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Общая характеристика работы. 

Актуальность  исследования.  Особое  место,  которое  строительство 

занимает  в  системе  функционирования  страны,  позволяет  считать,  что 

интенсификация  строительства  является  необходимой  потребностью  этого 

функционирования, независимо от его уров!М. 

Решению  задач  этой  прюблемы  посвящены  работы  российских  ученых, 

внесших  значительный  вклад  в  теорию  и  практику  развития  строительного 

производства:  С.С.  Атаева, В.А.  Афанасьева,  М.С. Будникова, АА.  Гусакова, 

В.Н.  Ефстифеева,  Ю.Б.  Монфреда,  В.И.  Неснова,  В.И.  Рыбальского,  Б.В. 

Прыкина и др. И хотя  нет недостатка  в теориях, разработках  и предложениях, 

нет  и  четкой  ясности  в  выборе  рациональных  путей  интенсификации 

строительных процессов: внедрение комплексной  механизации хотя и  привело 

к  резкому  увеличению  объемов  создаваемой  продукции,  но  сопровождалось 

возникновением  новых  особенностей  в  строительных  процессах,  учотывать 

которые,  как  показала  практика,  необходимо  в  нормировании  и  при 

проектировании процессов, 

Достаточно  сказать,  что  понятие  "производительность  труда"  стало 

никому  не  нужным,  а  на  смену  ещ  пришло  понятие  "производительность 

процесса".  Объясняется  это рядом  факторов.  Заработную  плату  механизаторы 

получают  в  зависимости  от  объема  созданной,  за  оплачиваемый  интервал 

времени,  продукции.  С  учетом  этого  фактора  при наборе  комплекта  техники, 

исходят  из  производительности  ведуш,ей  машины  комплекта,  а  все  остальные 

машины  подбирают  с  учетом  обеспечения  бесперебойной  работы  ведущей 

машины, то есть, с завышенной производительностью, осуществляя тем самым 

резервирование  возможной производительности  на всех остальных  операциях. 

Такое  положение  проводит  к  тому,  что  рабочие  на  ведущей  операции 

вынуждены  достигать  максимальной  производительности,  а  на  других 

операциях,  имея  более  производительные  машины,    работать  с  меньшей 

производительностью.  Изменился  и  характер  труда.  Управляя  машиной, 

человек  теперь  реализует  свой  искусственный  интеллект  (профессионалыгые 
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знания)  через  физические  затраты  на  это  управление  и  кошроль  за 

выполнением  работы.  Для  определения  производительности  такого  процесса, 

на стадия  проектирования  используют эксплуатационную  производительность 

ведущей  машины  прюцесса,  а  в  сложном    производительность  ведущей 

маншвы  ведущего  процесса.  При  этом  не  учитывается  технология  процесса, 

определяющая тип машины и расстанов!^' техники в процессе, не учитывается 

надежность  используемой  техники  и  заболевания,  ртбочих:  Такой  подход, 

особенно  при  производстве  работ  в  местах,  оторванных  от  мест  жилища 

рабочих, сопровождается занижением реальных сроков производства работ уже 

на  стадии  проектирования, что усложняет  работу  строительных  организаций, 

приводит  к  срыву  сроков строительства.  Расхождение  в сроках  строительства 

тем  больше,  чем  сложнее  объект. Достаточно  сказать,  что  ни  один  сложный 

промышленный  объект  по  бывшему  Министерству  строшельства  СССР, 

начиная с  60х годов, не был сдан в срок с требуемым  качеством и объемами 

выполненных  работ.  Аналогичная  ситуация  и  по  бывшему  Министерству 

транспортного строительства (например, БАМ). В  настоящее ърсыя положение 

усугубляется тем, что техника в строительных  организациях  не обновлялась  в 

требуемом объеме, а средний возраст механизаторов увеличился. 

Актуальность  темы  определяется  необходимостью  разработки 

методологических  основ  проектирования  сложных  строительных  процессов, 

позволяюпщх  в  л)гчшей  степени  'учитывать  особенности  комплексной 

механизации,  что  способствовало  бы  выигрышу  тендеров  российскими 

строительными организациями.  ^̂   • •"! 

