    ,0174,0

)45,0;4,0[  если    ,0261,0

)4,0;3,0[  если    ,0087,0

)3,0;25,0[ если    ,0174,0

)25,0;2,0[  если    ,0087,0

 )2,0;0[  если           ,0

)()1(

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ug уст












































)1;85,0[  если         ,0

)85,0;75,0[  если ,0286,0

)75,0;65,0[  если ,0214,0

)65,0;55,0[  если ,0107,0

)55,0;45,0[  если ,0038,0

)45,0;35,0[  если ,0214,0

)35,0;25,0[  если ,0071,0

)25,0;2,0[  если ,0143,0

)2,0;15,0[  если ,0071,0

)15,0;0[  если       ,0

)()( )3()2(

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ugug устуст  

Отсюда 
1

0

)1( )( duuugуст = 0,0143,  
1

0

)2( )( duuugуст = 
1

0

)3( )( duuugуст = 0,0118, и, сле-

довательно,  

   321401,1)(53,0exp10199,0)3;1,;1;;( ,1)(5)(
8

xxxk
нарква l

k
нар TlNxTkf
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3.5.3 Модели использования подъемно-транспортных средств 

Подставив полученные в разделе П.3 значения констант и выражения 

параметрических функций в (3.28) и (3.29), для вспомогательных функций 

f9(), f10( ) соответственно получаем: 

)4,01)(5,03,01(8,0
)714,0(

),(
)125,01(),,,,,,(

..2
..9 






контп р

контп рохТОN
компконтп рохп р

zl

zLjkp
NzLljkf комп




 

или после упрощений  

контп р

контп рохТОN
компконтп рохп р

zl

zLjkp
NzLljkf комп









714,0

),(
875,0408,0),,,,,,(

..2
..9  

где ),( jkpТО  = 0,003 для стационарных ПТС  и ),( jkpТО =0,0375. для мобиль-

ных ПТС. 

Рассмотрим теперь функцию f10( ). Из (3.3.3) после подстановки полу-

ченных выше оценок для параметров, получаем: 

 )3;1,;1,;1;;( )(
10 lNyNxTkf отвlква l

k
нар . 
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или после вычислений 

 )3;1,;1,;1;;( )(
10 lNyNxTkf отвlква l

k
нар . 
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1
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0
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yxl
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k
нар duuguT ll  

где  
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]1;85,0[        ,0

)85,0;75,0[   ,0176,0

)75,0;65,0[           ,0

)65,0;6,0[   ,0471,0

)6,0;55,0[   ,0353,0

)55,0;5,0[   ,0235,0

)5,0;35,0[           ,0

)35,0;2,0[   ,0353,0

)2,0;1,0[   ,0118,0

)1,0;0[           ,0
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)30;0[       ,01,0

)30;0[      ,041,0

)30;0[             ,0

)55,0;45,0[   ,0154,0

)45,0;4,0[   ,0256,0

)4,0;3,0[     ,021,0

)35,0;3,0[        ,01,0

)3,0;0[             ,0

)()( )3()2(

u

u

u

u

u

u

u

u

ugug п рп р  

3.5.4 Модели непосредственно связанные с подъемно-

транспортными средствами 

На основе соотношений (3.34), (3.40), (3.50), (3.54), (3.60), (3.61) после 

подстановки значений соответствующих констант, оцененных в разделе П.4, 

получаем следующие выражения для вспомогательных функций f13() – f19(): 
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где значение 5,976= 47,78,0  . 
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или после вычислений 

),},{},{},{,,,,,,,,( ,15 срсрiопiiпросмнара кз рабкр yxVvvlwyyyttf   
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3.5.5 Постановка задачи минимизации потерь и издержек 

Полученные в главе 2 соотношения (2.1) – (2.5), (2.8), (2.9) для целевых 

функций по разным компонентам модели, а также выражения для всех тре-

буемых вспомогательных функций, приведенные выше в данном разделе, по-

зволяют поставить задачу минимизации средних потерь – как в целом по 
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всем компонентам модели, таки по отдельным группам. Ниже приводятся 

постановки этой задачи по четырем выделенным в работе группам. Поста-

новка задачи минимизации суммарных потерь по всем группам получается 

на их основе.  

Суммарные потери, связанные с процессом перевозки ценных строи-

тельных грузов, и, прежде всего, ПТС, по всем выделенным в разделе 2.2 

причинам равны L = L1 + L2, где выражения для L1 и L2 приведены в (2.1) и 

(2.2). Тогда задача минимизации суммарных потерь и издержек, связанных с 

перемещением ценных строительных грузов, включая ПТС, в зону выполне-

ния работ (строительных, монтажных, ремонтных и т.п.) может быть сфор-

мулирована следующим образом: найти минимальное значение функции   

LПГ = LДТС + LАТО = L1 + L2,                                                        (3.62) 

где выражения для L1 и L2 приведены в (2.1) и (2.2), а соотношения для нахо-

ждения значений вспомогательных функций f1( ), f2( ), f3( ), f4( ) представлены 

выше в данном  разделе. Параметрами минимизации являются: V  - число 

возможных вариантов выбора маршрута перемещения ПТС;   - номер выби-

раемого варианта маршрута; F – множество тех ПТС, имеющихся в распоря-

жении компании, которые могут быть использованы на объекте работы;   - 

номер ПТС, которое выбирается для размещения и использования на объекте 

работы; k
iv  - скорость движения ПТС либо перевозящего его транспортного 

средства на i-ом участке k-го маршрута; )(tC  - затраты на охранное сопрово-

ждение за промежуток времени от t до t+1. 

Для вспомогательных процессов, сопровождающих процесс непосредст-

венно выполнения строительных работ, задача минимизации суммарных по-

терь и издержек может быть сформулирована следующим образом. Найти 

минимальное значение суммы 

LВП = LСП + LМЭГ = L3 + L4,                                                        (3.63) 

где выражения для L3 и L4 приведены в (2.3) и (2.4), а соотношения для нахо-

ждения значений вспомогательных функций f4( ), f5( ), f6( ), f7( ) представлены 
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выше в данном  разделе. Параметрами минимизации являются: P(t) – количе-

ство ПТС, имеющихся на объекте в момент времени t; )(tW  и )(tpk  - рабочая 

мощность (измеряется объема произведенных работ в рублях за 1 час.) в мо-

мент t всех задействованных на объекте трудовых ресурсов и k-го ПТС из 

числа имеющихся на объекте соответственно;  уровень di защищенности ка-

ждого из ПТС на объекте строительства; объем Lохр средств, выделенных на 

охрану, включая технические средства защиты. 

Задача минимизации потерь и издержек по третьей группе действий, 

связанных с выполнением работ и иной активностью в зоне работы ПТС, 

может быть сформулирована следующим образом: найти минимальное зна-

чение функции   

5_ LL ПТСЗн                                                                              (3.64) 

где выражение для ПТСЗнL _  приведено в (2.5), выражения для нахождения зна-

чений вспомогательных функций f9( ), f10( ) приведены выше в данном разде-

ле, а значения параметров N1, N2, хищ , ущ , хищ , ..грпа  , ПТС
j , ОпЗ

k , )(k
нарT , 

lx , ly , п рl , контz  существенно зависят от особенностей конкретного объекта 

и могут быть получены и оценены только при наличии этого объекта. Пара-

метрами минимизации являются: вероятности предотвращения злоумышлен-

ных действий )(tохр  и )(tт хн  с помощью охранных мероприятий и техниче-

ских средств защиты, уровень освещенности объекта w(t), объем средств 

..п рохL , выделяемых на охрану периметров строительного объекта. Отметим, 

что все эти величины зависят от объема финансовых средств, которые выде-

ляются на их реализацию. Зависимость )(tохр , )(tт хн , w(t) от объема выде-

ленных средств требует дальнейшего анализа. 

Наконец, для последней группы компонентов модели, перечисленных в 

разделе 2.1, которые связаны непосредственно с процессом эксплуатации 

ПТС, задача минимизации потерь и издержек может быть сформулирована 

следующим образом. Найти минимальное значение величины потерь  
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LПТС = LЭк_ПТС + LГЭ =L6 + L7                                      (3.65) 

где выражения для LЭк_ПТС  и LГЭ приведены в (2.8) и (2.9), а выражения для 

используемых в них вспомогательных функций f13() – f19() приведены в дан-

ном разделе. Параметрами оптимизации являются: n  - число мест на объекте 

в зоне обслуживания ПТС, где одновременно выполняются строительные ра-

боты; tкр – промежуток времени работы крановщика на данном объекте; tраб - 

время  непрерывнойработы крановщика в течение смены: описание по со-

стоянию здоровья yз , уровню алкогольного yа к и наркотического yнар опья-

нения крановщика по шкале [0; 1]; xиy– уровень квалификации и надежности 

крановщика;   - уровень освещенности объекта строительства; xсри yср- 

средний уровень квалификации и надежности рабочих, обслуживающих 

ПТС; Tкр – время эксплуатации крана (в годах); {xl, yl} – уровень квалифика-

ции и надежности каждого из работников, входящих в группу обслуживания 

ПТС; vв тр – сила ветра в момент выполнения подъемно-транспортных работ; 

фиксированный промежуток времени Tконт, в течение которого активных мер 

по поиску ПТС не предпринимаются.  

Общая задача оптимизации по всем возможным потерям может быть 

сформулирована следующим образом. Найти минимальное значение функ-

ции 

LСМ = LПГ  + LВП + ПТСЗнL _ + LПТС(3.66) 

где оптимизация проводится по всем параметрам, перечисленным при фор-

мулировке задач (3.62) – (3.65). Дополнительно может быть добавлено огра-

ничение на суммарные затраты, присутствующие, в частности, при обеспече-

нии охранных мероприятий. 

Отметим, что в зависимости от условий и целей решения оптимизацион-

ных задача отдельные (даже большинство) управляемые параметры, пере-

численные выше, могут отсутствовать. 

Полученные задачи минимизации (3.62) – (3.66)  могут быть отнесены к 

задачам математического программирования, поскольку все целевые и вспо-
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могательные функции представлены аналитическими выражениями,для ре-

шения которых имеет достаточно богатый арсенал методов. Однако, эти ме-

тоды слабо учитывают специфические особенности рассматриваемой задачи, 

в частности, дискретный характер значений отдельных параметров, наличие 

большого и разнообразного по структуре набора параметров оптимизации. 

Поэтому в следующем разделе предлагается модификация одного из методов 

поиска оптимальных решений – метода координатного спуска – к решению 

рассматриваемой задачи. 

3.6 Процедура поиска решения 

Выберем возможный метод решения оптимизационных задач (3.62) – 

(3.66). Поскольку среди параметров оптимизации имеется достаточно много 

дискретных параметров (уровни квалификации и надежности, уровень защи-

ты ПТС при перевозке, состояние работников), то аналитические методы, ис-

пользующие производные функций, не могут быть использованы для поиска 

оптимальных решений, и для решения задач целесообразно использовать ме-

тоды нулевого порядка, не требующие наличия никаких свойств дифферен-

цируемости функций.  

Для повышения качества результата и скорости реализации метода разо-

бьём все параметры оптимизации, перечисленные выше, на группы, опираясь 

на следующие соображения: во-первых, обеспечить, чтобы в процессе после-

довательного перебора параметров оптимизации прежде всего просматрива-

лись показатели, которые либо наиболее важны, либо относительно проще 

могут быть изменены (то есть более управляемы); во-вторых, дискретные ха-

рактеристики, не попавшие в предыдущую группу, целесообразно просмат-

ривать в последнюю очередь, когда очередные значения других показателей 

уже назначены. Исходя из сказанного, сформируем следующие группы пока-

зателей оптимизации. В первой группе отнесем наиболее управляемые и чув-

ствительные для системы показатели, связанные: с персоналом (квалифика-

ция, надежность, состояние персонала и др.); с объектом (освещенность, ко-
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личество бригад на объекте, опасные, плохоконтролируемые участки и др.). 

Во вторую группу включим параметры, связанные с финансовыми затратами, 

с ПТС, в том числе и при ее перемещении. В третью включим остальные по-

казатели. Перенумеруем все показатели, последовательно начинаяс первой 

группы, затем продолжим по второй и затем по третьей группам, и обозна-

чим через i i-ый по порядку нумерации показатель ( Ni ;1 , N - число всех 

управляемых параметров). Тогда ниже перебор параметров будет произво-

диться в соответствии с введенной нумерацией. 

Исходя из вышесказанного, для решения задач (3.62) – (3.66) предлага-

ется использовать один из наиболее известных методов нулевого порядка, в 

котором не делается никаких предположений о свойствах функций, - метод 

покоординатного спуска. Приведем описание этого метода, адаптированное к 

решению рассматриваемой задачи. Ограничимся для простоты описания 

только одной из задач – задачей (3.66). 

На входе алгоритма задана целевая функция (3.66); ограничения пара-

метров (в частности их возможные значения) перечислены при описании па-

раметров. Тогда суть алгоритма состоит в построении последовательности 

точек M1, M2, …,Mn до тех пор, пока не будут выполнены условия критерия 

остановки, где каждая точка Mi – вектор размерности N, i-ая координата ко-

торого есть текущее значение параметра i . Опишем последовательные шаги 

метода. 

1. Пусть точки M1, M2, …,ML уже построены. Последовательно переби-

раются параметры i = i (L) точки ML от 1 до N. Для каждого iвыполняются 

следующие действия. 

2. Фиксируем значения всех переменных j = j (L) для всех Nj ;1  кроме 

j=i. Получаем из (3.75) одномерную функцию LСМ( i ) с соответствующими 

ограничениями на параметр i . 
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3. Делается попытка уменьшения значения целевой функции LСМ(

i ) = 

LСМ(ML)  как функции одной переменной 
i  следующим образом. Полагаем 

Mт к = ML.  Построим две вспомогательные точки )(1 iML  и )(1 iML : для 

точки )(1 iML  координаты j = j (L) для всех Nj ;1  кроме j=i; 
i = i (L) - 

i , где  i  - допустимая точность аргумента оптимальной точки по i-ому по-

казателю 
i , если этот показатель изменяется непрерывным образом, и i

есть дискретный шаг изменения показателя 
i  в случае, когда этот показатель 

дискретный (для целочисленного показателя i =1). Аналогично находятся 

координаты вспомогательной точки )(1 iML : координаты j = j (L) для всех 

Nj ;1  кроме j=i; 


i = i (L) + i . Здесь i  - параметр метода для непрерыв-

ных параметров i . Отметим, что точка )(1 iML  или )(1 iML  может отсут-

ствовать (являться недопустимой), если число 
i =

i (L) - 
i  или 

i =
i (L) + i  

находится вне области допустимых значений параметра i .Пусть для просто-

ты обе точки )(1 iM L
  и )(1 iM L

  являются допустимыми.  

4. Сравниваются значения LСМ( i ), LСМ( 
i ) и LСМ( 

i ) между собой: если  

LСМ( 
i ) <LСМ( i ) и LСМ( 

i ) <LСМ( 
i ), то полагаем  Mт к = LСМ( 

i ). Ана-

логично если  LСМ( 
i ) <LСМ( i ) и LСМ( 

i ) <LСМ( 
i ), то полагаем  Mт к =  

=LСМ( 
i ). В остальных случаях точка т кM  не изменяется.  

5. Если i<N, то увеличиваем iна единицу, то есть полагаем i:= i + 1 и пе-

реходим к шагу 2.  

6. Если i = N, то полагаем, то полагаем ML+1 = Mт к . 

7. Проверяем критерий окончания поиска:  )()( 1 LСМLСМ MLML  , 

где    - требуемая точность конечного результата (параметр метода). Если 

последнее неравенство выполняется, то процесс поиска заканчивается; реше-

нием является набор  { j (L); Nj ;1 }. Если последнее неравенство не выпол-
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няется, то переходим к построению следующей точки ML+2(то есть перехо-

дим к шагу 1). 

Описание алгоритма закончено. Параметрами алгоритма являются числа 

{ i } и  .  

Описанныйалгоритм может быть модифицирован следующим образом: 

1. При фиксированных значениях показателей второй и третьей группы 

находится оптимальное значение по первой группе на основе описанной вы-

ше процедуры.  

2. При фиксированных значениях показателей третьей группы находится 

оптимальное значение по показателям второй и первой групп. При этом в 

процессе поиска оптимального значения реализуется пункт 1. 

Модифицированный вариант процедуры позволит быстрее найти более 

удобные варианты оптимальных  значений (если их много) и тем самым по-

лучить более приемлемый вариант решения.



137 

 
   Результаты и выводы к Главе 3 

1. В ходе исследования были получены аналитические выражения для 

всех вспомогательных функций, которые необходимы для реализации моде-

лей описания, характеризующих процессы перевозки ценных строительных 

грузов, эксплуатации ПТС и активность в зоне работы ПТС, а также вспомо-

гательных процессов, связанных с проведением строительных работ. В про-

цессе анализа структуры вспомогательных функций получены выражения 

для многих характеристик модели, представляющих самостоятельный инте-

рес. Полученные аналитические функции включают константы и простейшие 

функции, которые оценить в Приложении 2. 

