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Общая xapaicrcpiiCTJiura  работы. 

Лк|\а1ьпость работы. 

Протяженность  магистральных  газопроводов  (МГ) в России на начало 

1998 года составила более 140 тыс. км. 

ABupiHi и лаже jtOKajibiiHe отказы на отдельньгч участках МГ приводят 

к 6ольнн1м  жономпческим  потерям  и являются  опасными  для  окружающей 

их природы и людей. Общеизвестны аварии с человеческими жертвами. 

Значительная  часть  аварий  при  этом  при.ходится  на  переходы  через 

реки  и  другие  водные  преграды.  Большое  количество  переходов  имеют 

отклонения  от  тюрм  и  полностью  или  частично  оголены,  лежат  выше 

проектных  отметок.  Они  постоянно  подвержены  гидродинамическим 

воз.1ействиям.  когорые  тто  мере  пакогитепия усталости в  металле  труб 

гтриводят  к аварийным  последствттям  и даже  к полному  их разрушению,  что 

сопряжено с намттого большими,  чем на суше, затратамтт ресурсов и времени. 

[х.ти  принять  во внимание усплттваютцийся  инвестиционный  интерес к 

проектам  труботтроводпых  экспортных  сттстем  нефти  и газа,  то  достижение 

требуемого  уровня  качества  является  основополагающим,  необходимым 

>словием эффективной экс1тлуата1тии трубопроводов. 

Учитывая,  что  проекты  ремонта,  реконструкции  и  расширетитя  сети 

МГ  будут  реализовываться  в отличных'  от  80х  голдов  экономических 

условиях,  в  большом  дефиците  инвестиций,  при  повышенттн  требований  к 

сохранпосги  окружающей  среды,  то  развитие  п  вттедреште  адекватной 

проекттюппформаниоиной  сттстемы  обеспечения  качества  сооружаемых 

газопроводов  является  актуальной  паучпопронзводственттой  ттроблемой. 

имеюнтей  важтюе экономическое  и  сощтальное  значе1Т!1е. 

Цель работы. 

Исходя из изюженного, в дайной  диссертациоттной  работе  поставлена 

цель    разработать  основы  проектноипформацнотшой  системы, 
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обеспечивающей  возможность  комплексного  управления  качеством 

создания МГ. 

Достижение  указанной  цели  происходит  на основе  анализа  состояния 

действ>ющих МГ при решении следующих задач: 

•  исследования и разработки моделей обеспечения качества 

нроектирова1И1я и сооружения газопроводов; 

• создания системы управления качеством сооружения газопроводов; 

• разработки моделей и алгоритмов оценки и прогноза состояния МГ. 

Научная новизна  диссертационной работы состоит  в том, что  на  базе 

иовы\ подходов, теоретических исследований разработаны основы проектно

III/фор, маточной системы,  обеспечивающей  всем участникам  создания МГ 

возможноегь  комплексного  управления  качеством  его  сооружения  от 

кош1ентуаль1ЮЙ  стадии  проекта  до  ввода  объекта  в  эксплуатацию. 

Разработана  еисгема  и  модель  управления,  учитывающие  весь  спектр 

проблем  качества  и  дающие  возможность  оценивать и контролировать  по 

принятым  критериям  как отдельные показатели качества, так и обеспечивать 

афстрованные  показатели  с  учетом  экономической  эффективности  и 

жо.имической  безопасности,  а  также  прогнозировать  состояние  МГ  с 

1еченнем врсмсин. 

Практическая  ценность  результатов,  полученных  в  настоящей 

диссер1ационной  работе,  определяется  их  актуальностью  для  обеспечетшя 

качества  при  проектировании  и  стротггельстве,  а  также  ремонте  и 

реконструкции  МГ в  сложных  экономических  условиях,  в условиях  резкого 

ноньнпсння  требований  к  сохрантюсти  окружающей  среды.  Результаты 

исоедоваттй  получили практическое применение при разработке: 

•  автоматизированной  системы  расчета  и  корректировки  в  ходе 

сфоительства  ресурстюго  обеспечения  сооружения  магистральных 

ф>бопроволов  (с  учетом  подводных  переходов)  для  АО 

•Подводгр^боироводсзрой",  т. Москва,  1997г.; 
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•  основных  положений  системы  обеспечения  качества  строительства 

подводных  переходов  для  компании  "Томскподводтрубопроводстрой", 

г, Томск; 

•  комплексной  автоматизированной  системы  организащготю

технологического  проектирования  сооружения  подводных  переходов 

магистральных  газопроводов  и  необходимых  баз  нормативных  данных  для 

АО "Подводтрубопроводстрой",  г. Москва, 1997г.; 

Апробация. 

Основные положения настоящей диссертации были изложены на: 

1. Конференции  студенческого  научного  общества.  ГАНГ  им.  И.М. 

Губкина (1995 г.). 

2. Заседании Совета страндоноров  Европейского банка  реконструкции 

и развития (Штабквартира ЕБРР, Лондон, осень 1995 г.). 

