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Лесоинженерное дело Исследование вероятностных связей...

УДК 630.78 DOI: 10.18698/2542-1468-2019-1-70-76

ИССЛЕДОВАНИЕ ВЕРОЯТНОСТНЫХ СВЯЗЕЙ И ЗАВИСИМОСТЕЙ, 
ОПРЕДЕЛЯЮЩИХ ОПТИМАЛЬНЫЕ МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  
И ПЛАНИРОВАНИЯ РИТМИЧНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  
ЛЕСОВОЗНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ

Д.В. Бурмистров1, Р.В. Могутнов2, О.В. Рябова3, Ю.А. Сафонова4,  
А.В. Скрыпников4, С.В. Дорохин5, С.А. Поставничий5, Е.В. Чирков5

1ФГБОУ ВО «Ухтинский государственный технический университет», 169300, Республика Коми, г. Ухта, 
 ул. Первомайская, д. 13
2Военный учебно-научный центр Военно-воздушных сил «Военно-воздушная академия им. профессора Н.Е. Жуковского и
 Ю.А. Гагарина», 394064, г. Воронеж, ул. Старых Большевиков, д. 54А
3ФГБОУ ВО «Воронежский государственный технический университет», 394006, г. Воронеж, ул. 20 лет Октября, д. 84
4ФГБОУ ВО «Воронежский государственный университет инженерных технологий», 394036, г. Воронеж, 
 проспект Революции, д. 19
5ФГБОУ ВО «Воронежский государственный лесотехнический университет им. Г.Ф. Морозова», 394087, г. Воронеж, 
 ул. Тимирязева, д. 8

burmistrdv@mail.ru

Приоритетной задачей эмпирического изучения динамики дорожного строительства является установление 
вероятностных связей между его параметрами и определение условий формирования случайных факторов, 
оценивающихся критериями годовой и производственной ритмичности. Для анализа и обоснования основ-
ных направлений проводимых исследований выбран метод экспертных оценок, который можно отнести к 
одному из новейших и развивающихся методов анализа деятельности организаций, прогнозирования экспе-
риментальных и исследовательских работ. Основные направления экспериментального исследования были 
обусловлены распределением предложенных групп факторов, влияющих на ритмичность строительства 
лесовозных дорог. Дальнейшее исследование было направлено на изучение связей и зависимостей системы 
«дорожное строительство», определяющих составление оптимальной программы работ; составление мас-
сива исходных данных, характеризующего ритмичность производства отдельных дорожно-строительных 
процессов; выявление вероятностных зависимостей, обуславливающих оптимальные методы организации 
ритмичного строительства лесовозных автомобильных дорог. Перечисленные направления эксперимен-
тального исследования по результатам проведенного экспертного анализа наиболее целесообразно прово-
дить, основываясь на анализе производственно-хозяйственной и организационно-технологической деятель-
ности лесопромышленных предприятий, выполняющих различные виды дорожно-строительных работ по 
отдельным календарным периодам. При выполнении экспериментальных исследований необходимо уде-
лять внимание определению фактического уровня производства в рамках комплексного потока, служаще-
го основой для разработки оптимальных методов организации и планирования строительства лесовозных 
автомобильных дорог. В соответствии с изложенным были спланированы и проведены экспериментальные 
исследования вероятностных связей и зависимостей, определяющих оптимальные методы организации и 
планирования ритмичного строительства лесовозных автомобильных дорог на базе лесопромышленных 
предприятий республики Коми.
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Изучение динамики строительства лесовозных 
автомобильных дорог направлено, прежде 

всего, на установление групп случайных факто-
ров различного порядка, влияющих на ход соору-
жения лесовозных автомобильных дорог.

Цель работы
Учет влияния случайных факторов на ход 

строительства при проектировании организации 
и планировании дорожно-строительных работ 
для определения эффективности деятельности 
дорожно-строительных подразделений [1–6], 
установление вероятностных связей между па-

раметрами динамики дорожного строительства, 
роли и места их в формировании случайных фак-
торов[7–12] оцениваются критериями годовой и 
производственной ритмичности.

Материалы и методы
Масштабность проблемы исследования органи-

зации и планирования строительства лесовозных 
автомобильных дорог требует установления пер-
воочередных, наиболее важных и эффективных 
направлений ее решения [13–17]. С целью уста-
новления масштабов экспериментальных иссле-
дований, т. е. определения структурной единицы 
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управления производством, видов и объемов 
работ, подлежащих обследованию, а также с це-
лью предварительного установления основных 
факторов, определяющих ритмичность, во время 
строительного сезона 2016 г. был проведен экс-
пертный анализ организационно-технологиче-
ской деятельности [18].