2. Продемонстрированы возможные подходы к оценке неизвестных за-

висимостей и констант  на основе использования эвристических рассуждений 

и косвенных  аналогий в ситуациях, когда эти функции и константы пока не 

могут быть получены на основе более строгих методов.  

3. Приведены результирующие выражения для всех вспомогательных 

функций, содержащие только входные переменные. Приведены формализо-

ванные постановки оптимизационных задач, минимизирующих суммарные 

потери и издержки отдельно по процессам перевозки ценных строительных 

грузов, вспомогательных процессов, сопровождающих процесс непосредст-

венно выполнения строительных работ, действий, связанных с выполнением 

работ и иной активностью в зоне работы ПТС, а также с непосредственно-

процессами эксплуатации ПТС. Приведена постановка задачи минимизации 

всех (суммарных) потерь, связанных со всеми процессами, перечисленными 

выше.  

4. Описан разработанный вариант модификации метода покоординатно-

го спуска применительно ко всем рассматриваемым постановкам задачи ми-

нимизации суммарных потерь и издержек, которые перечислены выше, учи-

тывающий особенности рассматриваемых задач. Предложен вариант усо-
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вершенствования разработанной процедуры с целью получения более эффек-

тивно реализуемых на практике решений.   
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Глава 4. Система принятия решений в процессе перевозки строи-

тельных грузов и выполнения вспомогательных работ 

4.1 Этапность решения задач моделирования основных и вспомога-

тельных процессов при проведении строительных работ 

Для использования методов моделирования и ИТ в процессе управления 

перевозочными и вспомогательными работами необходимо вначале описать 

общую схему и процедуру принятия управленческих решений при выполне-

нии указанных работ [134]. В соответствии с результатами раздела 1.3, на 

вход системы управления  поступает совокупность из девяти видов данных, 

перечисленных в разделе 1.3. На основе полученных данных вначале форми-

руются наборы перевозимых грузов с учетом направлений перевозок, объем-

но-весовых характеристик грузов и других факторов. Затем формируются 

графики перевозок различных наборов с учетом имеющегося состава авто-

транспортных средств.  

Далее по технологии после получения путевых документов и проверки 

готовности автотранспорта и водителей начинается непосредственно процесс 

перевозок. В технологии предусмотрены процедуры реагирования на различ-

ные отклонения в процессе перевозок от плановых параметров; в частности, 

задержки на дорогах ввиду транспортных пробок и аварий, поломки, аварии, 

в которые попали сами автотранспортные средства, чрезвычайные ситуации 

разного типа, задержки на стройплощадках. 

Процесс перевозок непрерывно контролируется и регулируется опера-

тивной службой, которая, таким образом, является одним из ключевых эле-

ментов процесса оперативного управления перевозками. Для повышения эф-

фективности работы оперативной службы целесообразно использовать сред-

ства вычислительной техники, оборудовав соответствующими техническими 

возможностями непосредственно автотранспортные машины: GPS и ГЛО-

НАСС навигаторами, средствами мобильной связи. 



140 

 
По завершению всех перевозок, предусмотренных планом, автотранс-

портные средства возвращается в гаражи, а информация (4.1.), связанная с 

реализацией плана перевозок, анализируется, и ее результаты выдаются ру-

ководству для осмысления и при необходимости принятия адекватных кор-

ректирующих мер. Кроме того, вся информация фиксируется в базах данных 

для последующего глобального анализа. Процесс же перевозок возвращается 

к своему началу, то есть по диаграмме рис. 1.1 процесс перевозок является 

непрерывным и теоретически может никогда не заканчиваться. Система мо-

жет прекратить свою работу только при ее отключении либо в аварийных си-

туациях.  

Рисунок 4.1. Общая схема формирования исходных данных 

Для практической реализации описанной технологии перевозки строи-
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1.Датчики 

3.Система регули-
рования дорожного 
движения 

4.Бортовой компь-
ютер 

5.Системы навига-
ции 

6.Дорожные и ре-
монтные службы 

7.Интернет источ-
ники 

8.Коллеги и другие 
водители 

Нормативно-распорядительные 
документы 

Управление процессом сбора данных 

1. Установление 

приоритетности 

данных 

2. Частота и пе-

риодичность 

сбора данных 

 

3. Интерактивный 

запрос по данным 

 

2.Оперативная 
служба 

Система сбора и подготовки данных 

1. Анализ данных по критериям полноты, 

адекватности,непротиворечивости, акту-

альности, своевременности, безопасно-

сти, доверия. 

2. Структурирование и размещение дан-

ных в соответствии с заданными прави-

лами, формами и шаблонами. 

3. Фиксация данных в базах данных. 

4. Архивирование устаревших данных. 

5. Прогнозирование, уточнение и воспол-

нение недостающих данных 

Поток исход-
ных данных  



141 

 
лучения данных, необходимых для эффективной реализации приведенной 

выше технологии перевозки грузов, приведена на рис. 1.1. Опишем более 

подробно отдельные компоненты, приведенные на диаграмме. 

Прежде всего, опишем типы данных, которые необходимы для получе-

ния водителем АТС полного объема информации и обеспечения наиболее 

благоприятных условий для принятия наиболее адекватного решения в лю-

бой дорожной ситуации. 

1. Датчики. Необходимы для получения данных о следующих сущно-

стях: а) состоянии перевозимых грузов; б) погодных условиях; в) состоянии 

дорожной системы; г) состоянии АТС. При наличии бортового компьютера 

эти данных могут непрерывно поступать в компьютер, анализироваться и 

выводиться персоналу (водителю и в диспетчерском центре) в виде инфор-

мационных сообщений и рекомендаций по устранению нежелательных от-

клонений от регламентных значений соответствующих показателей. 

2. Оперативная служба: а) уточнения путевого листа; б) дополнительная 

информация о состоянии на дорогах по маршруту движения (качество дорог, 

дорожная и физическая безопасность); в) информация о погоде; г) действия 

по оказанию помощи и поддержки в нетиповых и аварийных ситуациях. 

3. Система регулирования дорожного движения: а) дорожные знаки и 

дорожная разметка; б) указания служб контроля на дорогах (ГИБДД, поли-

ции, других силовых ведомств, МЧС, санитарной службы); в) погодно-

климатические требования к АТС (при гололеде, снегопаде и высоком снеж-

ном покрове, сильном ветре, урагане, пыльной буре и др.). 

4. Бортовой компьютер: а) количество и состав горючего и машинного 

масла; б) состояние подсистем АТС; в) анализ погодных условий в текущий 

момент; г) оценка безопасности движения; д) информационно-

развлекательные программы; е) фиксация и хранение данных видеорегистра-

тора; ж) контроль состояния водителя. 

5. Системы навигации: а) координаты местоположения АТС; б) выбор 

наиболее оптимальных маршрутов с учетом всей совокупности факторов, 
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способных оказать влияние на передвижение АТС; в) фиксация маршрута 

движения АТС. 

6. Дорожные и ремонтные службы: а) ограничения по движению в связи 

с проведением ремонтных работ; б) информационно-рекламные сведения; в) 

данные от дорожных средств технического контроля за движением АТС; г) 

коммерческие регламентные ограничения (на платных дорогах, для больше-

грузных АТС). 

7. Интернет-источники: а) сведения по дорожным и иным происшестви-

ям, представляющих интерес для АТС; б) поиск вариантов действий при воз-

никновении непредвиденных ситуаций; в) возможность размещения видео и 

иной информации о происшествиях и авариях в сети для обеспечения пуб-

личности  проблемы; г) поиск нормативно-справочной информации. 

8. Коллеги и другие водители: а) информацию по состоянию дорого и 

дорожной ситуации по маршруту движения АТС; б) возможность получения 

поддержки при спорных и конфликтных ситуациях; в) информацию по кон-

тролю и проверкам на дорогах. 

Входные данные, поступающие из перечисленных источников, в системе 

сбора и подготовки данных проверяются по ряду важных свойств, обеспечи-

вающих требуемый уровень их качества – эти качества перечислены нари-

сунке 4.1, в том числе на их соответствие нормативно-правовым требовани-

ям, после чего передаются в систему принятия решения для их использова-

ния. С целью их возможной востребованности в будущем, а также для их ис-

пользования при прогнозировании и улучшении данных, они фиксируются в 

специальной базе данных. В процессе обработки данных возможны опреде-

ленные управляющие воздействия на процесс обработки, которые перечис-

лены на диаграмме. Эти воздействия могут быть реализованы как оператив-

ной службой, так и непосредственно водителем АТС в зависимости от типа 

данных, квалификации водителя, дорожной ситуации. 

Таким образом, общая технология организации процесса перевозок раз-

личных грузов при выполнении строительных имеет достаточно сложную 
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структуру. Одним из ключевых моментов данной технологии является про-

цесс управления и связанная с ним процедура принятия решений. Рассмот-

рим эти вопросы более подробно. 

4.2 Процедура принятия решений в процессе перевозки  

строительных грузов 

Принятие решений в службе планирования перевозок осуществляется на 

основе процедур, которые прошли большую апробацию и в данной работе не 

рассматривается. Водителем решения принимаются на основе его личных 

субъективных представлений и личного опыта. Опишем процедуру принятия 

решений в оперативной службе. 

Исходя из описанной технологии функционирования оперативной служ-

бы, процесс принятия решений в ней может быть представлен в виде диа-

граммы рис. 4.2. 

Процесс принятие решений в оперативной службе, представленный ал-

горитмом рис. 4.2, разбит на этапы, перечисленные выше при описании. Пер-

вый этап, сбор и подготовка данных, предназначен дляформирование образа 

текущий дорожной ситуации и представление ее в форме, установленной вы-

бранным шаблоном ситуации. При формировании образа ситуации с помо-

щью шаблона возникает необходимость привлечения данных из шести ин-

формационных баз данных (они перечислены на схеме рис. 4.2): 1) список 

типов возможных нестандартных, аварийных и проблемных ситуаций, кото-

рые могут произойти на маршруте перемещения АТС с грузом и без груза; 2) 

база данных правовых и нормативных документов, имеющих отношение к 

процессу перевозки строительных грузов;3) журнал событий, содержащий 

описание всех событий и происшествий за определенный прошедший пери-

од; 4) база данных по различных происшествиям на дорогах страны и проце-

дурам их разрешения, представляющим интерес для компании; 5) база дан-

ных по моделям различных процессов, связанных с процессом перемещения  
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Рисунок 4.2. Общая схема процесса принятия решений оперативной службой 
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строительных грузов; 6) База данных продукционных правил, которая может 

потребоваться при поиске вариантов решений.  

Задание типа каждой дорожной ситуации позволяет оперативно подоб-

рать наиболее адекватные меры и средства решения конкретных дорожных 

проблем. Перечисленные базы данных востребованы при выборе вариантов 

решений – как при проверке условий выбора методов решения проблем, так 

и непосредственно при формировании вариантов. Также в шаблоне ситуации 

фиксируется факт наличия/отсутствия оперативной связи АТС со службой 

контроля движения, которая является составной частью оперативной службы 

компании. Эта связь может прервана по техническим и иным причинам, в 

том числе и при совершении злонамеренных действий. Кроме того, при от-

сутствии связи в проблемных ситуациях водитель АТС не может опереться 

на потенциал оперативной службы.  

Для повышения эффективности работы всей совокупности с датчиков и 

управления ими предлагается использовать микроконтроллеры (МК), кото-

рые позволяют контролировать состояние работоспособности как каждого из 

датчиков, так и всей датчиковой системы, выявлять различные дефекты, не-

соответствия и отклонения в данных, поступающих от датчиков и передавать 

эту информацию в оперативную службу, а также изменять и регулировать 

значения управляемых параметров датчиков (если таковые имеются).  

Второй этап – формирование управляющих решений – является одним 

из основных, поскольку качество принимаемых решений и определяет в зна-

чительной степени эффективность процесса управления. При этом в зависи-

мости от текущей ситуации и состава имеющихся данных (текущих и в базах 

данных) предусмотрены разные варианты формирования управляющих ре-

шений:  

1) на основе реализации формализованных алгоритмов поиска опти-

мальных решений, сформированных в рамках определенных моделей пред-

ставления рассматриваемых процессов; 
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2) выбор решения из базы данных (БД) или на ее основе (в частности, 

при наличии элементов искусственного интеллекта); 

3) на основе продукционных правил; 

4) с непосредственным участием лица, принимающего решение (ЛПР) 

и/или экспертов.  

Отметим, участие субъекта в процессе формирования и выбора управ-

ляющего решения обусловлено не только отсутствием необходимых форма-

лизованных процедур формирования этих решений, но также важностью ре-

шений, принимаемых в случае достаточно масштабных аварий, а также при 

ситуациях, связанных с определенной ответственностью (например, при пе-

ревозке особо ценных грузов). 

Третий этап связан непосредственно с актом принятия определенного 

решения – как в случае наличия более одного варианта решения, так и при 

единственном варианте, поскольку ЛПР теоретически может отказаться от 

единственного предлагаемого варианта решения. При этом при использова-

нии автоматизированных методов поиска решений, то есть без участия чело-

века (например, при необходимости транспортировки в компанию АТС с по-

ломкой), предполагающих однозначность ответа, полученное решение при-

нимается в автоматическом режиме, а на основе принятого решения форми-

руются поручения соответствующим службам и работникам. Если же в про-

цессе принятия решений участвует человек, то решение принимается ЛПР. 

Этапы четыре и пять - реализации решения и контроля его исполнения - 

типовые для любых систем организационного управления, процедуры их 

практической реализации достаточно отработаны и поэтому их детализация 

не приводится.  

Шестой этап предназначен для анализа результатов реализации принято-

го решения, что выявляется после завершения этапа контроля исполнения 

принятого решения. Если принятое решение после его реализации позволило 

устранить отклонение системы от ее регламентного состояния и этот факт 

зафиксирован после проведения анализа, то процесс функционирования воз-
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вращается к началу для реализации очередного цикла процесса принятия ре-

шений. Если же процесс функционирования АТС не удалось возвратить в 

регламентный режим, то предпринимаются попытки по корректировке уже 

принятого решения путем реализации скорректированного решения. При 

этом очевидно, что число попыток корректировки решения должно быть ог-

раничено, что и контролируется перед каждым очередным этапом корректи-

рования принятого решения. Проверяется также эффективность предыдущей 

корректировки -при отсутствии желаемого результата в изменении состояния 

системы после корректировки также может быть принято решения прекра-

тить попытки добиться желаемого результата путем корректирования суще-

ствующего решения и перейти к более радикальным мерам и действиям, свя-

занным с режимом аварийной ситуации. Именно этот исход процесса приня-

тия решений и составляет содержание восьмого этапа. Формирование алго-

ритма процесса принятия решений в условиях аварийной ситуации требует 

отдельного рассмотрения. Решающим элементом этой подсистемы является 

субъект – ЛПР или группа ЛПР или экспертов, руководство оперативной 

службы компании. 

Таким образом, общий алгоритм процесса принятия решений оператив-

ной службой сформирован. Его практическая реализации требует значитель-

ных дополнительных разработок, связанных, прежде всего, с тем, что почти 

все блоки представленного алгоритма имеют сложное содержание, и по-

строение алгоритмов их функционирования является отдельной самостоя-

тельной задачей. 

Одним из ключевых элементов представленной процедуры принятия 

решений является блок 23, предназначенный для выработки управленческих 

решений в случаях, когда ситуацию по перевозки грузов можно отнести к 

аварийной (или критической) либо не удалось найти приемлемый вариант 

действий на основе реализации описанной процедуры принятия решений. На 

рис. 4.3 представлена общая процедура принятия решений в блоке аварийных 

ситуаций. 
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Рисунок 4.3. Общий алгоритм действия по ликвидации аварийных си-

туаций 
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4.3 Информационные технологии в составе оперативной службы 

Описанная выше технология процесса перевозок строительных грузов и  

принятия решений в оперативной службе позволяет сделать вывод о необхо-

димости использования целого ряда информационных технологий (ИТ), при-

чем эти ИТ имеют самую разнообразную информационно-алгоритмическую 

природу. Проведем более детальный анализ ИТ, которые востребованы в 

оперативной службе.  

Начальный этап технологии функционирования связан со сбором и реги-

страцией данных, поступающих из различных внешних и внутренних (базы 

данных) источников: от датчиков и бортового компьютера, из оперативной 

службы и систем навигации, от систем регулирования дорожного движения и 

дорожно-ремонтных служб, от интернет-источников и коллег-водителей, а 

также при необходимости из различных хранилищ документов и баз данных 

(по текущим ситуациям, нормативным и законодательным документам, по 

прошлым ситуациям и событиям и др.). В настоящее время в процесс экс-

плуатации датчиков и обработки данных, поступающих от них, активно ис-

пользуются разные микроконтроллеры. Поэтому для поддержки работы сис-

тем из датчиков и микроконтроллеров, а также для обеспечения требуемого 

качества обработки поступающих данных, в частности, по показателям кор-

ректности, полноты и адекватности, необходимо наличие соответствующих 

ИТ. 