3. Семинаре  в  Государственном  концерне  «Несте»,  посвященном 

проблемам обеспечения  надежности  системы  транспорта  конденсата 

(Эспоо, Финляндия, весна  1998 г.). 

4. Семинаресовещании  специалистов ОАО «Газпром», DNV, ИКЭМ и 

др.,  посвященном  проблемам  качества  проектирования  и 

строительства газопровода Россия  Турция через акваторто Черного 

моря (Проект «Голубой поток»), Москва  1998 г. 

5. Международном  семтшре  по  проблемам  снижения  вредных 

выбросов из трубопроводов  и  компрессорных  станций. (ВНИИГАЗ, 

Москва, осень  1998 г.). 

Публикации. 

Результаты исследований опубликованы в 4 печатных работах. 

Объем работы. 

Диссертационная  работа  состоит  из  введения,  четырех  глав, основных 

выводов и списка литературы. 
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Содержание работы 

Во введении обоснована актуальность поставленной в работе проблемы 

создания  проектноинформационной  системы  обеспечения  качества 

сооружения  МГ,  определена  и  поставлена  цель  исследования  к  приведены 

основные научные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе выполнен системный  анализ управления качеством МГ 

в  процессе  их  проектирования  и  строительства,  исследованы  проблемы 

аварийности  газопроводов,  методы  и  алгоритмы  достижения  заданного 

уровня их качества. 

Результаты  многолетних  наблюдений  за  состоянием  эксплуатируемых 

МГ,  включая  контроль  состояния  подводных  переходов,  учет  соответствия 

рабочих показателей заданным  проектами параметрам, а также отклонений и 

аварийных  (нештатных)  ситуаций  дают  возможность  объективно  оценить 

надежность  объекта,  установить  причины  сбоев  в  работе  конкретной 

газотранспортной  системы  и  предусмотреть  меры  по  их  исключению  в 

будущем. 

На  рис.  1 представлены  обобщенные  данные  о  причинах  аварий  на 

газопроводах РФ, происшедших  в период  с  1991 по  1996 гг.  Протяженность 

только  подводных  переходов  на  МГ  превышает  3500 км,  из  которых  более 

40%  построено  более  20  лет  назад.  Основные  причины  повреждений 

подводных переходов МГ и их удельные показатели приведены в табл. №1. 

Обобщены  также  причины,  вызывающие  недостаточное  качество 

сооружаемых и построенных МГ. Это прежде всего 

 недостатки, закладываемые в процессе проектирования: 

а)  объективные,  связанные  с  неполноценностью  норм  и 

правил проектирования, законодательной базы, недостаточным уровьим 

фундаментальных  и  прикладных  исследований  в  области 
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Рис.  1. Основные пр1иины аварий на МГ в 19911996 г 



Таблица 

Причины повреждения подводных 
переходов МГ 

Отношише к общему 
колву аварийных 
переходов МГ, % 

Деформация  русла  с  разрывом 
трубопровода  при  вибрации  под 
воздействием потока воды 

71,7 

Разрыв трубопровода, не заглублешюго 
в дно 

3,3 

Механические  повреждеии  трубопровода 
судовыми якорями, лотами  11,7 
Поврежде1гае трубопровода льдом  1,7 
Потеря устойчивости трубопровода 
(недостаточная нригрузка)  6,6 
Осадка набережной  1,7 
Некачественная сварка стыков  3,3 

ИТОГО  100 

климата,  гидроморфологической  теории  русловых  процессов,  вечной 

мерзлоты, карстовых  явлений и т.п.; 

б)  субъективные,  связанные  с  отступлением  от  норм  и  правил, 

неполным  объемом  изыска1шй,  плохим  техш1ческим  оснащешгем 

проектных  организаций,  ошибками  расчетчиков  и  других 

специалистов ПИР; 

 переформирование русла и берегов реки в створах переходов; 

  нарушения  правил  и  норм  строительства  МГ,  недостаточная 

проработка  организацимшотехнологических  решений  и  отступления 

от них; 

 отступления  от  правил и технологии  производства  отдельных видов 

работ  (сварка,  изоляция,  укладка,  засыпка,  берегоукрепление, 

балластировка и т.д.); 

  нарушения порядка надзора, контроля и оформления исполнительной 

документации при производстве скрытых работ. 
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В  первой  главе  также  проведены  системные  исследования  проблем 

управления  качеством  сооружения  МГ  и  их  наиболее  сложной 

технологической  части    подводных  переходов.  Указанные  исследования 

включают в себя общий анализ основных проблем и факторов, формирующих 

качество  сооружения  МГ  от разработки  концепции  проекта  до  ввода  его  в 

эксплуатацию. 

При  этом  показано,  что  выявление,  систематизация  и  всесторонний 

aHajiH3 на самой ранней стадии проблем, возникающих при сооружении МГ, 

являются основополагающими условиями обеспечения их качества. 