Целью  работы  является  изучение  производственных  , процессов, 

ра1фаботка  критериев  и  выявление  закономерностей  влияния,  состава 

участников  производственного  процесса,  технологии  и используемой  техники 

на  объём  создаваемой  продукции,  : установление  рациональных  границ 

применения  возможных  конкурентноспособных  технологий  в  интересах 

повышения эффективности строительного проюводства. • 
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Для  достижения  поставленной  цели автором  решены  следующие 

задачи: 

  доказаны  недостатки  комплексно  механизированных  процессов,  их 

свойства  и  способность  удовлетворять  всем  требованиям 

эргатических  систем,  что  позволяет  в дальнейшем  использовать  для 

их исследования отдельные положения теории систем; 

  на основе  триединого  изучения  параметров  надёжности  технологии, 

рабочих  и техники  разработана  структурноформализованная  модель 

щюцесса  производства  земляных  работ  й  обоснована  методика 

расчета  рационального  количества  транспортных  средств  и 

землеройной техники; 

  разработана  методика  количественной  оцегжи  влияния  используемой 

технологии процесса н параметров надежности рабочих и техники  на 

производительность  процессов,  а  также  методика  выбора 

рациональных  границ  использования  для  любой  из  применяемых  в 

процессе машин, что позволило создать методологию проектирования 

наиболее рациональных технологий; 

  предложен  критерий  оценки  надежности  строительных  процессов  и 

установлено  влияние  на  него  технологии  и  параметров  надёжности 

рабочих и техники в разных условиях производства работ,  определен 

и  рекомендован  диапазон  значений  коэффициента  надежности 

производственных  процессов  для  процессов  проюводства  земляных 

работ экскаваторами  драглайнами,  экскаваторами  "прямая  лопата" и 

скреперами  что  позволит  на  стадии  проектирования  повысить 

точность определения сроков производства работ. 

Научная  новизна работы заключается в следующем: 

  на  основе  изучения  современного  состояния  теории  и  опыта 

производства  работ  вскрыты  недостатки  в  формировании  комплексно 

механизированных  процессов,  в  выборе  технологий  и  установлении 
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потребности  в  трудовых  ресурсах,  Это  определило  постановку  задач 

исследования; 

  предложены  критерии  оценки  эффективности  ' и  надёжности 

строительных  процессов  и  установлено  влияние  на  эти  критерии  участников 

строительного производства, технологии и используемой техники; 

выявлены  закономерности  влияния  участников  строительного 

производства,  технологии  и  используемой  техники  на  объём  создаваемой 

продукции и стабильность функционирования процесса; 

  разработана  методология  определения  рахщональных  границ 

использования  возможных  технологий  и  применения  техники;  установлены 

коэффициенты  надёжности  (стабильности)  строительных  процессов, 

обеспечивающие повышение точности определения сроков производства работ; 

установлено  влияние  на  надёжность  строительного  процесса  числа 

используемой  однотипной  техники  и  её  рациональное  количество, 

применительно к различным типоразмерам машин; 

 произведена проверка предлагаемых рекомендаций в производственных 

условиях,  подтвердившая  их  целесообразность  и  полезность  для  повышения 

эффективности производственных процессов. 

Практическая  значимость  работы  оценивается  возможностью  уже  на 

стадии  проектирования  выбрать  наиболее  рациональную  технологию, 

определить  границы  её  использования,  выявить  возможные  резервы 

производительности,  значительно  повысить  точность  определения  сроков 

производсхва^рабог,,  повысить  эффективность  использования  стареющей 

техники,  реально  соизмерять  строительным  организациям  по  состоянию  их 

человекотехнологического  потенциала  свои  возможности  с  условиями 

тендерных торгов.  <. 