Таким образом, на этапе сбора и подготовки исходных данных необхо-

димы следующие информационные технологии: 

1. ИТ организации и программной поддержки работы систем сбора дан-

ных, состоящих из датчиков и микроконтроллеров. При этом ИТ, обеспечи-

вающие прием данных от датчиков и выдачу команд на исполнительные уст-

ройства, могут основываться как на проводных (для датчиков на самом 

АТС), так и беспроводных технологиях. 
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2. ИТ по обработке и накоплению данных от первичных датчиков в не-

прерывном режиме и контролю качества данных по заданной совокупности 

показателей.  

3. ИТ по программной поддержки работы бортового компьютера АТС, 

включая тестирование и контроль состояния всех систем АТС и АТС в це-

лом. 

4. ИТ поддержки удаленного диалога и обмена данными между водите-

лем АТС, бортовым компьютером АТС, с одной стороны, и оперативной 

службой с другой стороны. При этом важным требованием является обеспе-

чение надежности связи, что предполагает дублирование каналов передачи 

по различным вариантам беспроводной связи: по каналам мобильных компа-

ний, спутниковой связи. 

5. ИТ поддержки разных систем навигации, прежде всего, GPS и ГЛО-

НАС.  

6. ИТ по поиску данных в глобальной сети (в интернете), в том числе и в 

соответствии с определенным заданным регламентом поиска, а также по по-

иску и выборке документов и других сведений из заданных баз данных. 

7. ИТ поддержки обмена данными с различными контролирующими, до-

рожными, ремонтными, регулирующими движение системами. В настоящее 

время начали активно развиваться технологии наделения дорожных ограни-

чителей ( частности, дорожных знаков) и технических средств контроля воз-

можностями информирования водителей и АТС, а также получения данных 

от АТС по различным параметрам, связанным с безопасностью движения 

(см., например, [42]).  

При этом одним из необходимых условий использования различных ИТ 

является обеспечение их совместимости для обеспечения возможности их 

эффективного использования в рамках единой системы и единой технологии. 

Следующий этап технологии связан с процессом принятия решений в 

оперативной службе. Прежде всего, необходимы ИТ организации работы 

оперативной службы в целом как системы, действующей в режиме реального 
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времени. Подобная проблема ставиться и применительно к различным сис-

темам организации и управления бизнес –процессами. А для бизнес процес-

сов имеются ряд достаточно эффективных ИТ, предназначенных для управ-

ления бизнесом. Эти же ИТ могут быть использованы в качестве информаци-

онно-программной среды функционирования оперативной службы. Указан-

ные ИТ объединяются в единый класс EAM-систем. Таким образом, в опера-

тивной службе востребованы: 

8. EAM-системы в качестве ИТ организации и поддержки функциониро-

вания оперативной службы. 

Однако EAM-системы недостаточно приспособлены для оперативного 

сбора данных из всех перечисленных выше источников и их активного ис-

пользования в процессе функционирования. Применительно к оперативной 

службе управления процессом перевозок строительных грузов для этих целей 

целесообразнее использовать SCADA системы, предназначенные для под-

держки функционирования систем диспетчерского управления и сбора дан-

ных. Тем самым SCADA системы позволяют также решить проблемы ис-

пользования ИТ в процессе сбора и регистрации данных, поступающих от 

датчиков разных типов, то есть заменять технологии группы 1 и частично 

группы 2, описанных выше. Рынок SCADA является одним из самых быстро 

растущих рынков систем контроля в мире. Согласно результатам исследова-

ния глобальной консалтинговой компании Frost&Sullivan, «Стратегический 

анализ мирового рынка систем SCADA», в 2009 году выручка этого рынка 

составила 4623,1 млн. долларов, а к 2016 году, по прогнозам, она достигла 

7074,1 млн. долларов. Отметим, целесообразно использовать одновременно 

оба типа указанных ИТ: SCADA системы для оперативного сбора и подго-

товки данных от датчиков и других источников и оперативного управления, а 

EAM-системы прежде всего для процессов стратегического управления, а 

также в составе оперативного центра для процессов, связанных с менедж-

ментом. Таким образом, перечисленные выше технологии необходимо до-

полнить: 
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9. SCADA-системы в качестве ИТ поддержки оперативного сбора дан-

ных и оперативного управления. 

На этапе восемь процесса принятия решений возникает необходимость 

использования ИТ, предназначенных для оперативного управления в услови-

ях нетиповых, непредвиденных и аварийных ситуаций. Указанные ситуации 

имеют ряд специфических особенностей, наиболее важным из которых явля-

ется фактор времени, точнее дефицита времени, когда время принятия и реа-

лизации решения является критичным, и всякая задержка чревата непредска-

зуемыми последствиями. Поэтому используемые в аварийных ситуациям ИТ 

должны максимально быстро давать решения требуемых задач - возможно, 

даже не самые лучшие решения, но которые получаются за требуемое время. 

Данное требование приводит к существенным отличиям ИТ в системах по 

аварийным ситуациям от аналогичных ИТ, используемых в других сферах. 

Еще одно требование к ИТ в системах по аварийным ситуациям – решение не 

должно быть сложным в реализации, что также усложняет процесс поиска 

решения. Отметим, однако, что использование ИТ позволяют в условиях де-

фицита времени получать варианты решений, которые крайне сложно полу-

чить другими методами. Таким образом, приходим к выводу: использование 

ИТ в нетиповых, непредвиденных и аварийных ситуациях крайне необходи-

мо для повышения эффективности функционирования систем по действиям в 

аварийных ситуациях. Однако, эти технологии, в силу указанных выше спе-

цифических особенностей этих систем, являются самостоятельным типом 

ИТ. 

В процессе принятия решений в оперативной службе одним из наиболее 

важных этапов является этап формирования вариантов решений. ИТ, предна-

значенные для формирования вариантов решений в процессах принятия ре-

шений, называются системами поддержки принятия решений (СППР). Выше 

были выделены следующие подходы к формированию вариантов решений, 

каждый из которых порождает свои специфические методы формирования 

вариантов решений.  



153 

 
1). Методы, основанные на анализе формализованных моделей, включая 

оптимизационные методы. Данный класс методов эффективен для достаточ-

но простых ситуаций, когда число характеристик, описывающих ситуацию, 

относительно невелико и имеется достаточно много формализованных моде-

лей, описывающих процесс функционирования АТС и оперативной службы в 

этих ситуациях. Примерами могут быть различные проблемы, связанные с 

диагностированием и контролем технического состояния АТС с грузом.  

2). Методы, основанные на использовании продукционных правил, то 

есть на наборе правил типа «если …, то …» - эти правила обычно формиру-

ются на основе эмпирического опыта различных специалистов в данной сфе-

ре, на экспериментах и результатах теоретического анализа. В технологии 

принятия решений по перевозкам строительных грузов, приведенной на рис. 

4.2, предполагается наличие специальной базы данных по продукционным 

правилам. Эти методы используются в тех случаях и при решении тех задач, 

в которых нет возможности построить формализованные модели; в частно-

сти, при сложных дорожных ситуациях на маршруте движения АТС. 

3). Методы искусственного интеллекта, основанные на поиске вариантов 

решений на основе анализа и использования имеющегося опыта (своего или 

чужого) по решению рассматриваемой или схожих проблем. Методы исполь-

зуются при возникновении новых ситуаций, которые ранее не возникали в 

процессе перевозки строительных грузов. Эти методы могут оказаться очень 

полезными в подсистем по нетиповым, непредвиденным и аварийным ситуа-

циям.  

4). Экспертные методы, основанные на использовании опыта и интуиции 

специалистов в рассматриваемом вопросе и предполагающие обязательное 

участие ЛПР в процессе формирования вариантов решений. Эти методы вос-

требования, в частности, в оперативной службе при выборе конкретного ре-

шения из заданной их совокупности. 

Таким образом, этап формирования вариантов решений в процессе пере-

возок строительных грузов порождает целесообразность и даже необходи-
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мость использования еще ряда ИТ, связанных с процессом формирования ва-

риантов решений, именно: 

10. Формализованные методы поиска оптимальных решений, адаптиро-

ванные под задачи перевозки строительных грузов и условия функциониро-

вания оперативной службы. 

11. Методы поиска решений, основанные на продукционных правилах. 

12. ИТ, реализующие методы искусственного интеллекта. 

13. ИТ принятия решений с участием ЛПР и экспертов. 

Перечисленные четыре класса методов поддержки принятия решений 

должны быть организованы в единую системы, обеспечивающую возмож-

ность использования этих методов в соответствии с процедурой принятии 

решений, приведенной на рис. 4.2. 

Современные системы оперативного управления активно используют 

также различные средства автоматики и автоматизации. Более того, все ИТ, 

используемые в оперативной службе, должны иметь возможность активно 

взаимодействовать со средствами автоматизации, что может быть эффектив-

но реализовано только на основе использования специальных ИТ, предназна-

ченных для поддержки функционирования автоматизированных систем. Ав-

томатизированная система управления является той средой, которая создает 

условия для предвидения и оперативного распознавания оперативной служ-

бой различных проблемных ситуаций, связанных со всеми подконтрольными 

АТС, а также в самой оперативной службе. Кроме того, автоматизированная 

система должна обеспечивать возможности адекватного реагирования на 

различные отклонения от регламентного состояния указанных объектов. Та-

ким образом, автоматизированная система поддержки процесса перевозок 

строительных грузов – это комплекс организационных, проектных, инженер-

но-технических, а также программных решений, способных обеспечить гиб-

кое и эффективное обслуживание процесса перевозок строительных грузов 

на основе современных технологий. Достижение высокой эффективности 

функционирования автоматизированной системы обеспечивается за счет ин-
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теграции основных компонентов процесса перевозок грузов в единую ин-

формационно-управляющую инфраструктуру и их активное взаимодействия 

на базе общей среды обмена данными. 

Таким образом, в оперативной службе востребованы также: 

14. ИТ формирования автоматизированных систем управления процес-

сом перевозок строительных грузов как единой информационно-

управляющей среды функционирования всех других ИТ в составе оператив-

ной службы. 

Обобщая все вышесказанное, заключаем, что полноценная реализация 

ИТ в составе оперативной службы контроля и управления за процессом пере-

возок строительных грузов целесообразно использование ИТ из перечислен-

ных выше 14 классов, объединенных в единую систему на основе общей ин-

формационно-управляющей среды, сформированной и регулируемой автома-

тизированной системой управления процессом перевозок. В настоящее время 

имеются программные системы, в которых одновременно реализованы не-

сколько из перечисленные выше ИТ. Вопрос выбора состава указанных про-

дуктов применительно к конкретной строительной или транспортной компа-

нии требует дополнительного анализа.  

4.4 Использование математических моделей. 

В соответствии с диаграммами рисунков 1.1, 4.2 и 4.3, математические 

модели, связанные с процессом перевозки строительных грузов, могут быть 

востребованы в блоках 1, 2, 3, 9, а также в блоках 1, 2, 3 оперативной службы 

рис.1.1; по вопросам обеспечения безопасности – при реализации блоков 7, 9 

рис. 1.1 и 1 рис. 4.2, в процессе принятия решений – в блоках 3, 4, 8, 11, 12, 

13 рис. 4.2, по нетиповым и аварийным ситуациям  - в блоках 8, 9, 16, 22, 25, 

связанным с разработкой планов действий. В целом оказалось 18 компонен-

тов, в которых востребованы методы математического моделирования. Во 

многих других блоках процедур, приведенных на рис. 1.1, 4.2 и 4.3, также 
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могут оказаться востребованными математические методы и модели, но в 

этих блоках они играют второстепенную, вспомогательную роль.  

Опишем более детально задачи и соответствующие им модели, которые 

востребованы в каждом из этих блоков. Рассмотрим вначале функциональ-

ную схему перевозки грузов (рис. 1.1).  

В блоке 1, предназначенном для назначения и распределения строитель-

ных грузов по АТС и формирования отдельных партий грузов, основными 

являются задачи о назначениях: имеется некоторая совокупность грузов, ко-

торые необходимо перевезти из определенных пунктов хранения на заданные 

строительные площадки, весогабаритные и другие параметры грузов извест-

ны, число АТС и возможности каждого из них заданы, допустимые интерва-

лы времени доставки грузов также заданы. Требуется так распределить грузы 

между АТС, чтобы суммарная величина нарушения интервалов доставки бы-

ла минимальна. Рассматриваемая задача относится к числу классических за-

дач о назначении, для решения которых разработаны достаточно эффектив-

ные методы решения [84, 17]. 

В блоке 2, предназначенном для формирования графиков перевозок, 

формируются маршруты для каждого АТС и для каждой партии груза, сфор-

мированной в результате решения предыдущей задачи, фиксируются вре-

менные интервалы перевозок. Обычно в качестве основного целевого крите-

рия, так же как и в предыдущей задаче, выступает суммарная величина на-

рушения временных требований по доставке грузов на объекты строительст-

ва. Данная задача является типовой задачей формирования планов перевозок 

[17], методы ее решения известны. Для учета специфических особенностей 

перевозимого строительного груза (тяжелые конструкции ПТС, ценные 

строительные материалы) в процессе формирования планов могут быть учте-

ны также дополнительные ограничения - по безопасности маршрута достав-

ки, по учету ожидаемой дорожной ситуации. 

В блоке 3 может возникнуть необходимость по решению задачи коррек-

тировки сформированных в блоках 1 и 2 планов перевозок ввиду наличия до-
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полнительных требований, не учтенных ранее. Методы корректировки пла-

нов также достаточно многообразны [84, 78, 27, 17]. 

В блоке 9 возникают задачи выбора оптимальных действий в различных 

нетиповых, непредвиденных и аварийных ситуациях. Для формирования от-

носительного полного набора формализованных задач, которые могут быть 

востребованы в различных нестандартных ситуациях, целесообразно вначале 

провести классификацию всех возможных нетиповых и аварийных ситуаций. 

Затем для каждой из этих ситуаций построить оптимизационную задачу вы-

бора наиболее оптимального действия. Таким образом, для блока 9 необхо-

димо сформировать пакет моделей по всех совокупности нестандартных си-

туаций. Данная задача имеет самостоятельный интерес и в рамках данной ра-

боты не рассматривается.  

В блоках 1, 2 оперативной службы решаются задачи корректировки пла-

нов, аналогичные задачам блоков 1 и 2, но их решения необходимо получить 

в режиме реального времени – в отличие от задач блоков 1 и 2. Фактор дефи-

цита времени налагает жесткие ограничения на процесс решения, и поэтому 

не все из известных методов могут быть использованы. Часто выбираются 

различные эвристические и приближенные методы решения указанных задач. 

Блок 3 оперативной службы предназначен для поддержки решения задачи 

выбора оптимального состава действий в различных нестандартных ситуаци-

ях, решаемой в блоке 9. Если возможности АТС не позволяют решить эту за-

дачу водителю непосредственно на маршруте, то к процессу решения под-

ключается блок 3 оперативной службы. Как было указано выше, формирова-

ние состава математических моделей, востребованных в различных нестан-

дартных ситуациях, требует отдельного самостоятельного рассмотрения и 

исследования. 

При решении задач обеспечения безопасности перевозки грузов в блоке 

7 необходимо, прежде всего, оценить риски перевозки и затраты на перевоз-

ку громоздких и ценных строительных грузов по различным возможным 

маршрутам из перевозки и временным интервалам. Таким образом, основ-
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ными формализованными моделями в данном случае являются модели рис-

ков и затрат, включая возможные затраты на охранное сопровождение. Одна 

из возможных постановок данной задачи была рассмотрена выше, сформиро-

ваны целевые функцииL1 и L2, оценивающие суммарные потери и издержки, 

связанные с процессом перевозки ценных строительных грузов. 

Математические модели, представляющие интерес для блока 1 рис. 4.3, 

предназначены, прежде всего, для оценки параметров угроз и величин рис-

ков, связанных с возможным прекращением связи между АТС и оперативной 

службой, особенно в условиях, когда АТС с грузом оказалось в нестандарт-

ной ситуации. Методы оценки угроз, рисков, затрат и потерь являются типо-

выми, и они аналогичны методам, используемым в блоке 9 функциональной 

схемы перевозки грузов (рис. 1.1). Однако есть ряд важных особенностей, 

которым должны удовлетворять эти методы, что резко сужает перечень при-

емлемых методов; именно, используемые методы оценки рисков и угроз 

должны быть способны функционировать в режиме реального времени, что 

накладывает серьезные временные ограничения на методы и информацион-

ные средства, используемые для оценки рисков и угроз. Далее, методы оцен-

ки рисков и угроз должны давать определенный ответ даже в условиях не-

достаточного объема данных, что может быть вызвано прекращением посту-

пления данных от АТС и/или в обратном направлении. Таким образом, мето-

ды оценки рисков и угроз в блоке 1 технологии принятия решений (рис. 4.2) 

должны быть способны функционировать в условиях дефицита времени и 

данных. Отметим, приведенные в работе модели оценки рисков (функцииL1 – 

L6) также может быть использована для оценки рисков в блоке 1 технологии 

принятия решений. В целом данная задача требует дальнейших исследова-

ний. 