Многими  учеными,  специалистамипрактиками  изучалось  воздействие 

rex или иных факторов на качество  сооружения трубопроводов  и отдельных 

видов строительномонтажных  работ,  совершенствовались  нормы и правила, 

процессы проектирования, техника и технология строительства, разработан и 

эффективно использован ряд схем управления качеством. 

Благодаря  этому,  надежность  объектов  в целом  и качество  отдельных 

видов работ постоянно повышались. 

Однако  все  многообразие  проблем  и  их  влияние  на  качество 

сооружения  газопроводов,  состоящих  из  множества  сложных  звеньев  и при 

этом  составляющих  единое  технологическое  целое,  на  должном  уровне  не 

рассматривалось. 

Предпринимаемые  ранее  попытки  сводились,  в  конечном  счете,  к 

совершенствованию  и  ужесточению  производственного  контроля  и  надзора, 

которые  являются  хотя  и  действенными,  но  недостаточными  рычагами 

управления  качеством  сооружишя  и  обеспечения  надежности  работы 

объекта. 

Исследование  причин  отказов  в  период испытаний,  пускопаладочных 

работ  и  эксплуатации  газопроводов  на  основе  ведомствипюй  и 

юсуларствеиной  статистики  позволило  установить  факторы,  влияющие  на 

конечный результат   качество МГ. 



Основными факторами являются следующие: 

•  природноклиматическая среда; 

•  нормы, правила, стандарты; 

•  персонал; 

•  материалы и другие ресурсы; 

•  сертификация производства; 

•  функщюнальная структура обеспечения качества; 

•  регламенты, процедуры, порядок принятия решений; 

•  техническое обеспечение; 

•  информащ101шое обеспечение; 

•  объективность оценки качества. 

Перечисленные  факторы  не  исчерпывают  всего  множества 

обстоятельств,  влияющих  на  качество  сооружения  объекта.  Однако  этого 

достаточно  для  того,  чтобы  определить  основные  характеристики 

управляющей  системы,  чтобы  заказчик  и  подрядчики  с  ее  помощью  могли 

построигь трубопровод с заданным уровнем качества. 

В работе показано, что в ряду сложнейших проблем стоят оценка и учет 

влияния на объект природноклиматической  среды. Природноклиматическая 

среда оказывает так называемое "сквозное" влияние на качество сооружения 

и надежность объекта, независимо от его назначения. 

МГ являются объектами огромной линейной протяжишости, пересекая 

большое количество как природных, так и искусственных препятствий. 

Учет всего комплекса природноклиматических условий является одной 

из  главнейших  особенностей  и  трудностей,  с  которыми  сталкиваются 

участники проектирования, строительства и эксплуатации МГ. 

В диссертащюнной работе проведены также исследовшшя взаимосвязей 

качества сооружения МГ и охраны окружающей среды. 

Показатели,  характеризующие  надежность  газопроводной  сети, 

полученные более чем за  50летний  срок строительства и эксплуатации МГ, 
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предопределили переоценку подходов к TexiuiKoэкономнчсским  требованиям 

их  сооружения,  корректировку  системы  управления  строительством,  где 

главными  оценками  являются  не  сроки  сдачи  МГ  в  эксплуатацию,  не 

экономия  сметы  и  объемы  освоения  средств,  а  показатели  качества  и,  как 

следствие, надежности МГ. 

В  этой  связи  представляется  важным  иметь  адекватную  проектно

информационную  систему  как  практический  мехащпм  обеспечения 

требуемого уровня качества газопроводов. 

Основным назначением указанной проектноинформациошюй  системы 

обеспечения  качества  является,  кроме  учета  отклонений  от  норм  и 

технических требований, оценка затрат на исправление брака,  корректировка 

графиков  производства  работ,  расчет  дополнительных  затрат  материальных 

ресурсов, денежных средств и рабочего времени. 

Эта  система  требует  специальной  разработки,  что  и  выполнегю  в 

последующих разделах диссертации. 

Не  менее  актуальным  является  вопрос  анализа  объективности 

гюлучаемых  оценок,  их применимости  и целесообразности,  которьпЧ должен 

базироваться на следующих предпосылках и составляющих: 

•  полнота и точность критериев качества, в том числе: 

а) установление  перечня  котролируемых  частных  и  интегральных 

показателей; 

б)  определение  иерархии  критериев  качества  от  наиболее  низкого 

специализированного  уровня  (рабочей  операции),  до  уровня 

сооружения МГ в целом; 

в) определение четких границ допустимых отклонений; 

•  ведущие  методики  и  программы,  обеспечивающие 

последовательность и М1пн1мизацию погрешностей,  полноту оценок 

по установленным критериям; 
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•  алгоритмы  принятия  решений  в  соответствии  с  уровнями 

критериальной иерархии; 

•  независимость оценки на основе; 

а) использования техникотехнологических устройств; 

б) независимых контролирующих организаций; 

в) надзора государственного и регионального уровня; 

•  квалификация,  заинтересованность  и ответственность  персонала  за 

обеспечение  объективности текущей  оценки  качества  выполненных 

операций. 