Метод экспертных оценок является одним из 
новейших и развивающихся методов анализа 
деятельности организаций, прогнозирования 
экспериментальных и исследовательских работ 
и может быть с успехом применен для предва-
рительного анализа и обоснования основных 
направлений экспериментального исследования 
вопросов ритмичности строительства лесовозных 
автомобильных дорог. Метод получил широкое 
развитие в России [19–21], США [22] и других 
странах для прогнозирования деятельности ор-
ганизаций и отраслей хозяйства. Преимущество 
метода экспертных оценок заключается в возмож-
ности включения в число анализируемых вероят-
ностных факторов таких показателей, по которым 
тяжело получить количественную информацию.

Результаты и обсуждение
В настоящем исследовании экспертный анализ 

организационно-технологической деятельности про-
веден на пяти лесопромышленных предприятиях.

Анализу подлежали 10 выделенных факто-
ров, влияющих на ритмичность дорожно-стро-
ительного производства и на потери рабочего 
времени.

В качестве экспертов были привлечены ру-
ководители дорожно-строительных хозяйств и 
отделов.

Группа экспертов каждого из обследуемых 
трестов состояла из 8−10 человек. Всего в каче-
стве экспертов были приглашены 42 человека.

В карточках экспертного анализа деятельно-
сти лесопромышленных предприятий каждый 
из экспертов присуждал факторам по степени 
влияния их на ритмичность и потери рабочего 
времени ранги — Pij

q, где Pij
q — ранг, присужден-

ный i-м экспертом j-му фактору в q-м лесопро-
мышленном предприятии; i — номера экспертов,  
i = 1, 2,…, n,  n = 10;  j — число выделенных факторов,  
j = 1, 2, …, m, m = 10; q — количество обследо-
ванных трестов, q = 1, 2, …, t, t = 5.

Ранг «1» присуждался наиболее существен-
ному фактору, т. е. фактору, который в наиболь-
шей мере влияет на ритмичность производства, 
ранг «2» — менее важному и т. д.

Обработка результатов экспертного анализа 
произведена с учетом степени компетентности 
экспертов.

В ходе опроса экспертов выявлена средняя 
величина степени их комплектности. За базовую 

степень (0) принята компетентность руководи-
теля организаций (одного эксперта). Для срав-
нения рангов, присужденных группой экспер-
тов одному и тому же фактору, введен «весовой 
коэффициент» компетентности Вi, представля-
ющий собой десятичное выражение степени 
компетентности.

В соответствии с «весовым коэффициентом» 
по разработанному «правилу относительной ком-
петентности» определены приведенные ранги 
факторов —  

              (1)

где  — ранг, присужденный наиболее компе-
тентным экспертом ik лесопромышленно-
го предприятия j-му фактору в q-м тресте.

«Правило относительной компетенции» по-
зволяет более точно распределить ранги между 
факторами. Контрольные суммы рангов в этом 
случае должны быть равны между собой

.                     (2)

Оценка факторов по степени влияния на рит-
мичность производства Оj

q  группой экспертов 
треста определена по формуле

                       (3)

По такой схеме обработаны результаты экс-
пертного анализа пяти лесопромышленных 
предприятий. На основании оценок факторов по 
трестам определены общие оценки выделенных 
факторов

                         (4)

Результаты опроса экспертов позволили рас-
пределить выделенные факторы степени вли-
яния на ритмичность производства и потери 
рабочего времени в определенном порядке, что 
позволяет обосновать положения рабочей гипо-
тезы в части установления для последующего 
экспериментального исследования структурной 
единицы управления производством и основ-
ных причин, вызывающих аритмию выполне-
ния работ.

По результатам экспертного анализа постро-
ена гистограмма, которая дает наглядное пред-
ставление о распределении факторов по степени 
влияния на потери рабочего времени и ритмич-
ность производства.
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В соответствии с результатами экспертного 
анализа все факторы, определяющие ритмич-
ность строительства лесовозных автомобиль-
ных дорог, по масштабности воздействия их на 
производство, можно разделить на 3 группы  
(см. гистограмму):

I группа — недостатки и срывы в снабжении 
строек с материалами, изделиями, конструкция-
ми С, недостаточное количество производствен-
ного транспорта и механизмов Ктм. Это группа 
«внешних» факторов;

II группа — недостаточный уровень организа-
ции производства в целом и в пределах рабочих 
мест в частности Ор, недостатки в комплектовании 
бригад рабочей силой и техникой Крт, несвоевре-
менность и срывы в ремонте и обслуживании меха-
низмов Рм, нарушения трудовой производственной 
дисциплины Тд. Эти факторы названы «внутрен-
ними». Уменьшение удельного веса влияния на 
ритмичность производства «внутренних» факторов 
зависит от степени организации и планирования 
работ самой дорожно-строительной организации;

III группа — недостаточно высокий уровень 
квалификации рабочих К, отсутствие необходи-
мой инструктивной и технической документа-
ции по организации производства и технологии 
строительства Д, неналаженность и неритмич-
ность работы производственных предприятий П, 
недостатки в бытовом обслуживании рабочих и 

санитарно-гигиенических условиях труда Б. Это 
«смешанные» факторы, интенсивность влияния 
которых на ход ритмичного производства зави-
сит как от работы самой дорожно-строительной 
организации, так и от работы вышестоящих уч-
реждений и организаций.