В блоках 3, 4, 8, 11, 12, 13 процедуры принятия решений (рис. 4.2) вос-

требованы следующие математические модели:  

- в блоке 3 – модели сравнения разных дорожных ситуаций с целью 

оценки степени их близости: одна ситуация – это текущая ситуация, в кото-
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рой оказалось одно из АТС, которое сопровождается и контролируется опе-

ративной службой, а другая ситуация выбирается из базы данных по дорож-

ным ситуациям. Выбираются из базы данных ситуации, наиболее близкие к 

текущей ситуации, анализируются те решения, которые принимались в этих 

ситуациях и результаты реализации этих решения. Затем, исходя из результа-

тов анализа, выбирается решение для текущей ситуации. Описанная проце-

дура часто называется поиском по прецедентам. В настоящее время имеются 

определенные результаты и методы решения данной задачи, но эффектив-

ность этих методов пока недостаточно высокая для их практического исполь-

зования. Поэтому разработка методов и процедур по указанной проблематике 

является актуальной. 

- в блоке 4 – задача, аналогична предыдущей, но требующая конкретной 

числовой или иной оценки степени близости двух ситуация, и совокупность 

этих оценок и используется в блоке 4. В результате реализации данного бло-

ка получаем набор ситуаций, близких к текущей ситуации, хотя оценки бли-

зости к текущей ситуации, вообще говоря, будут отличаться. Однако, нали-

чие набора близких ситуаций позволяет в последующем выбирать из этого 

набора вариантов, сформированных на основе базы данных по дорожным си-

туациям, те варианты, в которых использованные методы решения являются 

более приемлемыми в реализации в текущей ситуации, то есть выбирать по 

степени реализуемости решения. 

- в блоке 8 – решаются задачи, аналогичные задачам блока 3. Однако, 

основное внимание в данном блоке уделяется именно оценке степени реали-

зуемости решений для вариантов, выбранных в блоке 3, и выборе из этих 

оценок наиболее приемлемого варианта (или набора вариантов). 

- блоки 11, 12 и 13 должны содержать достаточно содержательный набор 

соответственно моделей, продукционных правил и экспертных процедур, 

связанных с перевозкой грузов. При этом необходимо формирование и по-

полнение специальных баз данных по моделям и продукционным правилам.  
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- в блоках 8, 9, 16, 22, 25 рис.4.3 необходимо наличие моделей, связан-

ных с формированием планов действий в различных нетиповых, непредви-

денных и аварийных ситуациях. Методы в целом аналогичны методам фор-

мирования планов, которые обсуждались выше применительно к блоку 2 рис. 

1.1. Однако, в данном случае имеется важное ограничение, которое необхо-

димо учитывать при формировании планов: дефицит времени на формирова-

ние планов и их реализацию. Поэтому методы, используемые для формиро-

вания планов действий, должны давать результаты в течение достаточно ко-

ротких интервалов времени, и средства, которые необходимо задействовать 

для реализации полученных решений, должны быть в зоне быстрой доступ-

ности для АТС и службы поддержки, если таковая будет направлена в зону 

нестандартной ситуации. Эти условия существенно ограничивают класс воз-

можных методов формирования планов действий. В целом методы данной 

группы пока недостаточно разработаны. 

Из проведенного выше анализа следует, что состав математических мо-

делей, которые целесообразно иметь в составе автоматизированной системы 

поддержки процесса перевозок строительных грузов, включает различные 

модели и наборы моделей по десяти направлениям. Перечислим эти направ-

ления.  

1. Задачи календарного планирования: а) назначения; б) распределения 

строительных грузов по АТС; в) формирования отдельных партий грузов. 2. 

Задачи перемещения по транспортной сети: а) маршрутизации (для каждого 

АТС и для каждой партии груза), б) выбора временных интервалов перево-

зок. 3. Корректировка планов перевозок. 4. Выбор оптимальных действий в 

различных нетиповых, непредвиденных и аварийных ситуациях: а) класси-

фикация и уточнение по мере необходимости перечня всех возможных нети-

повых и аварийных ситуаций, б) формирование относительного полного на-

бора методов и типов действий для каждой ситуации из сформированного 

перечня. 5. Корректировка планов действий в оперативном режиме с учетом 

жестких временных ограничений. 6. Оценка рисков на перевозку ценных 
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строительных грузов: а) по маршрутам; б) по временным интервалам; в) по 

безопасности и охранному сопровождению. 7.Выбор варианта действий на 

основе сравнения дорожных ситуаций из базы данных с текущей ситуацией 

по степени их близости: а) формирование набора возможных ситуаций; б) 

формирование состава параметров, характеризующих каждую ситуацию; в) 

выбор процедуры сравнения; г) анализ решений по ситуациям из базы дан-

ных с точки зрения возможности их реализации в текущей ситуации. 

8.Задача, аналогичная предыдущей, но решаемая в условиях наличия жест-

ких ограничений по возможности реализации выбранного решения. 9. Фор-

мирование состава продукционных правил и экспертных процедур для дей-

ствий в различных ситуациях. 10. Формирование планов действий в различ-

ных нетиповых, непредвиденных и аварийных ситуациях с учетом жестких 

ограничений: а) по времени выбора решения и его реализации; б) по составу 

доступных для реализации средств; в) по полноте и достоверности имею-

щихся входных данных.  

Отметим, что по всем перечисленным 20 типам задача, входящих в пе-

речисленные 10 направлений, имеются определенные результаты, однако 

часто пока они не позволяют достаточно эффективно использовать их в 

практической деятельности. Более детальный анализ позволяет сделать сле-

дующие выводы. Из перечисленных 10 направлений по 5 имеются в целом 

приемлемые модели и алгоритмы получения требуемых решений – это на-

правления 1, 2, 3, 5, 9. По остальным направлениям (то есть 4, 6, 7, 8, 10) мо-

делей недостаточно (направления 4, 6, 7) или крайне мало (направления 8, 

10), и в этих направлениях необходимо проведение дальнейших исследова-

ний и разработок. По направлению 6 в работе разработаны модели, приемле-

мые для практического использования в составе автоматизированных систем. 

4.5 Программная реализация процесса работы башенного крана 

Как было отмечено при анализе актуальности работы, одним из наиболее 

важных компонентов процесса выполнения строительных работ является 



162 

 
подъемно-транспортные средства, используемые в процессе выполнения 

строительных работ. Поэтому целесообразно при практическом приложении 

полученных в работе результатов, прежде всего, реализовать их примени-

тельно к ПТС. В данном разделе описывается программный продукт, разра-

ботанный при участии автора с целью автоматизации отдельных действий, 

выполняемых башенным краном [11]– одним из наиболее важных типов 

ПТС, используемым в процессе выполнения строительных работ. Программа 

отличается по своим функциональным действиям и возможностям от суще-

ствующих аналогов [8]. 

Программа предназначена для автоматизации сбора информации и по-

вышения уровня безопасности работников строительной отрасли, в частно-

сти программа направлена на машинистов башенных кранов [138]. Она по-

зволяет оценить погодные условия с предсказанием в несколько часов, а так-

же графически отобразить движение подвешенного груза до начала работы с 

ним. АС проверяет психическое состояние машиниста крана и погодные ус-

ловия и, в зависимости от этих параметров, управляет функциональными ры-

чагами крана, разрешая или запрещая работать на нем в определенных усло-

виях. 

В программе реализованы следующие функции: 

1. Автоматическое получение информации о погодных условиях с ин-

тернет-сервера meteoservice.ru. 

2. Ручной ввод информации о погодных условиях. 

3. Оценка времени рабочего дня. 

4. Интервальное прохождение тестирования психического состояния во-

дителя.  

5. Автоматическая оценка информации, полученной функциями 1-3. 

6. На основе анализа погодных условий, состояния водителя и времени 

суток автоматизированный запрет или разрешение управления краном. 
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7. Прогнозирование движения груза с графическим отображением на ос-

новании полученных данных от машиниста и от автоматизированной систе-

мы. 

8. Психологические тесты используют таймеры для оценки времени ре-

акции водителя на разные виды раздражителей и проводят автоматическую 

проверку водителя каждый час работы. Если тесты не будут пройдены, води-

тель не сможет приступить к выполнению работы. Тест №1 включает 5 эта-

пов, на каждом из которых оценивается скорость реакции на противодейст-

вия «угрозам отклонения груза». Тест №2 включает 5 этапов и направлен на 

получение «сырой» скорости реакции машиниста. Если скорость реакции 

машиниста по результатам 2 тестов соответствует норме в 250 и менее мс, 

программа разрешает (в зависимости от погодных условий) управление кра-

ном. Если скорость реакции составляет 250-500 мс, программа так же разре-

шает управление краном, но с выводом на экран предупреждений о плохом 

психическом состоянии машиниста. Если скорость реакции выше 500 мс, 

программа запрещает машинисту работать и отключает функциональные ры-

чаги и кнопки крана. 

9. Получение информации о погодных условиях происходит автоматиче-

ски с погодного сервера в сети интернет. При отсутствии подключения про-

грамма предлагает ввести данные о погоде вручную. Без указания сведений о 

погоде или при несоответствии их допустимым параметрам программа за-

прещает управление краном. 

10. Оценка времени рабочего дня получает информацию со встроенных 

часов ПК, и на основании ее делает вывод о запрете или разрешении работать 

с краном. 

11. Прогнозирование движения груза построено на физических форму-

лах отклонения подвешенного груза при воздействии внешних сил, на осно-

вании полученных от водителя и АС данных. В процессе прогнозирования 

используются следующие формулы. 

Формула (1) F=(m*g*X)/l, где X- отклонение груза 
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Формула (2) X= ((p*S*l)/m*g)*10^-4 

Программа имеет многопоточную структуру. Результаты тестов могут 

зависеть от используемой на компьютере операционной системы (ОС), об-

щей загруженности компьютера различными процессами, недостатком вы-

числительной мощности ПК. Рекомендуемые системные требования к про-

грамме: Процессор 2.6ГГц или выше, имеющий минимум 2 вычислительных 

ядра, ОЗУ не менее 64 Мб. Рекомендуемая ОС Windows 7 или выше. Требо-

вания к установленному на ПК программному обеспечению: dotNetFix 4.5, 

VisualC++ Redist.  Разработанный продукт прошел государственную регист-

рацию программ для ЭВМ (см. Приложение 4) 
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Результаты и выводы к Главе 4. 

1. Описаны основные этапы процесса управления при выполнении пере-

возочных и вспомогательных работ, что необходимо для последующего ана-

лиза их необходимого модельного и программного наполнения. 

2. Построена общая схема сбора и подготовки исходных данных, необ-

ходимых для эффективного функционирования автоматизированной системы 

оперативного управления процессом перевозки строительных грузов. Приве-

дены все основные источники поступления входных данных, описаны основ-

ные виды обработки данных в системе сбора данных, а также возможные 

управляющие воздействия на процесс сбора данных со стороныводителя и 

оперативной службы. 

3. Синтезирован перечень из пятнадцати факторов, способных оказать 

негативное влияние на процесс перевозки строительных грузов, а также со-

став функций управления в оперативной службе, на процесс реализации ко-

торых эти факторы могут воздействовать; приведен список из пяти возмож-

ных состояний АТС, существенно отличающиеся характером действий и 

управляющих воздействий в этих состояниях. 

4. Разработана общая схема процесса принятия решений в оперативной 

службе, разбитая на восемь этапов. Для одного из наиболее важных компо-

нентов этой системы – подсистемы по нетиповым и аварийным ситуациям - 

разработан общий алгоритм действий. 

5. Сформирован состав из четырнадцати типов информационных техно-

логий, наличие которых создаст все необходимые условия для эффективно-

гофункционирования автоматизированной системы управления процессом 

перевозки строительных грузов, а также перечень классов методов формиро-

вания управленческих решений в оперативной службе. 

6. Проведен анализ всех перечисленных выше функциональных схем и 

общих алгоритмов с точки зрения возможности использования математиче-

ских методов в процессе их реализации. Выявлено 10 сфер математического 
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моделирования (направлений), включающих 20 типов математических задач, 

которые востребованы в процессе функционирования системы принятия ре-

шений при перевозке ценных строительных грузов. 

7. Разработан программный продукт на языке C# в среде 

MicrosoftVisualStudio, позволяющий автоматизировать выполнение многих 

действий при работе башенного крана, который позволяет реализовать один-

надцать функций, втом числе и ряд специфических функций, связанных с 

контролем состояния персонала, обслуживающего башенный кран. Про-

граммный продукт прошел государственную регистрацию программ для 

ЭВМ. 
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Заключение 

1. Проведен анализ проблемы принятия решений в процессе выполнения 

перевозочных и вспомогательных строительных работ (ПВСР). Проведена 

классификация перевозимых строительных грузов, всех участников вспомо-

гательных процессов, центров и типовых ситуаций принятия решений, по-

зволяющая системно охватить все факторы, значимые для ПВСР. Построена 

общая схема процесса оперативного управления перевозками строительных 

грузов, что является основой для последующего анализа ПВСР. 

2. Выполнена классификация входных факторов, издержек и сформиро-

ван перечень показателей эффективности процесса управления ПВСР. Выде-

лено 9 классов факторов, 15 показателей эффективности и 9 типов издержек. 

Формализован критерий эффективности как минимизации суммарных из-

держек и потерь при выполнении ПВСР. Полученный перечень показателй и 

возможных издержек является отправной точкой для последующей формали-

зации поставленных в работе задач. 

3. Построены формальные модели процессов ПВСР, сформирован ком-

плект из 12 моделей и перечень их параметров – в перечне 56 параметров. 

Приведены математические выражения для семи целевых функций, описы-

вающих эти модели, а также для 11 вспомогательных функций, входящих в 

состав моделей. Формализована задача минимизации суммарных издержек 

при выполнении ПВСР и предложен алгоритм ее решения. Построенный ма-

тематический аппарат обеспечил наличие необходимых средств для числен-

ного исследования и анализа основных характеристик процессов ПВСР. 

4. Разработана методика поддержки принятия решений в процессе опе-

ративного управления перевозками строительных грузов на основе постро-

енных формальных моделей. Сформирован состав математического обеспе-

чения методики и информационных технологий ее поддержки. Практичяе-

ская еализация приведенной методики позволит повысить эффективность 
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функционирования стротельных компании в процессе выполнения строи-

тельных работ.  

5. Разработан алгоритм реализации процессов управления и подготовки 

исходной информации для предложенной методики поддержки принятия ре-

шений. Построена общая схема формирования исходных данных. Для наибо-

лее важных ситуаций управления – аварийных ситуаций разработан общий 

алгоритм управления при ликвидации аварийных ситуаций. Перечисленные 

результаты являются необходимыми элементами для полноценной практиче-

ской реализации разработанных процедур принятия решений. 

6. Выполнена программная реализация и внедрение разработанных ал-

горитмов на примере процесса управления башенным краном как наиболее 

важным техническим средством на объекте строительст-

ва.Экспериментальное внедрение программного продукта позволило повысить 

эффективность работы башенного крана на 5,4 %, число аварий уменьшить на  

24%. Разработана процедура и проведен анализ издержек на объекте внедре-

ния, который показал, что внедрение результатов работы  позволило снизить 

средние издержки на 10,5 %. Внедрение разработанного программного про-

дукта показала адекватность построенных в работе моделей и эффективность 

предлагаемых в работе решений.  

7. Дальнейшие научные исследования в данном направлении связаны, 

прежде всего, с обобщением построенных моделей на предмет наличия слу-

чайных, неопределнных и нечетких параметров и харатеритик. Практические 

аспекты внедрения результатов работы связаны, прежде всего, с программной 

реализацией результатов и адаптивного включения ее в состав существующих 

автоматизированных систем управления технологическими процессами в сфе-

ре строительства. 
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Приложение 1. Общее описание процесса работы с программным 

продуктом 

После запуска программногообеспечения (ПО) появляется окно тестиро-

вания крановщика (водителя), в котором вкладка 1 - тест №1, вкладка 2- тест 

№2 (рис. П.1). Тест №2 становится доступным только после прохождения 

теста №1. Тест №1 подразумевает под собой тестирование реакции кранов-

щика на концентрацию внимания. После появления курсора-стрелки, необ-

ходимо на клавиатуре нажать стрелку, направленную в противоположную 

сторону от той, что отображена на экране. 

 

Рисунок П.1 – Тесты водителя 

Необходимо пройти 5 тестов, следующих друг за другом, при нажатии 

клавиши в неверную сторону, появляется окно ошибки (рис. П.2) и требуется 

пройти этап тестирования повторно, после каждого этапа появляется окошко 

с вопросом о готовности к прохождению очередного этапа. 
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Рисунок  П.2. - Ошибка 

После прохождения 1 теста, становятся видны результаты каждого из 

этапов, и средний балл за все этапы (рис. П.3).  