Определены,  структуризированы  и  проанализированы  основные 

проблемы  качества  сооружения  МГ. А так  как влияние обозначенных  выше 

проблем  на  техническое  состояние  и  экономические  показатели, 

долговечность МГ являются решающими, то проведенное нами исследование 

создает  базу, для  построения  в последующем  адекватной  практике  системы 

обеспечения качества сооружения МГ с заданными свойствами надежности в 

процессе эксплуатации. 

На  основании  проведенных  исследований  в  заключительной  части 

первой  главы  осуществлено  построение  функциональной  структуры 

проектноинформационной  системы  обеспечения  качества  МГ.  Основными 

функциональными подсистемами здесь являются: 

•  оперативное  управление  производственным  контролем 

качества; 

•  управление  нормативным  хозяйством  по вопросам  контроля, 

оценки, планирования и учета качества; 

• управление материальнотехническим обеспечением качества; 

•  бухгалтерский  учет  и  техникоэкономическое  планирование 

показателей качества; 

•  управление  финансами  (в  части  материального 

стимулирования с учетом качества); 
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• управление кадрами (обучение, переподготовка, аттестация). 

По  результатам  исследований,  изложенных  в  первой  главе 

диссертационной работы, приходим к пыводам: 

•  создание  линейнопротяженных  объектов,  в  отличие  от  локально

сгруппированных, связано с многократно большим числом сложных 

проблем  п  обязательных  условий  для  заказчиков,  подряд'дков, 

проектпровщнков и иных участников; 

•  создание  МГ  должно  учитывать  одновременно  федеральные, 

региональные и ведомственные интересы; 

•  отказы и аварии, в том числе на подводных переходах,  продолжают 

иметь  место и общее число  их не только  не убывает,  но, в  связи с 

ростом протяженности МГ  нарастает; 

•  конструкция, специфические условия эксплуатащнг  МГ требуют как 

анатиза  работы  действующих,  так  и  прогноза  надежности 

планируемых к строительству систем; 

•  требуются  новые  фундаментальные  и  прикладные  псследования  и 

разработки для проектировщиков, конструкторов и технологов; 

•  технология,  организащ1я,  методы  проектирования,  строительства, 

надзора  и  контроля  требуют  дальнейшего  совершенствования  и 

создания специальной системы обеспечения качества; 

•  руководство  и  ответственность  за  действенность  системы 

обеспечения  качества  сооружения  объекта  должны  находиться  у 

заказчика. 

Вторая  глава посвящена решеншо задач моделирования  аварийности и 

прогнозирования состояния МГ. 

Как известно, одной из важнейших проблем ЕСГ является  аварийность 

на  трубопроводах.  Следует  констатировать  следующий  факт;  аварии  на  '• 

трубопроводах всегда были, есть и будут. Следовательно, усилия необходимо 

направить  на  реализацию  мероприятии  по  уменьшению  пх  количества,  а 
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также  на  возможность  их  прогнозирования.  Решающее  слово  здесь  может 

дать  подходящая  эффективная  математическая  модель,  наличие  которой 

позволяет  вовремя  и  точно  дать  соответствующий  прогноз  и  оценки  по 

экономическим затратам. 

В  этих  целях  автором  исследован  большой  объем  статистических 

данных, связанных с авариями МГ и проблемами их устранения. 

Модель  процесса  аварийности  единой  системы  трубопроводов  (СТ) 

строится как интегральная модель, состоящая из двух более простых моделей 

  для  собственно  линейной  части  (ЛЧ)  и  для  подводных  переходов  (ПП). 

Такой подход вызван несколько разными статистическими закономерностями 

аварийности для ЛЧ и ПП, а также тем, что устранением аварий на ЛЧ и ПП 

занимаются  различные  подразделения.  Последнее  обстоятельство  делает 

актуальпьш рассмотрение процессов аварийности на ЛЧ и ПП отдельно. 

Некоторые  результаты  получены  на основе  вероятностного  подхода  с 

использованием методов теории надежности. 

Результаты  исследований  могут  быть  использованы  для  решения 

важных в практическом плане задач пропюзирования ежегодного количества 

аварий, а также материального ущерба, потерь газа и др. 

Рассмотрены  также  модели  на  основе  аппарата  дифференциальных 

уравнений,  так  как  в  нашем  случае  имеет  место  процесс  проявления  и 

развития  некоторой  физической  величины  во  времени  и  можно  установить 

факторы, которые влияют на интенсивность и скорость процесса. 

Одним  из  эффективных  приемов  решения  этой  проблемы  является 

формулировка и решение задач идентификации моделей. 