Выводы
На основании полученного распределения 

факторов, устанавливающих влияние каждой из 
выделенных групп на ритмичность, определены 
основные направления экспериментального ис-
следования, к которым относятся:

– исследование связей и зависимостей систе-
мы «дорожное строительство», определяющих 
составление оптимальной программы работ;

– формирование массива исходных данных, 
характеризующего ритмичность производства 
отдельных дорожно-строительных процессов;

– определение вероятностных зависимостей, 
обуславливающих оптимальные методы орга-
низации ритмичного строительства лесовозных 
автомобильных дорог.

Как показывает экспертный анализ, указан-
ные направления экспериментального иссле-
дования наиболее целесообразно проводить на 
базе анализа производственно-хозяйственной и 
организационно-технологической деятельности 
лесопромышленных предприятий, выполняющих 
различные виды дорожно-строительных работ по 
отдельным календарным периодам.

Особое внимание при проведении эксперимен-
тального исследования должно быть уделено установ-
лению фактического уровня производства в пределах 
комплексного потока как основы для разработки 
оптимальных методов организации и планирования 
строительства лесовозных автомобильных дорог.

В соответствии с изложенным были сплани-
рованы и проведены экспериментальные иссле-
дования вероятностных связей и зависимостей, 
определяющих оптимальные методы организа-
ции и планирования ритмичного строительства 
лесовозных автомобильных дорог на базе лесо-
промышленных предприятий республики Коми.
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INVESTIGATION OF PROBABILISTIC RELATIONS AND DEPENDENCIES 
DETERMINING OPTIMUM METHODS OF ORGANIZATION  
AND PLANNING OF RHYTHMIC CONSTRUCTION OF HAULAGE ROADS

D.V. Burmistrov1, R.V. Mogutnov2, O.V. Ryabova3, Yu.A. Safonova4,  
A.V. Skrypnikov4, S.V. Dorokhin5, S.A. Postavichy5, E.V. Tchirkov5

1Ukhta State Technical University, 13, Pervomaiskaya st., 169300, Ukhta, Republic of Komi, Russia
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Yu.A. Gagarin», 54A, Old Bolshevikov st., 394064, Voronezh, Russia
3Voronezh State Technical University, 84, 20 years of October st., 394006, Voronezh, Russia
4Voronezh State University of Engineering Technologies, 19, Revolution st., 394036, Voronezh, Russia
5Voronezh State Forestry University G.F. Morozov, 8, Timiryazev st., 394087, Voronezh, Russia
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The priority task of empirical study of the dynamics of road construction is the establishment of probabilistic links 
between its parameters and the determination of the conditions for the formation of random factors estimated by the 
criteria of annual and production rhythm. For the analysis and substantiation of the main directions of the conducted 
studies, a method of expert assessments has been chosen, which can be attributed to one of the newest and most 
advanced methods for analyzing the activities of organizations, forecasting experimental and research works. The main 
directions of the experimental study were determined on the basis of the distribution of the proposed groups of factors 
influencing the rhythm of the construction of logging roads. A further study was aimed at studying the connections and 
dependencies of the «road construction» system, which determine the formulation of the optimal program of work; 
compilation of an array of initial data characterizing the rhythmicity of the production of individual road construction 
processes; the identification of probabilistic dependencies that determine the optimal methods for organizing the 
rhythmic construction of logging roads. The listed directions of the pilot study based on the results of the expert analysis 
are most expedient to conduct based on the analysis of production, economic and organizational and technological 
activities of timber enterprises that perform various types of road construction work for individual calendar periods. 
The main attention in the implementation of experimental research should be given to determining the actual level of 
production within the integrated flow, which serves as the basis for the development of optimal methods for organizing 
and planning the construction of timber roads. In accordance with the above, experimental studies of probabilistic 
relationships and dependencies determining optimal methods for organizing and planning the rhythmic construction of 
logging roads on the basis of forestry enterprises of the Komi Republic were planned and conducted.
Keywords: logging roads, method of peer reviews, rhythmic construction
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