 

Рисунок  П.3. – Тесты водителя, время реакции 

Тест №2 основан на определении времени реакции водителя в стрессо-

вой ситуации. Когда окно теста становиться красным, необходимо нажать 

клавишу ПРОБЕЛ, на основании задержки после окрашивания окошка в 

красный цвет и высчитывается скорость реакции водителя. Данный тест так 

же подразумевает 5 этапов (рис. П.5), при нажатии кнопки ПРОБЕЛ раньше, 

чем надо появляется окошко ошибки (рис. П.4) и требуется пройти тест зано-
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во. Окошко подтверждения готовности водителя выглядит аналогично 1 тес-

ту.  

 

Рисунок П.4 - Ошибка 

 

Рисунок  П.5. – Тесты водителя 

По завершению этапа 2 теста, аналогично 1 становятся доступны резуль-

таты тестирования, а также становится доступна кнопка выхода, которая пе-

ренаправит пользователя в главное окно программы управления (рис. П.6).  
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Рисунок  П.6 – Главное окно программы 

Рабочий день является программируемым параметром, и установлен по 

умолчанию с 9:00 до 18:00, при входе в программу в несоответствующее 

время появиться окно предупреждения, и программа завершит работу. 

После прохождения тестирования программа автоматически приступит к 

выполнению основных функций и обновлению погодных условий по сети 

интернет, при отсутствии подключения к интернету, погодные условия по-

требуется указать вручную (окно ввода появиться автоматически). 

Главное окно программы разделено на 5 блоков. 1 блок – сводка инфор-

мации о погоде, обновляемый автоматически через интернет, или вручную, 

по нажатию на соответствующую кнопку (рис.П.7), также можно обновить 

погоду, нажав на соответствующую клавишу 1 блока. 2 блок представляет 

собой подробную информацию о погодных условиях, а также кнопку по-

вторного тестирования водителя. 3 блок представляет собой информацию, о 

состоянии водителя (имеющее3 состояния: нормальное, удовлетворительное 

и неудовлетворительное), его времени реакции, основанном на результатах 

тестов, таймеров, содержащих информацию об остатке времени рабочего дня 

и времени до следующего автоматического тестирования (по умолчанию 1 

час), так же в блоке 3 отражено графически допуск к управлению краном, и 
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имеет 3 состояния 1. Управление краном безопасно, 2.  Управление краном 

небезопасно (при этом программа остановит свою работу), 3. Инициализации 

(при наличии ошибок, возможно обновление статуса нажатием на соответст-

вующую клавишу справа от индикатора). 4 блок представляет собой прогно-

зирование движения прицепленного к тросу груза, по заданным параметрам, 

с графическим отражением приблизительного направления отклонения груза 

в блоке 5, в блоке 4 находится кнопка Рассчитать, для осуществления про-

гнозирования движения груза. Блок 5 является графическим отражением 

блока 4. 

 

Рисунок  П.7. – Окно изменения погоды 
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Приложение 2. Оценка параметров вспомогательных функций 

П.1 Параметры вспомогательных функций процесса перевозок 

Параметрами функции f1( ) являются:  

1) Стоимость cгор 1л горючего примем равной 35 руб. cгор = 35. 

2) Вес PАТС АТС с грузом ПТС для ПТС стационарного типа равен при-

близительно 15 т, то есть P = 15. 

3) Коэффициент    . Пусть дорога является идеальной. Тогда второе 

слагаемое в (3.8) равно нулювеличина, и величина расхода горючего задается 

соотношением:                  . По экспертным оценкам, для ПТС ста-

ционарного типа, которые наиболее интересны, можно принять расход горю-

чего, равным 30л на 100 км. Получаем равенстводля расхода горючего на 1 

км: 
  

   
             , откуда               (            . 

4) длина l участка дороги. В городских условиях на немагистральной до-

роге эту величину можно принять равной 0,5 км.  

5) коэффициент 
  

 
. Пусть дорожное полотно сплошь покрыто выбоина-

ми достаточно большой глубины, то есть     велико. По мнению экспертов, 

расход горючего на такой дороге приблизительно втрое превосходит расход 

на хорошей дороге, то есть составляет приблизительно 90 лна 100км. Тогда 

можно считать     , и приходим к формуле               

            
  

 

 

 

 

     
 . Отсюда находим 

  

 
           . 

6) Для нахождения параметра  воспользуемся условием (3.7), считая, 

что все выбоины совершенно одинаковые, то есть     . Тогда условие (3.7) 

запишется в виде:               
 

 
 , откуда, приравнивая обе части, нахо-

дим минимальное значение           
 

 
       . 

7) Если расстояние между дефектами дорожного полотна более 20м, то 

расход горючего близок к минимальному – будем считать, что отличается от 
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него не более чем на 5%. Получаем равенство:                    

                           
 

 

 

      
 . Отсюда находим 

 

      
         

и        . 

Параметрами функции f2( ) являются: 

1) вероятность )0(
БЛp  блокировки дороги погрузочно-транспортным сред-

ством при большой ширине перевозимого груза (более 3 м). Занимая первую 

полосу дороги, ПТС из-за большой ширины груза частично перекрывает и 

вторую полосу так, что транспортные средства вынуждены объезжать его с 

частичным выездом на полосу встречного движения. На одном цикле движе-

ния полоса встречного движения может быть свободна только в течение вре-

мени порядка tц – 1,2*tобз.кр (во избежание столкновения с встречным транс-

портом), где tц –временная длительность одного цикла движения (как показа-

но выше при анализе функции f2(), можно принять tц = 40 сек.), tобз – время 

объезда для крупногабаритного транспорта и время объезда увеличено 20% 

ввиду необходимости опережающего освобождения встречной полосы (не в 

последний момент перед появлением встречного транспорта) – можно при-

нять tобз = 10 сек. Поэтому, что среднее расстояние между бамперами АТС в 

одной полосе пробки равно в среднем 7м, а скорость движения v = 1м/сек, 

выводим, что количество автомобилей, которую не успеют объехать за один 

цикл и станут частью блокирующей группы автотранспортных средств (АТС) 

в среднем равно tц* v/7 – (tц – 1,2* tобз)* v/7 = 12/7 АТС, а вероятность того, 

что эти «лишние» АТП могут помешать движению остальных tц* v/7 = 40/7 

АТС, пересекающих перекресток на одном цикле, равна )0(

БЛp  = (12/7)/(40/7 + 

12/7) = 3/13 =0,23. 

2) вероятность pсто к столкновения при одном цикле движения может 

быть получена на основе экспертной информации. Именно, по мнению трех 

опытных водителей, в среднем на 30 пробок приходится одно столкновение, 

и при этом число циклов движения равно в среднем 5. Получаем соотноше-

ние: (1 - pсто к)
5
 = 1-1/30, откуда выводим pсто к =1 - (29/30)

1/5
 = 0,0067 
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Параметрам функции f3( ) являются: 

1)  вероятность )0(
3f  нарушения безопасности для наиболее благоприят-

ного для похитителей случая, когда стоимость ПТС существенно больше 

суммарных рисков от хищения, то есть практически бесконтрольно. Тогда 

вероятность нарушения безопасности зависит только от знания или незнания 

злоумышленниками факта отсутствия охраны. Вероятность присутствия зло-

умышленника у объекта строительства с последующим обнаружением факта 

отсутствия охраны экспертами была оценена как очень низкая, что при рав-

номерной шкале приводит к оценке 0,1, то есть )0(
3f =0,1. 

2) величина риска R1 = R1(s)  неудачи попытки хищения ПТС на данном 

участке дороги при уровне безопасности участка дороги равном s. Выделим 

следующие четыре уровня безопасности участка дороги: s =1 – участок на-

ходится подсистемой видеонаблюдения и на нем обычно присутствуют со-

трудники полиции; s = 2 – на участке обычно присутствуют сотрудники 

ГИБДД и полиции: s = 3  - на участке нет видеонаблюдения и сотрудников 

полиции, но хорошо освещен и на нем относительно много людей; s = 4 – 

участок плохо освещен и безлюден. Экспертное оценивание вероятности хи-

щения ПТС на безлюдной дороге (s = 4) в условиях отсутствия охранного 

сопровождения привело к значению 0,1. При этом потери сводятся к утрате 

ПТС и, возможно, перевозившего его АТС; средняя величина потерь может 

быть оценена остаточной стоимостью ПТС (ориентировочно равной полови-

не стоимости новой ПТС, то есть 900 тыс. руб.) и остаточной стоимостью пе-

ревозившего его АТС (равной половине стоимость нового АТС, то есть  500 

тыс. руб.). Таким образом, получаем R1(4)=0,1*(900+500) = 140 тыс. руб. При 

перемещении ПТС по освещенной находящейся под наблюдением дороге ве-

роятность хищения была оценена как 0,001, и поэтому R1(4)=0,001*(900+500) 

= 1,4 тыс. руб. Считая, что зависимость R1(s) имеет показательный характер, 

то есть R1(s) = R0r
s
, получаем следующую систему для нахождения констант 

R0  и r: 
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После деления первого уравнения на второе получаем 1003 r , откуда r 

= 4,64. Подставив полученное значение rво второе уравнение, получим R0 = 

301,6. Таким образом, приходим к следующему выражению для функции

ssR 64,46,301)(1  . 

3) величина риска R2 = R2(d)  при попытке хищения ПТС при  защищен-

ности ПТС по уровню d. Прежде всего, опишем возможные значения d. Уро-

вень защищенности определяется наличием охранного сопровождения, тех-

нических  средств видеоконтроля, сигнализации и других средств охраны. 

Случаю, когда нет ни охранного сопровождения, ни технических средств ох-

раны сопоставляем значение d = 0. Если есть технические средства контроли, 

то полагаем d =1. При наличии охранного сопровождения принимаем d = 2. 

Значение d = 3 соответствует случаю, когда имеется усиленное охранное со-

провождение на отдельном транспортном средстве. Наконец, d = 4 означает, 

что имеются как усиленное охранное сопровождение, так и технические 

средства охраны. Как и выше, по результатам экспертного оценивания имеем 

140)0(2 R , тыс. руб.,  4,1)4(2R тыс. руб. Предполагая, что функция R2(d) име-

ет вид dRdR 0,22 )(  ,  получаем следующую систему: 
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откуда аналогично исследованию функции R1(s) имеем 14000,2 R , 

1004   и 16,3 . Таким образом,  окончательно получаем 

ddR 16,31400)(2   

4) величина риска R3 = R3(L)  неудачи попытки хищения ПТС по причине 

наличия определенного сопровождения, на которое была затрачена сумма L. 

По аналогии с другими аналогичными ситуациями примем, эластичность за-

висимости вероятности неудачной попытки хищения от затрат L постоянна, 
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то есть увеличение оплаты членов охранной группы на 1% уменьшает веро-

ятность хищения на одну и ту же процентную величину 0 %. Отсюда типо-

вым способом выводится соотношение )exp()( 00,33 LRLR    Если охраны нет 

(то есть L =0), то вероятность хищения оценена экспертами как 1/300, то есть 

300/10,3 R . Для надежной охраны, обеспечивающей защиту ПТС от хищения 

достаточно пяти охранников, что соответствует затратам порядка L=8000 

руб./час; при этом вероятность хищения принимает малой значение порядка 

0,001. Получаем равенство: )8000exp(
300

1
001,0 0 , откуда получаем 

00015,00  . Таким образом получаем )00015,0exp(0033,0)(3 LLR   

5) стоимость перемещаемого ПТСCПТС =900 тыс. рублей, ПТС стацио-

нарного типа равна CПТС =1800 тыс. руб. 

6) - коэффициент kНБ, учитывающей степень привлекательности ПТС для 

злоумышленников.   )exp1(),,( 321
)0(

33 
 RRRCkfLdsf ПТСНБ   Если риски 

R1, R2и R3 существенно ниже стоимости ПТС, то вероятность хищения близка 

к ее максимальному значению )0(
3f  - примем   


 321exp1 RRRCk ПТСНБ

=0,05. Тогда принимая все риски R1, R2и R3равными нулю получаем уравне-

ние   05,0exp1  ПТСНБCk , откуда выводим равенство: НБk = 0,051/ ПТСC . 

Параметром функции f4( ) являются коэффициент )(1 x , описывающий 

зависимость величины силы торможения от квалификации. Экспертное оце-

нивание позволяет выдвинуть предположение, что ПТС со временем нара-

ботки более 15 лет может оказать с очень большой вероятностью даже при 

самой высокой квалификации водителя – примем эту вероятность равной 0,9. 

При длительной эксплуатации ПТС безотказность его работы существенно 

зависит от квалификации водителя, что позволяет в первом приближении 

принять следующий вид зависимости )(1 x  от x: xax 11 )(   Тогда можем 

ввиду (3.17) записать соотношение:   9,015exp1 3,1
max1  ПТСWxa . Обычно 

принято пять уровней квалификации водителя, что позволяет положить maxx = 
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5. Вес ПТС WПТС равен приблизительно 12 т. Тогда из последнего соотноше-

ния получаем равенство:  3,21,0ln15120005 3,1
1 a , откуда получаем: 

0000567,01 a . Таким образом, получаем: xx 0000567,0)(1  . 

П.2 Параметры вспомогательных функций, связанных с объектом 

строительства 

Параметрам функции f5( ) являются:  

1) CПТС, R1(s), R2(d) и R3(L) для ПТС разного типа, которые рассмотрены 

выше. 

2)  коэффициент kхищ. Для оценки kхищ рассмотрим случай, все риски в 

формуле (3.19) равны нулю. Тогда величина вероятности хищения pхищ экс-

пертно была оценена числом 0,1. Отсюда на основе (3.19) имеем: 1-exp{-

kхищ}=0,1, откуда находим kхищ. = 0,105. 

3) вероятность )0(
,5 kf  хищения для случая, когда стоимость ПТС сущест-

венно выше рисков, связанным с его хищением. В этом случае, если риски, 

связанные с хищением, велики, то хищение для успешной реализации долж-

но осуществляться целенаправленно и подготовлено, и отсюда следует, что 

вероятность )0(

,5 kf  велика – примем, что  9,0
)0(

,5


k
f . 

Параметрам функции f6( ) являются:  

1) интенсивности злоумышленных атак IЗД  в зоне строительства. Опре-

деляется ситуацией на конкретном объекте. В качестве начального прибли-

жения можно положить IЗД = 2 попытки за месяц, полученное на основе дис-

куссий с сотрудниками службы охраны строительного объекта. 

2) вероятность )0(
,6 iP  хищения в условиях, когда риски хищения сущест-

венно ниже стоимости ПТС. По аналогии с аналогичной характеристикой 

)0(

,5 kf  функции f5( ) примем 9,0
)0(

,6 iP  для всех типов ПТС. 

3) коэффициент ЗДk  можно оценить аналогично коэффициенту kхищ функ-

ции f5( ); получим 105,0ЗДk . 



195 

 

4)Стоимость ПТС разных типов i
ПТСC  - частично рассмотрена выше: пе-

ремещаемые ПТС 1,8 млн. руб., передвижные – 900 тыс. руб.  

5) Функция )( охрохр LR  величины риска, связанного с преодолением сис-

тем физической охраны строительного объекта. 

Исследуем возможный вид зависимостей )( охрохр LR от охрL . Процесс физи-

ческой охраны строительной площадки складывается из двух составляющих: 

охрана периметра строительной площадки и охрана внутренней территории 

площадки. Исследуем каждый из компонентов отдельно.  

Аналогичное (3.25) выводится соотношение для вероятности проникно-

вения к ценностям на строительной площадке через территорию площадки: 

pз .т р. =  (Nох.п р./Nзон)pохр = (Lох.т рsконт)./(Sт рeохр.)pохр.              (П.1) 

где Lох.т р. – затраты на физическую охрану территории строительной пло-

щадки, sконт – средняя величина территории, контролируемой одним охран-

ником при контроле, Sт р – общая площадь контролируемой территории. 

Поскольку при успешном проникновении к ПТС размер ущерба, кото-

рый он нанесет этому ПТС, неизвестен, то есть может быть случайным, то 

принимаем, что средняя величина ожидаемого ущерба от проникновения 

злоумышленника равна CПТС/2. Тогда с учетом (П.1) получаем следующее 

выражение для средней величины риска )( охрохр LR : 

)( охрохр LR =pз .п р.pз .т р.qПТСCПТС/2. 

где qПТС  - вероятность того, что среди всех ценностей на площадке зло-

умышленника интересует именно ПТС. Отсюда после подстановки (3.25) и 

(П.1) получаем: 

2
.

2
.....