Таким  образом,  для  моделирования  процесса  аварийности  на  МГ 

использовался  детермиршрованный  и  вероятностный  подходы.  На  основе 

исследования создано три группы моделей: 

•  модель аварийности на подводных переходах; 

• модель аварийности на линейной части МГ; 
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• объединенная модель (интегральная), учитывающая некоторые 

особенности первых двух моделей. 

Все  полученные  соотношения  реализованы  на  ПЭВМ  и доведены  до 

возможности практического применения. 

Выявление и математическое описание конкретного вида зависимостей 

для  неизвестных  значений  параметров  и  оценка  точности  получе1П1ых 

уравнений осухцествлялнсь на основе регрессионного анализа. В рамках этого 

анализа основными этапами исследования явились: 

• определение класса допустимых решений, в рамках которого 

производится дальнейший поиск конкретного вида зависимости; 

•  анализ имеющихся данных и отбор наиболее информативных т  них; 

• определение наилучшей аппроксимации 1гскомой зависимости; 

• анализ точности полученных уравнений. 

В работе  дана  формулировка  задачи  идентификации.  Фактически  эта 

задача включает несколько задач: 

•  сбор наиболее важных статистических данных; 

•  формулировка наиболее подходящих зависимостей; 

•  определение значений искомых параметров. 

В  результате  решения  задачи  идентификации  становится  известным 

конкретньпЧ  вид  искомой  зависимости,  что  дает  возможность  решать 

практические  задачи.  В  работе  осуществлен  выбор  численного  метода 

оптимизации. 

В  последующем  выполнена  формализация  оаювной  задачи.  В 

результате  анатнза  статистических  данных  сделан  вывод  о  наличии 

определенных  фу1гкцнональных  связей  .между  количеством  аварин  на всем 

трубопроводе и времени их появления. Если интенсивность аварин на каждой 

годовой  части  (ГЧ)  в  зависимости  от  времени  известна,  то  нетрудно 

определить  подобную  функцию  для  всего  трубопровода,  который  является 

набором всех ранее построенных частей. 



и 

в  работе установлено, что для  всех  ГЧ зависимость  интенсивности от 

времени  будет  одной  и той  же,  отличаясь  лишь  постоянным  множителем  и 

сдвигом по времени. 

На  основе  анализа  качественной  зависимости  и  построения 

аналитической  зависимости  количества  аварий  от  времени  выполнено 

построение модели аварийности подводных переходов МГ. 

В  дальнейшем,  опираясь  на  исследования,  которые  были  описаны 

выше,  а также  полные  исследования,  проведенные  во второй главе в целом, 

приведем ниже только основные полученные результаты: 

•  на  основании  имеющихся  в  наличии  статистических  материалов  о 

деятельности  СТ  сформулирован  ряд  предположений  и  предпосылок,  на 

которых базируются разрабатываемые далее математические модели; 

•  для  моделирования  различных  аспектов  СТ  предложено  несколько 

подходов, среди которых основным принят детерминированный; 

•  два  других  подхода  (вероятностньп"!  и  дифференциальный) 

исследованы  на формальном уровне; 

•  изучена  и  сформулирована основная задача регрессионного анализа 

определение  формы  и  вида  искомых  модельных  зависимостей  для  целого 

ряда аспектов СТ; 

•  изучена  и  сформулирована  задача  идентификации  моделей  в  виде 

задачи  математического  программирования    задачи  безусловной 

минимизации, а также некоторые численные методы ее  решегмя; 

•  разработана  методика  определения  параметров  предложенных 

моделей,  которая  была  реализована  на  ПЭВМ  в  виде  программного 

комплекса; 

•  предложены  модели  айарийности  на  ПП,  ЛЧ,  а также  интегральная 

модель  СТ,  по  этим  моделям  получен  ряд  формул,  которые  могут 

использоваться для конкретных практических расчетов; 
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•  полученные  соотношения  могут  быть  также  применены  для 

проведения практических прогнозных оценок ожидаемого количества аварий 

на ПП,  ЛЧ, а также ожидаемого ущерба от аварий. При этом дополнительно 

требуется минимальная иг(формация о МГ  его протяженность. 

В третьей главе проведено исследование процесса и разработка  модели 

обеспечения  качества  на  стадиях  проектирования  и  строительства  МГ. 

Вопросы  проектирования  и  строительства  МГ  рассмотрены  в  такой 

последовательности: 

•  описание всего множества работ; 

•  получение количественных оценок; 

• ^достижение заданного уровня качества; 

•  создание автоматизированных информационных систем. 

Анализ  последовательности  процессов  проектирования  МГ  позволил 

разработать  общий  граф  выполнения  вышеназванных  работ.  Он 

представлен  на рнс. 2. 

Построенный  граф  использован  автором  для  получения  интегральных 

оценок качества  процессов  проектирования.  Так как представленные  на нем 

процессы  являются  слабоформализуемыми  или  вообще  неформализуемымн, 

применение  метода  балльных  оценок  позволяет  получить  необходимые 

количественные оценки, отражающие результат проектной операции. 