Реализация  работы.  Полученные  в  ходе  исследования  научные 

результаты  бьши  использованы  в  подразделениях  ООО  "Трест 

Севзапгрансстрой",  при  производстве  земляных  работ  в  УстьЛуге,  и  их 

внедрение  сопровождалось  повышением  производительности  процессов  при 
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удлинении  станционного  развития  на  6,4  %,  при  отсыпке  площадки  под 

угольный терминал на 7,8  %, а также результаты исследования  использовались 

в учебном процессе. 

Достоверность  полученных  результатов  основана  иа  применении 

хорошо  себя  зарекомендовавших  в  исследованиях  теориях:  вероятности, 

надёжности, больших систем, массового обслуживания, эргатических систем, а 

также  подтверждается  результатами  проверки  отдельных  положений 

исследования экспериментально. 

Апообания  работы.  Основные положения и результаты  исследований 

докладывались  на  56й,  57й  и  58й  научнотехнических  конференциях  с 

участием  студентов,  молодых  специалистов  и  ученых  Петербургского 

Государственного Университета путей сообщения в 19961998 г и 56й научной 

конференции профессоров, преподавателей, научных работников, инженеров  и 

аспиршггов  СанкгПетербургского  Государственного  Архитектурно

строительного Университета в 1999 г.  :,,. •. 

Публикации.  По теме диссертации опубликовано 9 работ.:; t,;;; 

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из 

введения, четырех  глав, основных выводов, заключения,  списка литературы  и 

42х  приложений,  которые  размещены  в  двух  томах.  Основные  выводы  и 

теоретические положения изложены  иа  201й стршшце машинописного  текста 

1го  тома,  который,  в  том  числе,  содержит.  37  таблиц,  38  рисунков,  список 

литературы  из  137  наименований.  Во  втором  томе  приведены  результаты 

исследования, сведенные в приложения к диссертации и размещенные на'475и 

страшвдах машинописного текста. 

На защиту  выносится: 

  методика  триединой  оценки  влияния  технологии  и  параметров  надежности 

рабочих  и  машин  на  производительность  строительных  процессов 

исследуемых технологий; 

  рекомендации  по совершенствованию  нормирования  сложных  комплексных 

процессов;  ' 
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  методология  выбора  рациональной  технологии  производства  земляных 

работ по критерию производительности. 

Содержание  работы. 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  и  сформулирована  цель 

исследования. 

В  первой  главе  П{юизведен  анализ  научной  литературы,  прослежена 

история  развит»Јя  и  проблемы  современного  состояния  строительного 

производства на основе научных трудов по данной проблематике. 

Строшеиьные  процессы  рассмагриваюпся  как  процессы  особого  рода, 

обладающие  определенными  свойствами  и  особенностями.  Любой 

строительный  процесс  удовлетворяет  всем  требованиям  систем  и  его 

рационально  изучать  как  эргатическую  систему,  и  можно  представить  в  виде 

модели,  на  которой  кружками  изображаются  люди,  занятые  в  процессе,  а 

квадратами   техника {см. рис.1). 

Учитывая  общность  строительных  процессов, структурные  модели  даже 

разных технолопш могут иметь иденгачныи  вид   в этом заключается одна из 

их  особенностей.  Например, при  производстве  земляных  работ  экскаватором: 

1,2    машинисты, 3    экскаватор,  4,5,6,7    водители  самосвалов,  8,9,10,11  

самосвалы,  12    машинист  бульдозера,  13  — бульдозер,  14    машинист 

уплотняющей  машины,  15    уплотняющая  машина.  Такую  же  модель  имеем 

при  производстве  монтажных  работ:  1Д    машинист  крана  и  строповщик  на 

складе готовой продукции, 3   кран, 4  7  водители  автотранспорта,  8  1 1 

панелевозы; 12   машинист крана, 13   края на объекте, 14   монтажники,  15  

техническое  обеспечение  их  работ.  Но,  вместе  с  тем,  каждый  строительный 

процесс индивидуален и непохож на другие, в силу того, что тех1шка и рабочие, 

участвующие  в  нем,  неповторимы    в  этом  заключается  свойство 

индивидуальности строительных процессов. 