)(2

)(
)(

охрт рп р

ПТСПТСохрконтт рохконтп рох

охрохр
eSl

CqpsLzL
LR




                    (П.2) 

Отметим, что  

Lохр = Lох.п р. + Lох.т р.,                                           (П.3) 
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и встает задача оптимального распределения средств на обеспечение физиче-

ской охраны Lохр  между охраной периметра Lох.п р. и охраной территории 

Lох.т р.  Предлагается распределять средства в соответствии с широко приме-

няемым в инженерной практике принципом «равнопрочности» всех компо-

нентов системы. В данном случае под этим можно понимать равенство pз .п р 

= pз .т р, или  

(Lох.п рzконт)./(lп рeохр.)pохр = (Lох.т рsконт)./(Sт рeохр.)pохр, 

откуда получаем соотношение: Lох.п р = Lох.т рsконтlп р /(Sт рzконт). Подставив 

полученное соотношение в (П.3), получаем  равенство: 

Lох.п р + Lох.т рsконтlп р /(Sт рzконт) = Lохр, 

откуда выводим: 

п рконтконтт р

контт рохр

п рох
lszS

zSL
L




..                                 (П.4) 

Аналогично выводится соотношение: 

п рконтконтт р

п рконтохр

т рох
lszS

lsL
L




..                                   (П.5) 

Соотношения  (П.4) и (П.5) после подстановки в (П.2) позволяют найти 

)( охрохр LR , где принимаем средние затраты на одного охранника eохр = 35тыс. 

руб.; часть охраняемого периметра, приходящаяся на одного охранника, 

60. контz  м; площадь охраняемой территории, приходящаяся на одного ох-

ранника, зависит от стадии строительства и связанной с этим сложности по-

строенной части объекта, и в среднем можно принять 500контs  м
2
; эксперт-

ная оценка вероятности qПТС   того, что среди всех ценностей на площадке 

злоумышленника интересует именно ПТС, дает значение qПТС  =0,15; вероят-

ность pохр того, что охранник не воспрепятствует хищению за пределы пери-

метра охраняемой зоны, применительно к ПТС достаточно высока, посколь-

ку ПТС в большей части является объектом интереса организованных групп, 

экспертно эта вероятность  оценена значением pохр =0,8; объем средств Lохр.  
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6) Функция RТО(LТО) величины риска, связанного с преодолением систе-

мы охранной сигнализации. 

Соотношения для нахождения )( ТОТО LR  выводятся аналогично; получаем: 

2
.

2
......

)(2

)(
)(

ТОт рп р

ПТСПТСТО
ТО
контт рТО

ТО
контп рТО

ТОТО
eSl

CqpsLzL
LR




                    (П.6) 

где  

п р
ТО
конт

ТО
контт р

ТО
контт рТО

п рТО
lszS

zSL
L






..

.

..  ,                               (П.7) 

п р
ТО
конт

ТО
контт р

п р
ТО
контТО

т рТО
lszS

lsL
L






..

.

..  ,                                 (П.8) 

ТОL  - объем средств, выделенных на техническую охрану объекта строитель-

ства – управляющий параметр системы; 700. 
ТО
контz  м

2
 - средняя площадь на 

территории строительства, приходящаяся на одно техническое средство ох-

раны; 14. 
ТО
контs  м - средняя длина внешнего периметра территории строи-

тельства, приходящаяся на одно техническое средство охраны; 8,0ТОp  - ве-

роятность того, что техническое средств не воспрепятствует хищению (тех-

ническое средство позволяет достаточно быстро надежно зафиксировать зло-

умышленное действие и передать охранной группе, но охранная группа мо-

жет запоздать с прибытием в зону хищения); 5ТОe  тыс. руб. - средние затра-

ты на одно техническое средство охраны. 

Параметрами функции f7( ) являются:  

1) максимальная высота подъема стрелы на каждом из ПТС H1 = H2 = 35 

м для больших ПТС, либо = 15 м для передвижных ПТС. 

2) минимально допустимое расстояние между стрелами кранов по гори-

зонтали  =1 м. 

3) минимальное расстояние по высоте между грузами на разных ПТС 

1h м.  
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4) время реакции ПТС на управляющее воздействие 1  и 2  не превос-

ходит 2 сек. и поэтому с обеспечением определенного запаса  можно принять 

равным 2 сек. 

5) коэффициенты, учитывающие степень реакции крановщика (зависит 

от личных особенностей,  степени усталости) 1  и 2 , то есть эти коэффици-

енты должны учесть, насколько должно быть увеличено минимальное рас-

стояние между кранами при запоздалой реакции ввиду усталости (или других 

причин, порождающих запоздалую реакцию) крановщика;  можно принять 

эти коэффициенты равными 1  = 2  = 2 сек./  = 2. 

6) коэффициенты, учитывающие допустимый запас в движении первого 

и второго ПТС до останова, позволяющий избежать столкновения. Если при-

нять скорость ПТС равной v = 1 м/сек, то во избежание столкновения необ-

ходимо, чтобы каждый ПТС находился от возможного места столкновения на 

расстоянии не меньше S1 = v*( 1  + 1 ) = 4 м для первого ПТС и S2 = v*( 2  + 

2 ) = 4 м для второго ПТС. Полагаем, что на расстоянии 20 м вероятность 

столкновения стрел ПТС мала – часто на практике под малой величиной ве-

роятности понимается значение 0,05. Отсюда выводим равенство 

05,0}exp{  s , откуда ввиду равенств S1 = S2 = 4имеем:  1  = 2 = 0,1498. 

7) Длины стрел ПТС v1 и v2. Для стационарных ПТС полагаем v1 = v2 = 25 

м. Для мобильных ПТС v1,= v2 = 8 м либо 20 м. 

Параметрами функции f8( ) являются: 

1) коэффициент k старения ПТС того типа, к которому относится k-ое 

ПТС. По мнению экспертов, практически большинство ПТС эксплуатируется 

не менее 15 лет, при этом к концу пятнадцатого года износ ПТС составляет 

порядка 80%. Отсюда получаем, что ежегодный износ составляет в среднем 

80/15 = 5,3 %. Поэтому, переходя к величинам, изменяющимся в интервале 

[0; 1], полагаем k =0,053 для всех k. 
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2) число уровней квалификации ква N  работников. Выделяем следующие 

пять уровней квалификации x, то есть полагаем ква N =5. Нулевой уровень 

(x=1) – работник ничего не знает и не умеет и может выполнять только са-

мые простые действия. Первый уровень (x =2) – работник знает основные 

операции: по подъему и перемещению груза, способен правильно закрепить 

и помочь с переносом груза крановщику. Второй уровень (x =3) – работник 

способен выполнять задачи по креплению и перемещения любого стандарт-

ного груза в любых типовых ситуациях. Третий уровень (x =4) – работник, в 

дополнении ко второму уровню, способен решать проблемы, связанные с пе-

ремещением груза в нетиповых ситуациях, связанных как с характером груза, 

так и с особенностями ситуации. Четвертый уровень (x =5) – работник, в до-

полнении к третьему уровню, способен выявить и оценить все возможные 

опасности и угрозы, связанные с перемещением груза, и принять, исходя из 

этого, наиболее адекватные решения. 

3) процент увеличения качества работы между соседними уровнями ква-

лификации ква t . Напомним, уровень квалификации x работника  измеряется 

натуральными числам 1, 2, …, Nква . Предполагаем, что повышение квалифи-

кации на одну ступень означает, что качество выполняемой работы увеличи-

вается на ква t %. Экспертное оценивание (с привлечением пяти экспертов) то-

го, во сколько раз пятый уровень квалификации выше первого, дало разброс 

оценок от 5 до 8, среднее значение оказалось равным 5,4. Тогда по формуле 

сложных процентов получаем равенство:  

4,5
100

1

5









 ква t

,   откуда ква t  =40,1%. 

4) плотность распределения уровня ответственности той текущей работы 

)()( ug l
уст , которую выполняет l-ый работник при установке ПТС на стройпло-

щадке. В команде из трех человек один (l = 1) – ответственный, который 

контролирует качество выполняемых работ и корректирует при обнаружении 

отклонений, а двое (l =2 и l =3) – помощники. Экспертами были оценены от-
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ветственность и затраты времени в относительных единицах по стобальной 

шкале на выполнение различных действий при установке ПТС. Действия: 1) 

выравнивание поверхности, где будет устанавливаться ПТС, и обеспечение 

ее горизонтальности, время выполнения t = 40 единиц – для l = 1 уровень от-

ветственности u = 95100, для l = 2 и 3 u = 7585; 2) укрепление поверхно-

сти (включая бетонирование), t = 30 – для l =1 u = 8595, для l = 2 и 3 u = 65

75;3) установка рельсовых путей, t = 20 – для l =1 u = 5060, для l = 2 и 3 u 

= 3545;4) размещение платформы с грузом (противовесом), t = 10 – для l =1 

u = 2545, для l = 2 и 3 u = 2035;5) установка нижних секций стойки крана, 

t = 10 – для l =1 u = 2030, для l = 2 и 3 u = 1525;6) установка кабины со 

стрелой, t = 20 – для l =1 u = 4050, для l = 2 и 3 u = 3545;7) установка 

средних и верхних секций крана, t = 35 – для l =1 u = 5060, для l = 2 и 3 u = 

5565; 8) проверка работоспособности крана, t = 5 – для l =1 u = 7080, для l 

= 2 и 3 u = 4555. Выбирая в качестве значения параметра uего среднее зна-

чение на интервале, заключаем, что u принимает значения: 97,5; 90; 55; 35; 

25; 45; 55; 75  для l = 1  и 80; 70; 40; 27,5; 20; 40; 60; 50.  

На основе приведенных данных можно записать (интервальные) функ-

ции )(1 tG  и )(3,2 tG , описывающие уровень ответственности каждого работника 

в течении времени установки ПТС: 





































)150;145[ если ,8070

 )145;130[ если,6050

)130;110[ если,5040

)110;100[ если,3020

 )100;90[ если,4525

  )90;70[ если,6050

 )70;40[ если,9585

 )40;0[ если,10095

)(1

t

t

t

t

t

t

t

t

tG





































)150;145[ если ,5545

 )145;130[ если,6555

)130;110[ если,4535

)110;100[ если,2515

 )100;90[ если,3520

)90;70[ если,4535

 )70;40[ если,7565

 )40;0[ если,8575

)(3,2

t

t

t

t

t

t

t

t

tG  

Тогда функции )(~
1 ug  и )(~

3,2 ug , обратные к функциям  )(1 tG  и )(3,2 tG , 

равны: 
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)100;95[  если                      ,400

)95;85[  если                    ,7040

)85;80[  если                          ,0

)80;70[  если               ,150145

)70;60[ если                         ,0

)60;50[  если ,1451309070

)50;45[  если                 ,130110

)45;40[ если ,13011010090

)40;30[  если                  ,10090

)30;25[  если ,10090110100

)25;20[  если                 ,110100

 )20;0[  если                            ,0

)(~
1

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ug  

На основе интервальной функции )(~
1 ug  построим числовую функцию 

)(ˆ1 ug  следующим образом: если значением является интервал, то в качестве 

значения функции )(ˆ1 ug  берется суммарная длина всех интервалов, записан-

ных как значение интервальной функции. Получаем: 



















































)100;95[ если         ,40

)95;85[ если         ,30

)85;80[ если          ,0

)80;70[ если          ,5

)70;60[ если          ,0

)60;50[ если        ,25

)50;45[ если         ,20

)45;40[ если         ,30

)40;30[ если         ,10

)30;25[ если         ,20

)25;20[ если         ,10

 )20;0[ если          ,0

)(ˆ1

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ug
 

Тогда функция )()1( ug уст получается из функции )(ˆ
1 ug  путем после норми-

ровки, именно 11
)1( /)(ˆ)( Sugug уст  , где S1 – площадь области, ограниченной 

функцией )()1( ug уст . Находим: S1 = 10*5+20*5+10*10+30*5+20*5+25*10+ 5*10 

+ 30*5 + 40*5 = 1150. Получаем: 
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)100;95[  если     ,0348,0

)95;85[  если   ,0261,0

)85;80[  если            ,0

)80;70[  если      0043,0

)70;60[  если           ,0

)60;50[  если     ,0217,0

)50;45[  если    ,0174,0

)45;40[  если    ,0261,0

)40;30[  если    ,0087,0

)30;25[ если    ,0174,0

)25;20[  если    ,0087,0

 )20;0[  если           ,0

)()1(

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ug уст  

Аналогично получаем: 












































)100;85[  если         ,0

)85;75[  если ,0286,0

)75;65[  если ,0214,0

)65;55[  если ,0107,0

)55;45[  если ,0038,0

)45;35[  если ,0214,0

)35;25[  если ,0071,0

)25;20[  если ,0143,0

)20;15[  если ,0071,0

)15;0[  если       ,0

)()( )3()2(

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ugug устуст  

 

П.3 Анализ параметров вспомогательных функций, связанных с 

подъемно-транспортными средствами 

Параметрами функцииf9( ) являются: 

1) вероятность ЗХp  случайным образом оказаться в месте хищения ком-

петентному сотруднику. Данная вероятность ассоциируется с вероятностью 

появления случайного свидетеля при совершении преступлений в ночное 

время или в малолюдных местах. Указанных данных в доступных источни-

ках найти не удалось. По мнению полицейского с большим стажем работы, 
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подобный свидетель находится в одном случае из восьми преступлений. По-

этому полагаем ЗХp = 0,125. 

2) коэффициент уменьшения нормативной величины периметра про-

смотра для опасных участков ..зоп . Предлагается уменьшить норму пери-

метра на одного охранника с 70 м до 50 м, то есть на (20/70)*100% = 28,6%.  

Отсюда следует, что ..зоп = 1 - 0,286 = 0,714. 

3) вероятность того, что охранник не сможет воспрепятствовать хище-

нию ценностей за пределы периметра охраняемой зоны охрp  - в частности, 

ввиду лучшей физической или технической подготовленности похитителей, 

либо коррумпированности охранника, либо недостаточности полномочий у 

него. Эта вероятность достаточно велика, поскольку, скорее всего, преступ-

ление готовилось заранее с учетом возможности столкновения с системой 

охраны, хотя могут быть и неподготовленные попытки хищения. На основе 

экспертного оценивания получено значение охрp = 0,8. 

4) вероятность ..крзp  того, что охраннику удастся задержать крановщика. 

Вероятность этого события определяется тем, насколько быстро крановщик 

сможет покинуть кабину крана и спуститься вниз. При подготовленности 

хищения вероятнее всего преступник сможет беспрепятственно покинуть 

территорию строительства либо охранник не сможет справиться с преступ-

ников, и поэтому предлагается оценить эту вероятность величиной ..крзp = 

0,3.  

5) вероятность возвp  того, что задержание крановщика повлечет задер-

жание всех остальных злоумышленников и возвращение похищенного груза. 

По мнению эксперта из бывших сотрудников полиции, где-то только в поло-

вине случаев удается вернуть похищенные ценности, то есть можно принять 

возвp = 0,5. 

6) вероятность pп ц того, что полиция сможет пресечь хищение. Часто 

время прибытия полиции к месту вызова составляет порядка 15 20 мин. Са-
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мо преступление требует сравнимых затрат времени, и при использовании 

технических средств охраны обычно обнаруживается достаточно быстро. 

Поэтому при правильно выполнении своих обязанностей охраной и ее опера-

тивной реакции вероятность обнаружения близка к 0,5. Однако, реально воз-

никают задержки в работе охраны, которые уменьшают эту вероятность. По-

этому примем pп ц =0,4. 

7) вероятность ),( jkpТО  того, что удастся обнаружить злонамеренное 

действие и приостановить работу j-го ПТС около k-ой опасной зоны. Данная 

вероятность получается в результате реализации двух событий. Первое собы-

тие: охраной было зафиксировано перемещение ПТС к опасной зоне. Данное 

событие для стационарных (в частности, башенных) кранов может быть за-

фиксировано достаточно быстро, и поэтому экспертнобыло оценено величи-

ной 0,8. Для мобильных ПТС данное событие зафиксировать значительно 

сложнее ввиду возможности ПТС в процессе рабочих маневров по террито-

рии строительства незаметно приблизиться к опасной зоне; поэтому для этой 

вероятности была получена оценка 0,3. Второе событие: оценка вероятности 

остановить работу ПТС. Для стационарного ПТС эта сделать крайне сложно 

ввиду ограниченности возможностей охраны воздействовать на крановщик, 

находящего на большой1 высоте. Поэтому для стационарных ПТС вероят-

ность данного события была оценена величиной 1/25.Для мобильных ПТС 

оценка указанной вероятности оказалась равной 1/8. Таким образом, усред-

нено по всем опасным зонам и типам ПТС получаем следующую оценку для 

вероятности ),( jkpТО : ),( jkpТО  = 0,8*(1/25) = 0,003 для стационарных ПТС; 

для мобильных ПТС ),( jkpТО =0,3*(1/8)=0,0375. 

Параметрами функции f10( ) являются: 

1) коэффициент k  старения оборудования крепления и переноса груза 

для ПТС того типа, к которому относится k-ое ПТС. По мнению экспертов, 

практически большинство ПТС эксплуатируется не менее 15 лет, при этом к 

концу пятнадцатого года износ ПТС составляет порядка 80%. Отсюда полу-
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чаем, что ежегодный износ составляет в среднем 80/15 = 5,3 %. Поэтому, пе-

реходя к величинам, изменяющимся в интервале [0; 1], полагаем k =0,053 

для всех k. 