На  основе  балльной  оценки  каждой  проектной  операции, 

представленной  на  графе,  построена  сводная  (интегральная)  модель.  Ход 

построения следующий. 

Пусть Xi   балльная оценка i   й  проектной операции. Пусть Xj =0   качество 

1   й  проектной  операции  плохое,  ее  следует  повторить,  Х|  =1    качество 

удовлетвор1ггельное;  Х; =2    качество  хорошее.  Тогда,  на  основе  топологии 

графа  проектных  операций  (рис.2.)  после  обработки  мнений 

экспертовпроектировщиков,  специалистов  эксплуатирующих организаций о 
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Задание на проектирование  Xj 

Изучение литературных данных района, заказ картофафических материалов Х: 

Рекогносцировка  вариантов 
трассы  магистрального 

газопровода Xj 
Предварительные согласования трассы магистрального 

газопровода с заинтересованными организациями Х4 

Задание на инженерные изыскания Xj  J 

Задание на инженерные HiHCKaHvia на стадии 
рабочих чертежей  Xi2 

Разработка рабочих 
чертежей Х] 6 

Раб. проект 

Уч 

Составление пояснительной 
записки Х|7 

Согласование рабочего проекта 
^ 1 8 

Утвержденная рабочая 
документация Хго 

Экспертиза, утверждение раб. 
проекта Х]9 

Рис. 2. Общий граф выполнения процессов проектирования магистрального 
газопровода. 
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степени  важности  (весомости)  каждой  из  отдельных  операций  получим, 

например, для Севера Тюменской  области: 

75=0.25X1  + 0.1X2 + 0.3X3 + 0.1X4 + 0.25X5;  (1) 
У9 = 0.1У5  +0.15X6+0.15X7  + 0.2X8 + 0.4X9;  (2) 
У|6 = 0.2У9  +0.05Х,о+0.15Х„+0.005Х,2  + 0.07Х,з  + 
0.08Х,4  + 0.1Хи+0.3Х,б;  (3) 

Уго = 0.5У|6 + 0.1Х,7 + 0.2Х,8 + О.гХ,,;  (4) 

где  У;    результирующая  балльная  оценка  качества  на  iй  операции 

проектирования. 

После  подстановок  с  учетом  топологии  графа  выполнения  процессов 

проектирования  (рис. 2), получаем: 

•  для Севера Тюменской  области: 

У2о= 0.0025Х| + 0.001X2 + О.ООЗХз + O.OOIX4 + 0.0025X5 + 
0.015Хб+  0.015X7 + O.OlXs + О.О4Х9 +  0.025Xio + 0.075X,i  +  (5) 
0.025X|2  + 0.035Xi3 + 0.04Хм + 0.05X,5+  0.15Xi6+  O.IX17 

+0.2X,8 +0.2X19. 

В таком  же порядке  в работе  получены  соотношения  и для  Европейской 

части  России. 

Они  позволяют  по  экспертным  оценкам  качества  тех  или  иных 

операций  проектирования  рассчитывать  интегральные  оценки  качества  всего 

процесса  в цело.м, 

Далее  автором  осуществлено  построение  автоматизированной  системы 

управления  процессом  проектирования  МГ. 

При  чтом решены  задачи; 

а) расчет  стоимости проектных  процедур; 

б) расчет продолжительности  проектных  процедур; 

в) aHajiH3 хода  выполнения  проектных  процедур  (прогноз); 

[)  текущий  контроль  качества,  который  "привязан"  к событиям  модели 

(рис.  2) и представляет  собой формализованную  обработку  мнений  экспертов 

гю формуле: 



J  N 
Rj = IP4j 2  S, 1,̂   (6) 

где:  Rj  интегральная оценка качества к завершению iй проектной операции; 

5i  удельный вес (значимость) iro эксперта; 

li4  оценка качества iм экспертом ^й проектной операции (lĵ = 1,2); 

N  количество экспертов; 

pЈj  степень влияния ^й проектной операции на iю. 

N 
25.=  ]  (7) 

i=l 

Разработанная  в  диссертации  АСУПП  состоит  из  трех  баз  данных  и 

трех  подсистем,  из  которых  2  являются  типовыми.  Для  их  реализации 

используются пакеты прикладных программ ARTEMIS или семейства PRIMA 

VERA. 

Полученные  результаты  позволили  нам  перейти  к  созданию  системы 

обеспечения качества сооружения МГ. 

Система обеспечивает выполнение следующих функций: 

•  планирование качества продукции и его отдельных элементов; 

•  подготовка подрядного строительства,  т.е. обеспечение необходимой 

для  заданного  уровня  качества  квалификащп!  генподрядчика  и 

субподрядньЕх организаций; 

•  разработка системы материальнотехнического обеспечения; 

•  контроль  и текущая  оценка достигнутого  уровня  качества,  включая 

входной,  операционный  и  приемочный  контроль  операций,  а  также 

инспекционный контроль; 

•  информационное  обеспечение  (с  системой  сбора,  обработки  и 

передачи  информации  между  уровнями  управления  проектом)  и 

алгоритмы принятия решений; 
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•  метрологическое  и  геодезическое  обеспечение  технологических 

процессов; 

•  правовое обеспечение управления качеством проекта. 