Свойство  общности  строительных  процессов  позволяет  воспользоваться 

сфуктурной моделью процесса и с ее помощью изучать общие  закономерности 

взаимодействия процессов в комплексном строительном  процессе и определить 



особое  влияние  каждого  элемента  человекотехннческой  системы  (ЧТС)  на 

проязводительность процесса в целом. 

Рис.1 Структурная модель технологического процесса. 

Каждый  строительный  процесс  Является  сложным  комплексом, 

состоящим  из  ряда  технологических  njponeccoB,  в  которых  участвуют  люди, 

махпины,  механизмы,  являющиеся  злемеетгами  данных  процессов  и 

обеспечивающие  связь  между  ними.  В  итоге,  соединение  всех  элементов 

составляет сложную систему, которую можно назвать большой системой. Такие 

системы  имеют  ряд  характерных  признаков:  целостность  и  относительная 

изолированность,  делимость,  большие  размеры,  идентифицируемость, 

вероятностно  предсказуемое  сосгояниё  и  поведение,  разнообразие, 

непрерывное  развитие,  наблюдаемость  и  другие.  В  строительньк  процессах 

заняты рабочие, поэтому  рационально их изучать как эргаггические  (человеко

' технологические) системы. 
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Проведенным  исследованием  доказано,  что  сложный  спгроительны{! 

комплекс  производства  земляных  работ  о&кдает  выше  указанными 

признаками, а,  следовательно, может изучаться  с  позиции  теории  систем,  кап 

большая система. 

В  диссертационной  работе на  базе  системного  подхода  к  Сфоитеяьным 

процессам  выявлены  недостатки  комплексной  механизахдаи  и  проведено  их 

обобщение. 

"Узким" местом в комплексно механизированном строительном  процессе 

всегда  является  вед)1цая  машина  комплекта.  Поэтому,  стремление  повысить 

производительность  комплекта  через  совершенствование  техники  потребует 

совершенстаования  ведущей машины  и всех комплектующих.  Даже в  проект 

процессе прирост производапельносга  будет значительно снижен надежностью 

элементов  процесса,  а  использование  этого  комплекта  в  сложном  процессе 

практически  не  скажется  на  увеличении  его  производительности.  Поэтому 

затраченные  средства  и  интеллект  рациональнее  использовать  на 

совершенствование  действующих  или  создание  новых  технологий,  а 

технический  прогресс  рациональнее  тфоводитъ  на  стадии  проектирования  в 

пределах этих технологий. 

Низкая надежность процесса "съедает" весь прирост  производительности 

достигнзаый  за  счет  технического  професса,  поэтому  на  выходе  объем 

продукции  остается  пракгачески  прежним,  несмотря  на  постоянное 

совершенствование  техники.  Получается,  что  ученые  и  инженеры,  затратив 

свой интеллект и финансовые средства, сработали впустую. 

По.  существующему  нормированию  надежность  процессов  при 

,., комплексной  ыеханизахцш  не  учитывается  ни  на  стадии  проектирования,  ни 

при  j «^юрмировании  процессов.  Надежность  технологии,  определяющей 

структуру процесса, количество рабочих и техники, вообще не принимается  во 

внимание,  хотя  в  расчет  эксциуатацирнной  производительности  ведущей 

машины  вводится  постоянный  коэффициент  использования  машины  по 

времени Кв=0,82, который  больше соответствует  всем видам  технологических 
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простоев  машин,  так  как  данная  величина  включает  в  себя  8%  времени  от 

рабочей  смены  на  отдых  машинистов,  время  на  непроизводителыпые 

технологические перемещения техники, время на заправку машин. Естественно, 

что этого  недостаточно. 