 2) процент tква , на который увеличивается качество работы при увели-

чении квалификации на одну ступень. Напомним, уровень квалификации x 

работника  измеряется натуральными числам 1, 2, …, Nква . Принимаем Nква  = 

5. Предполагаем, что повышение квалификации на одну ступень означает, 

что качество выполняемой работы увеличивается на 
ква t %. Экспертное оце-

нивание (с привлечением пяти экспертов) того, во сколько раз пятый уровень 

квалификации выше первого, дало разброс оценок от 5 до 8, среднее значе-

ние оказалось равным 5,4. Тогда по формуле сложных процентов получаем 

равенство:  

4,5
100

1

5









 ква t

,   откуда 
ква t  =40,1% = 0,401. 

3) процент tотв, на который уменьшается качество работы при увеличе-

нии числа пропущенных дней на одну единицу. Принимаем Nотв =5. Будем 

исходить из следующего положения: пропуск 15 20% рабочих дней приво-

дит к низкому уровню качества работ – ниже 10% от требуемого уровня. По-

скольку число рабочих дней в течение года равно 246, то величина пропуска 

в 1520% составляет приблизительно 40 дней. Считая, что уменьшение каче-

ства описывается с помощью формулы сложных процентов, получаем равен-

ство: 1,0
100

1

40









 отвt

, откуда выводим отвt = 5,59%. 

4) плотностью распределения )()( ug l

п р  уровня ответственности текущей 

работы по переносу груза. Опишем вначале возможные действия и урони их 

ответственности (обозначим U = u*100). Действия: 1) поднос крюка крана к 

месту расположения груза, t = 10 единиц – для l = 1 уровень ответственности 

U = 5060, для l = 2 и 3 U = 6585; 2) захват крюками креплений груза 

(сцепка груза) и его разворот, t = 30 – для l =1  U = 2035, для l = 2 и 3  U = 
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85100;3) вертикальный подъем груза на требуемую высоту, t = 10 – для l =1  

U = 5060, для l = 2 и 3  U = 3040;4) перемещение груза к требуемому мес-

ту, t = 15 – для l =1  U = 7585, для l = 2 и 3  U = 4055;5) опускание груза и 

его прием, t = 40 – для l =1  U = 5565, для l = 2 и 3  U = 7585;6) отсоеди-

нение груза, t = 10 – для l =1  U = 1020, для l = 2 и 3  U = 3545. Тогда мо-

менты времени, когда могут происходить изменения уровня ответственности 

(в соответствии с перечисляемыми случаями), следующие: 0; 10; 10+30=40; 

40+10=50; 50+15=65; 65+40=105 и 105+10=115. Отсюда на основе для случая 

l = 3 можем построить следующую интервальную функцию  u = )()3( tп р , опи-

сывающую зависимость уровня ответственности u от времени t:  





























)115;105[     если    ],45;35[

)105;65[     если    ],85;75[

)65;50[     если    ],55;40[

)50;40[     если    ],40;30[

)40;10[     если    ],100;85[

 )10;0[     если      ],85;65[

)()3(

t

t

t

t

t

t

tп р  

Отсюда находим обратную зависимость t  от  u: 












































)100;85[     если                 ],40;10[

)85;75[ если       ],105;65[]10;0[

)75;65[     если                   ],10;0[

)65;55[     если                         ,0

)55;45[     если                 ],65;50[

)45;40[ если ],115;105[]65;50[

)40;35[ если  ],115;105[]50;40[

)35;30[     если                 ],50;10[

)30;20[     если                 ],40;10[

)20;0[     если                        ,0

)(ˆ )3(

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

UGп р  

Заменив в функции t = )(ˆ )3( UGп р  интервалы значений на их суммарные 

длины, получаем следующую функцию: 
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]100;85[     если               ,30

)85;75[ если     ,504010

)75;65[     если                ,10

)65;55[     если                 ,0

)55;45[     если               ,15

)45;40[ если    ,251015

)40;35[ если  ,201010

)35;30[     если              ,40

)30;20[     если              ,30

)20;0[     если                  ,0

)()3(

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

UGп р  

Пронормировав последнюю функцию, то есть разделив каждое еезна-

чение на сумму всех значений 0+30+40+20+25+15+0+10+50+30 = 210, полу-

чаем плотность )()3( Ugп р : 












































]100;85[  если,143,0

)85;75[ если  ,238,0

)75;65[  если ,048,0

)65;55[     если    ,0

)55;45[  если ,071,0

)45;40[ если  ,119,0

)40;35[ если  ,095,0

)35;30[   если  ,19,0

)30;20[ если  ,143,0

)20;0[     если      ,0

)()3(

U

U

U

U

U

U

U

U

U

U

Ugп р  

Аналогично находятся функции )()2( Ugп р  и )()1( Ugп р . Переходя от перемен-

ной U  к переменной u = U/100, окончательно получаем: 
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]1;85,0[         ,0

)85,0;75,0[   ,0176,0

)75,0;65,0[           ,0

)65,0;6.0[   ,0471,0

)6,0;55,0[   ,0353,0

)55,0;5,0[   ,0235,0

)5,0;35,0[           ,0

)35,0;2,0[   ,0353,0

)2,0;1,0[   ,0118,0

)1,0;0[           ,0

)()1(

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ugп р












































]1;85,0[  если,143,0

)85,0;75,0[ если  ,238,0

)75,0;65,0[  если ,048,0

)65,0;55,0[     если    ,0

)55,0;45,0[  если ,071,0

)45,0;4,0[ если  ,119,0

)4,0;35,0[ если  ,095,0

)35,0;3,0[  если  ,19,0

)3,0;2,0[ если  ,143,0

)2,0;0[     если      ,0

)()( )3()2(

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ugug п рп р  

П.4 Параметры вспомогательных функций, непосредственно свя-

занных с подъемно-транспортными средствами 

Параметрами функции f13( ) являются:  

1) коэффициент обуч , входящий в соотношение (3.29) - оценка вероят-

ности pош неправильной доставки груза из-за незнания объекта задается вы-

ражением  }exp{
1

1 кробучош t
n

p 







 . Обычно крановщику достаточно не 

больше трех дней (24 рабочих часа) для ознакомления со всеми зонами дос-

тавки грузов, то есть полагаем tкр = 3;  при этом вероятность pош становится 

близкой к единице – примем ее, в духе оценки других близких характеристик 
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– равной 0,95. Тогда из (3.29) получаем уравнение }3exp{
1

195,0 







 обуч

n
 , 

откуда обуч = (1/3)*ln(1,05*(n-1)/n). 

2) интенсивность злонамеренных действий зн . Данная характеристика 

зависит от особенностей конкретного объекта строительства и его окруже-

ния. Оценим номинальное значение этой характеристики. Как было указано 

выше (см f6( )), интенсивности злоумышленных атак в зоне строительства IЗД 

= 2 попыткам за месяц.  Поскольку доля злоумышленных атак (организован-

ных действий) среди всех злоумышленных действий составляет не более чет-

верти, то получаем, что можно положить зн =(2/30)*7*4 = 7,47 атак в неде-

лю.  

3) коэффициенты з  , а к  и нвр , учитывающие влияние на эффектив-

ность работы крановщика при наличии заболевания, нахождении в состоянии 

алкогольного или наркотического опьянения. Воспользуемся формулой 

(3.33). Предположим, что крановщик не употреблял ни алкоголя (yа к= 0), ни 

наркотических веществ (yнар= 0), но очень сильно болен (yз = 1). Тогда эф-

фективность его работы очень низкая – оценим вероятность успешной рабо-

ты в этой ситуации величиной 0,05. Тогда из (3.33) имеем:   

}1exp{105,0  з  , откуда находим  з  = 0,051. Аналогично рассматрива-

ется случай, когда крановщик находится исключительно в состоянии алко-

гольного (yз = 0, yа к= 1, yнар= 0) или наркотического (yз = 0, yа к= 0, yнар= 1) 

опьянения. В этом случае работоспособность крайне низкая – оценим ее ве-

личиной 0,01. На основе(3.33) получаем соотношения: }1exp{101,0  а к  

и }1exp{101,0  нар , откуда находим а к = 0,01 и нар = 0,01. 

4) Подправочный коэффициент прос  может быть оценен на основе сле-

дующих соображений: если погода и освещенность  идеальны (w = 1 и 1 ), 

эффективное расстояние просмотраlпрос = 0 (например, ограничена забором, 

ограждающим территорию строительства), то вероятность неправильной 
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доставки равна нулю, то есть ввиду (3.31)  имеем 
 

0
1

1
2





просм

прос

l

w
, откуда 

следует 1прос . 

5) Как было отмечено при выводе (3.34), можно принять вероятность 

0,
13
аp =1. Коэффициент  ост , описывающий степень уменьшения вероятности 

неправильной доставки при увеличении квалификации на единицу, можно в 

первом приближении принять равным коэффициенту ква t =0,401, который 

обозначает степень увеличения качества работы при увеличении квалифика-

ции на одну ступень; то есть  ост = 0,401. Значение параметра nо н оценива-

ется ниже, и предложено значение nо н = 10. 

Параметрами функции f14( ) являются  

1) количество рабочих, обслуживающих i-ое ПТС Nоб.i. На практике 

обычно каждое ПТС обслуживают обычно 2 рабочих, то есть Nоб.i = 2. 

2)  коэффициенты обуч , зн , з  , а к , нвр , прос , значения которых най-

дены выше при рассмотрении функции f13( ).  

3) Как отмечалось при выводе (3.40), можно положить 0,
14
аp =1. Коэффи-

циент повр , описывающий степень уменьшения вероятности поломки или 

нанесения повреждений объекту при увеличении квалификации крановщика 

на единицу, ввиду промежуточного характера потерь, вызванных неправиль-

ной доставкой груза (предыдущая функция f13()) и повреждением ПТС при 

недостаточной квалификации крановщика (следующая функция f15()) можно 

принять равным половине коэффициентов  ост =0,401 и ПТСповр. = 0,512, то 

есть повр = 0,457. 

Параметрами функции f15( ) являются  

1) вероятность поломки ПТС по вине крановщика 0,
15
аp , имеющего очень 

низкий  уровень квалификации (x = 0). Оценка вероятности 0,
15
аp  была полу-

чена на основе экспертного оценивания. При этом принималось во внимание, 
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что после нескольких дней работы квалификация начинающего крановщика 

возрастет и перестанет быть нулевой. Кроме того, кран достаточно защищен-

ная машина от возможных некорректных действий. С учетом вышесказанно-

го, была указана оценка 0,
15
аp = 0,3. 

2) вероятность )0(
.р гнарp  повреждения ПТС из-за нарушения регламента 

перемещения грузов с помощью ПТС в ситуации минимальной квалифика-

ция и минимальной надежности крановщика. Анализ, аналогичный преды-

дущему для первого показателя, привел к оценке )0(
.р гнарp = 0,33. Исходя из 

данной оценки )0(

. р гнарp , для вероятности 0
стp  повреждения ПТС по вине кра-

новщика, имеющего наименьшую квалификацию (x =1) и минимальной на-

дежности (y = 1), экспертом была предложена оценка 0
стp = )0(

.р гнарp /7 = 0,047.  

3) число мест nо н на объекте в зоне обслуживания ПТС, где одновре-

менно выполняются строительные работы, требующие использования данно-

го ПТС. Число таких мест меняется в зависимости от стадии работы, произ-

водственной необходимости, но обычно не превосходит 8 10. Поэтому при-

мем nо н = 10. 

4) коэффициент об . Оценка данного коэффициента проведем аналогич-

но оценке обуч  (см. функцию f13()). Пусть в nо н = 1, сложность места достав-

ки груза vi очень высока, то есть vi>>1. Тогда из (3.53) для вероятности pн зн 

получаем следующее выражение:  }exp{ кробн зн tp  , где tкр - время работы 

крановщика на объекте. Экспертная оценка приводит к значению для вероят-

ности поломки ввиду незнания объекта строительства после месяца работы 

крановщика (tкр = 25): pн зн = 0,2. Получаем равенство: }25exp{2,0 об , от-

куда получаем об = 0,064. 

5) коэффициент ПТСповр. . Воспользуемся тем, что при увеличении ква-

лификации на одну единицу качество работы возрастает на tква  = 40,1% (см. 

функцию f10( )). Данный показатель позволяет предположить, что и величина 
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вероятности )(15 xpа  также уменьшится на 40,1%. То есть

)()401,01()1( 1515 xpxp аа   Ввиду (3.52) можем записать равенство: 

599,0}exp{
}exp{

)}1(exp{

)(

)1(
.

.

.

15

15 






ПТСповр

ПТСповр

ПТСповр

а

а

x

x

xp

xp





. 

Отсюда находим ПТСповр. = 0,512. 

6) коэффициенты зн , з  , а к , нар , прос  оценены выше  (см. 

функциюf13( )). Коэффициент по   по своему содержанию аналогичен коэф-

фициенту 
k  функции f8(), и поэтому полагаем по  = k = 0,053. 

7) коэффициенты нр , кв  и на  . Воспользуемся соотношением (3.47), 

рассмотрев три крайних случая. Пусть вначале крановщик является абсолют-

но ненадежным (y=0), но имеет самую высокую квалификацию (x = 5). Тогда 

вероятность нарушения регламента )0,5(.р гнарp , по экспертным оценкам, 

уменьшается до уровня вероятности злонамеренного нарушения регламента. 

Как показано при выводе (3.36), вероятность совершения злонамеренных 

действий равна qз  = exp{-0,8 зн }, где для н  выше (см. функции. f13( )) полу-

чено следующее значение: зн = 7,47/4 атак в день, откуда qз  = exp{-0,8 зн } = 

0,224. Из (3.58) получаем равенство:  224,0}5exp{33,0)0,5(.  квз р гнар qp  , 

откуда кв = 0,077.  

Пусть теперь крановщик практически неквалифицированный (x = 0), но 

очень надежный (y= 5). Тогда вероятность нарушения регламента обусловле-

на только отсутствием требуемых знаний и навыков у крановщика, то есть 

является неумышленным. По экспертным оценкам, доля незлонамеренных 

нарушений составляет 6070% от злонамеренных нарушений - в среднем 

65%. Отсюда выводим: з р гнар qp 65,0)5,0(.  = 0,1456.  На основе (3.58) имеем: 

1456,0}5exp{33,0)5,0(.  на р гнарp  , откуда получаем на  = 0,1446. 

Наконец, рассмотрим случай, когда крановщик является высококвали-

фицированным (x = 5) и очень надежным (y = 5) работником. Тогда вероят-
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ность нерегламентных действий крайне мала – примем ее равной 0,05. Из 

(3.47) выводим:  

05,0}5077,051446,055exp{33,0)5,5(.  нрр гнарp  . 

Отсюда следует нр =0,0274. 

Параметрами функции f16( ) являются ( монNl ;1 ): 

1) параметры вероятности pнар.ТБ нарушение регламента работы ПТС, ко-

торое привело к падению ПТС )0(
.ТБнарp , ТБн. , кв  , н  .  

Из соотношения (3.62) заключаем, что )0(
.ТБнарp  есть вероятность того, что 

регламент нарушен крановщиком, совершенно ненадежным (y = 0) и имею-

щем крайне низкую квалификацию (x = 0). По аналогию с вероятностью 

)0(
.р гнарp  предыдущей функции можно было бы принять  )0(

.ТБнарp  = 0,33. Отме-

тим, что вероятность )0(
.ТБнарp  нарушения техники безопасности почти неква-

лифицированным и совершенно ненадежным крановщиком близка к вероят-

ности 0,
15
аp  предыдущей функции f15( ), но несколько выше, поскольку техни-

ка безопасности предполагает соблюдение (наряду с регламентированными) 

ряда норм и правил, которые часто не охвачены регламентом: в частности, по 

движению стрелы крана при выполнении работ по перемещению груза. По-

этому примем )0(
.ТБнарp  =0,38. 

Для оценки остальных параметров, аналогично анализу функции f15( ), 

рассмотрим три ситуации (крайних случая): 1) x = 5, y = 0; 2) x = 0, y = 5; 3) x 

= 5, y = 5. Пусть вначале x = 5, y = 0, то есть крановщик высококвалифици-

рованный, но абсолютно ненадежный. Тогда аналогично функции f15( ) на ос-

нове (3.51) получаем:  224,0}5exp{38,0)0,5(.  кв з ТБнар qp  , откуда кв  = 

0,1057. Во втором случае крановщик практически неквалифицированный (x 

= 0), но очень надежный (y= 5). Аналогично функции f15() получаем: 

1456,0}5exp{38,0)5,0(.  н ТБнарp  , откуда н  = 0,1919. Наконец, для третье-
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го случая, когда крановщик является высококвалифицированным (x = 5) и 

очень надежным (y = 5) работником, аналогично получаем:  

05,0}51919,051057,055exp{38,0)5,5( ..  ТБнТБнарp  , 

откуда выводим ТБн. = 0,54. 

2) коэффициент па   в вероятности pпа   падения ПТС в результате 

серьезных поломок. Вероятность падения крана ввиду технических поломок 

становится относительно значимой порядка 0,05 только после двадцати лет 

его эксплуатации. Поэтому ввиду (3.63) можем записать соотношение: 

}20exp{105,0 7,1
па  , откуда находим па  = 0,000315. 