В работе  проведен  анализ  структуры  затрат  на управление качеством, 

чему  в  отечественной  практике  уделяется  недостаточное 

внимание.  На  рис.  3  представлена  структура  (соотношише)  затрат  до  и 

после внедрения системы обеспечения качества. 

10 

7,5 

Внешние 11,2%  \ 

\ \ 

• 

Снижение 
затрат Внутренние 

44,8 % 

\ 

\ \ 

• 

Снижение 
затрат Внутренние 

44,8 % 

\  10% 

Внутренние 
44,8 % 

\ 

34% 

Информационные 
29,1  % 

\ 

34% 

Информационные 
29,1  % 

\ 

20% 

Информационные 
29,1  % 

\ 

Предупредитель
ные 14,9% 

\ 

! б % 

Текущие  После внедрения системы 
КСУК 

Рис.3. Структура затрат на качество. 

Как вид}Ю, наряду с общим снижением затрат изменяется их структура 

  доля  предупредительных  затрат  увеличивается,  а  доля  всех  других  

снижается. 

Ранее  выполненные  автором  исследования  позволяют  перейти далее к 

синтезу системы  управления  качеством строительства ЛЧ МГ. С этой целью 

проведен  также  анализ  проблемы  управления  с  построением  графиков 

зависимостей  отказов  от  уровня  управления  качеством,  учитывая,  что 
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воздействие  системы  на  качество  должно  иметь  место  на  всех  этапах 

сооружения объекта. 

Рассмотрена  методология  синтеза  системы  управления  качеством, 

включающая  в  себя  ряд  подсистем.  При  строительстве  МГ  основными 

логическими  подсистемами  управления  качеством  являются:  "Контроль 

качества";  "Информация  о  качестве";  "Оценка  уровня  качества"; 

"Прогнозирование  надежности";  "Принятие  решений";  "Разработка  и 

внедрение мероприятий". 

В работе  проанализировано  влияние указанных  подсистем  на уровень 

качества  объекта  и  их  взаимосвязи.  Так,  подсистема  "Принятие  решений", 

направленная  на  достижение  оптимальных  техникоэко1юмических 

показателей,  может  успешно  функционировать,  лишь  при  условии 

работоспособности  подсистем  "Контроль  качества",  "Информация  о 

качестве",  "Оценка  уровня  качества"  с  использованием  моделей, 

описывающих  механизм  взаимодействия  показателей:  производительности 

строительномонтажных  работ,  уровня  качества  строительномонтажных 

работ,  уровня  контроля  качества,  уровня  затрат  на  повышение  качества, 

включая затраты )ш исправление некачественной продукции, а также затраты 

на обнаружение брака и дефектов в процессе строительства. 

Подсистема  прогнозирования  надежности  газопровода  является 

обобщающей. 

По  статистическим  данным  при  сооружешш  ЛЧ  и  ПП  МГ ос1Ювной 

объем  контрольных  работ  падает  на  сварочиомонтажные,  изолящюнно

укладочные и земляные работы. Причем,  глав1юе внимание  до  настоящего 

времени  уделялось  приемочному  контролю (рис. 4). 

Исследования  же показали, что  основ1юй задачей системы управления 

качеством  сооружения  МГ,  является  достижение  сбалансирова1шости 

показателей. 
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Рнс, 4.  Графики  распределения контрольных  операций. 
1  входной,  И   операционный;  111  приемочный. 

Как  показывает  нроизводственный  опыт,  jia  задача  наилуиинм 

образом  выполняется  при  увеличении  объемов  входного  и  операииоипою 

коигроля. При зтом зиачи1елм10 уменьпгаюгся  sarpaibi иа исправление брака. 

В  днссерищии  разрабогапа  экономпкоматематческая  MO.IC.II. 

сооружения  грубоировода.  При  •)TO\I  удалось  форма.и13ова1ь  оиисапие 

oiiepannii  коизро.ш  качества  при  сооружении  МГ  и  перейти  к  описанию 

общей  nocianoBKn  задачи  онтпмазьпого  управления  сооружением  М!  с 

учетом  обеспечения  заданною  чросия  качества  и  создать  модель  /акок) 

управления МГ". 

Осиопываясь  на  результатах  иссдедований  в  iipe.!ibi.iyiinix  ра!ле.1а\ 

рабо1ы  и  нредп1ествуюии1\  исследовапий  автора,  разрабогапа  обобщенная 

схема  управления  сооружением  МГ  с  обеспечением  заданною  чровия 

качества, представленная иарис. 5. 