Но  иаибольшим  противоречием  комплексной  механизации  и 

используемого  на ее базе нормирования является выбор разных  критериев для 

подбора комплекта мапшн и оцегпси результатов его работы. Комплекты машин 

подбираются  так,  >ггобы  обеспечить  максимальную  производительность 

ведущей машины, дня этого производительность всех остальных машин должна 

быть  не  ниже,  чем  у  ведущей,  то  есть,  идут  на  заведомое  резервирование 

мощностей, перерасход энергии. В этом случае, имея понятие "трудоёмкость" и 

"производительность  труда",  как  единицу  измерения  человеческого  участия, 

фагаически  закладывают,  чтобы  они  на  всех  операциях  были  ниже,  чем  на 

ведущей, то есть были бы недоиспользованы. 

Человек  при  комплексной  механизации  уже  реализует  свой 

искусственный  интеллект  (профессионалыаге  знания),  производительность 

которого  уже  ограничивается  производительностью  машины.  Поэтому 

говорить  о  производительности  труда  при  комплексной  механизации,  на  наш 

взгляд,  не  совсем  корректно.  Оценка  труда  человека  производится  через 

производительность  и  трудоемкость,  хотя  з^аботная  плата уже  начисляется 

исходя из производительности  процесса, то  есть по выполкенным  объемам  за 

интервал времени, а не производительности труда человека. 

На  данном  этапе  общественного  развития  необходимо,  прежде  всего, 

совершенствовать  существующее  нормирование,  знать  границы  и  уметь 

выбирать  па базе уже  существующих  технологий  наиболее  прюизводительные 

из  них,  разработать  методику  измерения  и  оценки  влияния  используемой 

технологии  на  производительность  процессов,  разработать  методику  оценки 

влияния  параметров  надежности  рабочих  и  техники  на  производительность 

прюцессов, исследовать сложные строительные процессы с позиции систем. Все 

эти вопросы рассмотрены автором в следующей главе. 
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Во  второй  главе  автором  разработана  методологическая  база  доя 

совершенствования  нормирр)вания  в  строительстве.  Путем  исследования 

сложных,  сгроиггепьных  щюцессов,  как  эргатических  систем,  разработана 

структурноформализованная  математическая  модель  технологического 

процесса производства  земляных работ экскаваторным  комрлекгом  па  основе 

триединого.  .изучения  строительного  процесса  по  технологическим, 

человеческим к техническим параметрам, а также разработана методика оценки 

качества исследуемых технологий через их производительность  , методика для 

выбо[)а  наиболее  рациональной  технсцпогии,  произведена  оценка  влияния 

технологии  и  иараметров  надежности  рабочих  и  техники  в  процессах 

производства  земляных  работ  различными,,  технологиями,    на 

производительность процесса. 

Строительные  системы  сложнее  и  шире  .технических,  так  как  их 

элементами  являются  как  техника,  так  и  люди.  Но  хорошо  разработанный 

математический  аппарат  теория  надежности  недоста'^чен  для  строительных 

систем,  так  как  он  не  учитывает  организационных,  экономических  и 

технологических  явлений,  опредепяюнщх  причины  отказов  и  надежность 

строительных  систем,  а  также,  что  является  самым  главным    не  учитывает 

роли  человека  в  строительном  процессе.  Данный  математический  аппарат 

рассчитан  на  системы  со  стационарными  режимами,  строительное 

производство  система  с  динамическим  режимом.  Для  технических  систем 

выход  из  строя  какоголибо  элемента  приводит  к  полному  отказу  системы,  а 

для строительных систем, как отмечал А.А. Гусаков: "Характ^)ньши являются 

не  полные  отказы,  а  частные,(сбои),  которые  самоустраняются  в  процессе 

непрерывного  функционирования  системы."  Это  товорит  о  том,  что 

строительные  системы  более  гибкие,  приспосабливаемые,  легче 

резервируемые,  чем  технические.  Надежность  технических  систем  напрямую 

зависит  от  надежности  составляющих  ее  элементов,  а  надежность 

строительных  систем,  кроме  того  от  гибкости  систем.  Это  объясняется , 

участием  в строительных системах "самого надежного саморегулируемогр",,  по 
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мнению академика Анохина, элемегпа системы   человека.  Участие человека в 

строительных  системах  превращает  данные  системы  в  человеко

технологические, эргатические системы, что является специфическим отличием 

строительной  системы от технической. 