3) число рабочих Nмон, участвующих в процессе монтажа ПТС. Обычно 

вместе с крановщиком дополнительно выделяется два рабочих, то есть Nмон = 

3. 

4) параметры вероятности pмон неправильного монтажа ПТС грмонp . , 

мон , монкв. , монн . . Воспользуемся формулой (см. после (3.52)) 





монN

l
lмонн lмонквllмонгрмонмонllмон yxyxpNlyxp

1
... })exp{1(1);1,,(      (П.9) 

Прежде всего, оценим вероятность грмонp . . Рассмотрим ситуацию, когда 

все три работника абсолютно некомпетентны и совершенно ненадежны, то 

есть xl = 0, yl = 0 для 3;1l . Тогда вероятность неправильного монтажа очень 

велика – примем ее равной 0,95. Тогда из (3.70) получаем: 

3
. )1(195,0 грмонp , откуда находим грмонp . =0,632. Для нахождении осталь-

ных параметров примем, что все три работника в монтажной команде одно-

типны по своей квалификации и надежности, и рассмотрим те же три случая, 

что и выше при оценке показателей  ТБн. , кв  , н  : 1) x = 5, y = 0; 2) x = 0, y 

= 5; 3) x = 5, y =5.  

В первом случае, когда все специалисты высококвалифицированы, но 

ненадежны, вероятность неправильного выполнения монтажных работ отно-

сительно мала, поскольку правильному выполнению работ может помешать 
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не квалификация работника, а его нежелание правильно выполнить работу. 

Поскольку каждый из работников с равной вероятностью (оценим ее величи-

ной 0,03) может проявить такое нежелание, то суммарная вероятность монp  

приблизительно равна 0,03*Nмон0,1. На основе формулы для монp  (см. после 

(3.52)) получаем: 3
. })5exp{632,01(11,0 монкв , откуда монкв. = 0,581.  

Во втором случае все работники совершенно неквалифицированные, но 

абсолютно ненадежны. В этом случае вероятность неправильного монтажа 

ПТС очень велика, поскольку правильный монтаж ПТС требует определен-

ного уровня квалификации; примем монp =0,95. Подставив в (3.81) значения 

всех параметров и переменных, получим: 3
. })5exp{632,01(195,0 монн  , 

откуда находим монн . =0,00014. 

В третьем случае все работники высококвалифицированные и высоко-

надежные. Поэтому вероятность монp  близка к нулю – примем ее равной 

0,001. Тогда из (3.70) получаем:  

3})500014,05581,055exp{632,01(1001,0  мон  

откуда получаем мон =0,000028. 

5) параметры вероятности монпа p .  падения в результате некачественно-

го (с нарушениями технического регламента) монтажа ПТС: vмакс, 
)0(

.монпа p , 

пм , квПМ _ , в тр .  

6) Полагаем :vмакс = 45 м/сек. – скорость ураганного ветра. 

7) Параметры пм , квПМ _ , в тр  находим совершенно так же, как и 

выше при анализе вероятностей pмон, ТБнарp .  и ряда других. Именно, рассмат-

риваются четыре крайние (маргинальные) ситуации: 1) x = 0, w =0; 2) x = 0, w 

=1; 3) x = 5, w = 0; 4) x = 5, w = 1. Предлагаются следующие оценки соответ-

ствующих вероятностей монпа p . : 

   1) )0,0(.монпа p = 0,003 – при низкой квалификации крановщике и пол-

ном отсутствии ветра падение крана может произойти только из-за крайне 
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неправильных действий крановщика, поскольку конструктивные параметры 

крана обеспечивают достаточно высокий уровень его надежности. 

   2) )1,0(.монпа p =0,01 – при низкой квалификации и очень сильном вет-

ре вероятность падения крана возрастает почти на порядок выше по сравне-

нию с предыдущей. 

   3) )0,5(.монпа p =0,00001 – при высокой квалификации крановщика и 

отсутствии ветра падение крана практически невозможно. 

   4) )1,5(.монпа p = 0,001 – при высокой  квалификации крановщика и 

сильном ветре падение крана на порядок меньше для аналогичного случая 

при низкой квалификации крановщика.  

На основе соотношения  (см. вывод (3.53)) 

)}1()1(exp{),( _
)0(

.. wxwxpwxp в трквПМПМмонпа монпа    

последовательно получаем равенства: 01,0)1,0(
)0(

..  монпа монпа pp ; 

003,0)}01(exp{01,0)0,0(.  в трмонпа p  ; 

001,0}5exp{01,0)1,5( _.  квПМмонпа p  ; 

00001,0}1515exp{01,0)0,5( _.  в трквПМПМмонпа p  , откуда последова-

тельно получаем: 01,0
)0(

. монпа p ; в тр = 1,204; квПМ _ = 0,461; ПМ = 3,399. 

Параметрами функции f17( ) являются:  параметры вероятности pхищ.мат 

хищения материальных ценностей: )0(
.матхищp , хищ , хищкв. , хищн . . Оценки 

указанных параметров проводим аналогично оценке параметров вероятности 

монпа p .  предыдущей функции. Именно, рассматриваем четыре случая: 1) x = 

0, y = 0; 2) x = 5, y = 5; 1) x = 0, y = 0; 1) x = 0, y = 5. Тогда соответствующие 

вероятности монпа p .  можно принять равными: 1) )0,0(.матхищp = 0,6 – вероят-

ность хищения совершенно ненадежным и имеющим низкую квалификацию 

работником; 2) )5,0(.матхищp = 0,05 – вероятность хищения неквалифициро-

ванным, но высоконадежным работником, которого чаще всего могут выну-

дить к хищению обстоятельства в семье или на работе; 3) )0,5(.матхищp = 0,4 – 
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вероятность хищения высококвалифицированным, но совершенно ненадеж-

ным работником немного меньше вероятности  )0,0(.матхищp , поскольку уро-

вень квалификации связан со склонностью с хищением слабо; 4) )5,5(.матхищp

= 0,001 – вероятность хищения высококвалифицированным и очень надеж-

ным работником крайне мала. 

На основе соотношения (см. вывод (3.55))) 

}exp{),( ..
)0(

.. yxxypyxp хищн хищквхищматхищматхищ    

получаем равенства: 1) 6,0)0,0( )0(
..  матхищматхищ pp ; 2) 

05,0}5exp{6,0)5,0( ..  хищн матхищp  , откуда выводим хищн . = 0,497; 3) 

4,0}5exp{6,0)0,5( ..  хищквматхищp  , откуда находим хищкв. = 0,082; 4) 

001,0}5497,05081,055exp{6,0)5,5(.  хищматхищp  , откуда имеем хищ = 

0,14. 

Параметрами функции f18( ) являются: 

1) параметры вероятности ),(. Typ испн с  несанкционированного исполь-

зования ПТС: )0(
.испн сp  , ни , кв , вр . Оценки указанных параметров проводим 

аналогично оценке параметров вероятности монпа p .  функции f16( ). Именно, 

рассматриваем четыре случая: 1) x = 0, y = 0; 2) x = 0, y = 5; 1) x = 5, y = 0; 1) 

x = 5, y = 5. Тогда соответствующие вероятности испн сp .  можно принять рав-

ными: 1) )0;0(.испн сp = 0,9 – вероятность несанкционированного использова-

ния ПТС совершенно ненадежным и имеющим низкую квалификацию ра-

ботником; 2) )5;0(.испн сp = 0,1 – вероятность несанкционированного исполь-

зования ПТС неквалифицированным, но высоконадежным работником, кото-

рого чаще всего могут вынудить к несанкционированным действиям обстоя-

тельства в семье или на работе; 3) )0;5(.испн сp = 0,8 – вероятность несанкцио-

нированного использования ПТС высококвалифицированным, но совершен-

но ненадежным работником немного меньше вероятности  )0;0(.испн сp , по-

скольку уровень квалификации связан со склонностью с хищением слабо; 4) 
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)5;5(.испн сp = 0,01 – вероятность несанкционированного использования ПТС 

высококвалифицированным и очень надежным работником крайне мала. 

На основе соотношения (см. вывод (3.59))) 

}exp{),( )0(
.. yTTypTyp врквнииспн сиспн с                                 (П.10) 

получаем равенства: 1) 9,0)0,0( )0(
..  испн сиспн с pp ; 2) 

1,0}5exp{9,0)5,0(.  вриспн сp  , откуда выводим вр = 0,439; 3) 

8,0}5exp{9,0)0,5(.  квиспн сp  , откуда находим кв = 0,024; 4) 

01,0}5439,05024,055exp{9,0)5,5(.  нииспн сp  , откуда имеем ни = 

0,087. 

2) параметры  конт  и Tконт вероятности  pконт(T) того, что в течение 

времени T  ПТС будет находиться вне контроля. Чаще всего, несанкциониро-

ванное использование ПТС начинается в первой половине дня, чтобы успеть 

доехать до места выполнения работ и успеть вернуться назад. Поэтому при-

мем Tконт = 7 час. Далее, к середине следующего дня (то есть T = 10) вероят-

ность того, что ПТС не будут искать, становится очень малой – примем ее 

равной 0,05. Тогда на основе соотношение 
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exp1)(
конт

контконт
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Tp   

получаем равенство:  






















3

7

10
exp105,0 конт , откуда находим: конт = 

0,0176. 

Параметрами функции f19( ) являются: 

1) коэффициент, учитывающий степень увеличения ответственности ра-

ботника по мере роста его должности  . Оценку a  проведем путем сравне-

ния среднего числа рабочих дней, пропущенных двумя подсобными рабочи-

ми, один из которых пропускает рабочие дни из-за активного потребления 

алкогольных напитков, а другой - не потребляет и не пропускает по данной 

причине. В этом случае уровень ответственности uотв  у обоих одинаков – 
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должность одинаковая, но уровни квалификации, скорее всего (но не всегда), 

могут быть разными. Выберем крайние значения уровня квалификации (то 

есть x = 0 и x = 5) По экспертным оценкам специалистов-строителей, пью-

щий крановщик может пропустить по причине алкоголизма до пяти рабочих 

дней – вероятность отсутствия на работе по данной причине равна 5/24 (при-

нимаем, что в одном месяце 24 рабочих дня), а не пьющий – самое большее 1 

день за два месяца, то есть 0,5 дня за месяц – вероятность отсутствия на ра-

бочем мете равна 0,5/24. Далее, уровень ответственности  по стобальной 

шкале можно оценить величиной 20%, так как почти все производственные 

операции подсобных рабочих, связанных с обслуживанием ПТС, имеют низ-

кий уровень ответственности (и связанные с этими операциями потенциаль-

ные потери и издержки), за исключением операций зацепки груза и его креп-

лении при подъеме и отцепления груза в точке доставки. То есть отвu = 0,2.  

Поскольку вероятность отсутствия работника на рабочем месте будет равна 

  )(xa
отвu


 с  xx )( , получаем следующие два равенства: 

  208,0
24

51


 a
отвu ;   0208,0

24

5,05


 a
отвu . Для решения прологарифмиру-

ем оба соотношения: 587,1208,0lnln отвua ; 871,30208,0lnln5 отвua , 

откуда выводим  439,2
587,1

871,3
5 




  и 554,0

5ln

439,2ln
 . Из соотношения 

  208,0
a

отвu  следует:  

986,0)609,1/(587,12,0ln/208,0lnln/208,0ln  отвua  

2) плотность распределения уровня ответственности крановщика на 

строительном объекте )(ugотв . Можно принять равной плотности ответст-

венности крановщика при перемещении груза )()1( ugп р  (функцияf10()), хотя 

кроме перемещения груза крановщик определенное время тратит на дейст-

вия, связанные с профилактическим осмотром ПТС, возможным изучением 

мест сцепления и груза и перемещения его и другие действия. Однако основ-
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ной и наиболее важной деятельностью крановщика на объекте строительства 

является перемещение груза. Таким образом, имеем : 












































]100;85[        ,0

)85;75[   ,0176,0

)75;65[           ,0

)65;60[   ,0471,0

)60;55[   ,0353,0

)55;50[   ,0235,0

)50;35[           ,0

)35;20[   ,0353,0

)20;10[   ,0118,0

)10;0[           ,0

)(

u

u

u

u

u

u

u

u

u

u

ugотв  

Таким образом, все вспомогательные функции рассмотрены, их пара-

метры оценены. 

  



221 

 
Приложение 3. Описание башенного крана как объекта внедрения 

программного продукта 

Приведем необходимые пояснения по объекту внедрения программного 

продукта, то есть по башенному крану.  

Башенный кран – поворотный кран стрелового типасо стрелой, закреп-

лённой в верхней части вертикально расположенной башни. Основное назна-

чение башенного крана – обслуживать территорию строительных площадок 

зданий и сооружений, складов, полигонов, погрузка и разгрузка материалов с 

транспорта – при выполнении строительно-монтажных и погрузочно-

разгрузочных работ. При этом башенным краном производятся рабочие дви-

жения: изменение вылета, подъём стрелы, поворот и передвижение крана. 

Изменение вылета стрелы, в зависимости от её типа, производится либо 

подъёмом или опусканием стрелы, либо перемещением грузовой тележки 

вдоль стрелы. Подъём грузов осуществляют при помощи грузовой лебёдки, 

грузового каната и крюковой обоймы.  

Основные механизмы башенных кранов оснащены специальными уст-

ройствами безопасности, называемыми ограничителями, которыми оснаще-

ны: механизм подъёма груза, поворота крана, передвижения грузовой тележ-

ки и подъёма стрелы. Управление этими механизмами крана осуществляется 

крановщиком из кабины управления, которая, как правило, устанавливается в 

верхней части конструкции башни. По возможности перемещения различают 

передвижные (самоходные и прицепные), стационарные (приставные и уни-

версальные), самоподъёмные (устанавливаются на каркасе строящегося зда-

ния).  

Башенный кран состоит из следующих частей: башня, рабочая стрела, 

опорная часть, опорно-поворотное устройство, кабина управления. 

Для выполнения основных операций, кран оснащается соответствующи-

ми механизмами: лебёдками, блокамии полиспастами. Башня крана общего 

назначения имеет либо телескопическую конструкцию, либо решётчатую, 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D0%BD_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE_%D1%82%D0%B8%D0%BF%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%BC
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%91%D0%BB%D0%BE%D0%BA_(%D0%BC%D0%B5%D1%85%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%81%D0%BF%D0%B0%D1%81%D1%82
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двух типов: поворотную и неповоротную. При большой высоте она может 

быть наращиваемой (сверху) и подращиваемой (снизу). В качестве основного 

грузозахватного органа применяется крюковая подвеска. Такие краны, в ос-

новной массе, изготавливаются в передвижном исполнении на рельсовом по-

лотне, а их конструкция позволяет быстро осуществлять их монтаж и демон-

таж и дальнейшую транспортировку на другой объект. 

Краны для высотного строительства выполняются в приставном испол-

нении. Конструкция такого крана опирается на землю и на каркас возводимо-

го здания (при помощи оттяжек). 

К кранам для высотного строительства относят также и самоподъёмные 

краны, иногда называемые ползучими. Кран этого типа устанавливается на 

конструкциях возводимого здания, а затем при помощи собственных меха-

низмов периодически перемещается вертикально вверх (на один или не-

сколько этажей) — по мере роста возводимого здания. В строящихся моно-

литных зданиях самоподъёмный кран опирается на специальные окна, преду-

смотренные в стенах лифтовых шахт. При возведении сборных железобетон-

ныхзданий, опорой для крана являются ячейки (металлического или железо-

бетонного) каркаса здания. Подъём крана может осуществляться лебёдкой, 

расположенной у основания башни, либо специальным гидравлическим ме-

ханизмом выдвижения. Достоинствами этого вида башенных кранов являют-

ся: возможность работы на косогорах и в стеснённых условиях, а также спо-

собность обеспечить строительство здания со сложной конфигурацией (в 

плане) одним краном. Одним из основных ограничений такого крана (по вы-

соте) является канатоёмкость лебёдки, а главным недостатком — трудность 

демонтажа после завершения строительства. 

Характеристики современных башенных кранов достигают: 

Грузоподъёмность, т: 5—25 (до 75) 

Вылет, м: 25—40 (до 80) 

Высота подъёма,м: до 90 для передвижных (до 150—220 — для 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%BD%D0%BE%D0%B5_%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D1%84%D1%82%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D1%8F_%D1%88%D0%B0%D1%85%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%96%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B7%D0%BE%D0%B1%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%BD
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B5%D0%B1%D1%91%D0%B4%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D1%8A%D1%91%D0%BC%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
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приставных) 

Скорости:  

подъёма груза,м/мин: 2—200 

вращения,об/мин: 0,2—1,0 

передвижения кра-

на,м/мин: 
10—30 

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%82_%D0%B2_%D0%BC%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D1%83
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B5%D1%82%D1%80
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B8%D0%BD%D1%83%D1%82%D0%B0
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Приложение 4. Акты внедрения и регистрации программного продукта 
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