Исходя  из  этого,  задача  оптимального  управления  сооружением  Ml 

сформулирована  следующим  образом. Необходимо ми1П1мизировагь иелев>10 

функцию: 
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техноло  правила. 
гическне  технич 
решения  .условия 

Алгоритмы 

f'  =  { ' } 

[d] 

[а] 

[q] 

11риродиок.1иматические  факторы 

8 = 18} 
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Технология 
обеспечения 

качества 
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М  .{/?(')} 

Рис. 5  Схема управления сооружением объекта с обеспечением заданного уро 
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d,  и,  CJ 

прп ограничениях;  deD;  gsQ\  u<U;  /•'  а,{1 ,g,p,v,q  =  (J  '"^ 

где  (^^  целевая функция; a   вектор проектных решений; d   вектор 

организациоццотехполотнческих  решений  строительства;  и    вектор 

ресурсов; g    вектор  природноклиматических  факторов;  р    вектор 

общсствсшюэкономических  условий; v    вектор  случайных  воздействий; 

(J   вектор управленческих решений по обеспечению качества; F   функция 

С
лги 

j^ig   заданиьп"!  уровень  качества;  D    множество  возможных 

организаниоинотехнолотческнх  решений  строительства;  Q    множество 

возможных  управленческих  решений;  U    вектор  граничных  ресурсов; 

\Jl  (/)]    вспомогательные  выходы,  т.е.  отклонения  контролируемых 

показателей  на  отдельных  операциях  от  устаяовлеиных  пределов;  Щ {гц 

вектор управления. 

Полученные  модели  процессов  сооружения  МГ,  постановки  задач 

оптима1ьного  уиравлспня  сооружением  позволяют  построить 

авгома1пзированп)то систему управления качеством сооружения МГ. 

Н чегпсргой главе осуществлено построение системы контроля качества 

па  С1адни  шраитпйиой  эксплуатацип  МГ,  что  является  необходимым  для 

nocrpoeiHiM  шмкпутой  системы,  охватывающей  все стадии  инвестиционного 

цикла объекта. 

Основой  системы  является  банк данных,  сформировашплй  к моменту 

начата  эксплуаташш  объекта. Банк  состоит  из  баз:  нормативных  данных; 
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исполнительной  документации;  документации  "как  построено"; 

статистических данных; оперативной информации о качестве объекта. 

При этом основнымн расчетными подсистемами являются  подсистемы: 

математического  прогнозирования;  оценки  текущего  качества;  выработки 

рекомендаций по повышению качества. 

Далее  в  диссертации  даны  примеры  применения  моделей  состояшш 

газопроводов  и,  в  частности,  рассмотрены  примеры  вычислений  количества 

аварий  на  действующих  ПГТ и  определения  общего  количества  переходов, 

нуждающихся в ремонте. 

Даны  также  примеры  использования  модели  аварийности  ЛЧ  МГ; 

приводятся формулы, иснользовапные для численных экспериментов. 

Для стадии гарантийной эксплуатацин газопровода осуществлен синтез 

системы ннформациощюй поддержки принятия решений. 

Общие выводы. 

L  На  основании  выполненных  диссертантом  исследований  проблем 

обеспечения  качества  сооружения  МГ  определены  новые  подходы  к 

построению  системы  обеспечения  качества  указанных  объектов, 

заключающиеся в; 

•  разработке  основ  и  алгоритмов  проектноинформационной  системы 

обеспечения качества сооружения МГ па уровне заказчика; 

•  разработке  количественного  метода  оценки  качества  процессов 

проектирования  МГ  и  итеративных  процедур  модели  улучшения  качества 

процессов проектировшп1я МГ, в т.ч. повышения качества проектирования Г1П; 

•  разработке  принципов  н структуры  автоматизированной  подсистемы 

управления проектированием и сооружением МГ; 

•  построении  функционалыюй  структуры  проектноииформацион1юй 

системы  обеспечения  качества  сооружения  МГ,  построении  и  реализации 

системы контроля качества на стадии эксплуатации МГ; 
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•  разработке экономикоматематической  модели  процессов  управления 

качеством проектирования н сооружения МГ; 

•  формулировке  задачи  оптимального  управления  сооружением  МГ  с 

учетом обеспечения заданного уровня надежности. 

2. Впервые для практики строгпельства и эксплуатации МГ в целом, в 

т.ч. и ПП осуществлено моделирова1П1е их аварийности и прогнозирование их 

состояния  на  перспективу  (математические,  в  том  числе  вероятностные, 

модели  прогнозирования  состояния  МГ,  а  также  численные  методы  для 

оптимизационных моделей прогнозирования аварийности). 

3. Все разработанные методы и модели прошли апробацию сравнением 

со статистическими  данными об аварийности  и показали  свою адекватность 

реальной ситуации. В частности, применение разработашюй и предложенной 

диссертантом  системы  обеспечения  качества строительства резервных ниток 

ПП  через реку  Обь  и  сооружаемьЕх  в настоящее  время  ПП  через  реку  Пур 

показало ее эффективность. 
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