Эргатические   это человекотехнологические системы, в которых люди с 

помощью  различных  технологий  реализуют  свои  возможности  и 

удовлетворяют  потребности.  Поэтому,  изучение  технологий  невозможно 

провести  на  уровне  ЧТС,  хотя  знание  и  опыт,  накопленные  на  уровне  ЧТС 

могут быть использованы как составляющий материал. 

Принцип эргатичнбЬти в системах строительного производства состоит в 

том, что человек, включенный как звено в систему, вносят как положительные 

эффекты (система становится интеллектуальной), так и отрицательные (ошибки 

в  работе,  невыход  на  работу).  Требования  к  человеку  не  только  сравнимы  с 

тре6овз1шями  надежности,  но  должны  превосходить  их.  Человек  включен  в 

технолопсческий  процесс  н  вьшолняег  помимо  всех  фущщий  еще  и 

руководящие, обеспечивая надежность функционирования процесса. 

Надежность  участия  человека  в  производственном  процессе  можно 

охарактеризовать,  используя  ряд  понятий,  разработанных  в  математической 

теории  надежности:  вероятности  безотказной  работы,  вероятности  отказов, 

интенсивности  отказов,  интенсивности  восстановления,  хотя  и  нельзя 

полностью  перенести  хорошо  разработанные  понятия  в  теории  надежности 

техники на человека. 

Под отказом  человека  будем  понимать  неспособность  вьшолнения  им  с 

требуемой точностью заданных ему функций в определенных условиях работы. 

Отказы  могут  быть  време1шыми,  то  есть  те,  что  не  связаны  с  какимилибо 

изменениями  в  организме  человека  (например,  ошибка  в  работе)  и 

постоянными,  т.е.  которые  связаны  с  изменениями  в  организме  человека 

(например, болезнь). 

Структурноцелевую  функцию  поддержания  функционального 

постоянства системы можно выразить так: 



и  {ПР  ,it)}^  max 
; = i 

0) 

M 

Это означает,  что  поддержание  фунишонального  постоянства  системы 

зависит  от  обеспечения  максимальной  вероятности  безопсазвого  вцполнения 

операций производсгшевных процессов. 

Учитывая  общность  строительных  процессов,  в  качесхве  примера  для 

проводимого,исследования  выбираем  земляные  работы.  Они  в  наиба1ьшвй 

степени.комплексно  механизированы  (1970 г.    99,3%), достаточно  просты  и 

эффект,  лрлояенный  при  их. исследовании,  будет  значительно  большим  в 

сложных процессах.  А  также, в  нашем  регионе  предполагается  значительный 

объём  земляных  работ,  что  удобно  для, проверки  полученных  теоретических 

результатов.  т'    •• 

Функционирование  каждого  qipoHTcnbHoro  процесса  характеризуется 

производительностью,  качеством  создаваемой  продукции,  еб  себестоимостью. 

В  свою  очфедь,  производительность  процесса  зависит  от  целого  ряда 

факторов. Мы же исследуем только влияние технологии на структуру процесса 

и параметров надёжности рабочих и техники на производительность процессов 

для конкр)етных примеров. 

В  математической  постановке  эта  задача  сводится  к  формализации 

структурноматематической  модели  технологического  процесса  производства 

земляных работ экскаваторным комплектом, описываемой в виде: 

(Г 

Аг  ^ЦУв]^}  4t}^c}4fc}  L  Ф>}^с}^] J 

(2) 

и  I 

р. 

^  {̂ Л  } ^  {У1  I*"  {̂ Л  } 
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А   большая система производства земляных работ, 

В, С, D, F   подсистемы большой системы   операции; 

В   экскавация грунта; 

С " транспорпгарование грз'нта самосвалами; 

Dплакировка; 

Fуплотнение; 

X, у, Z   параметры надежности системы, 

Решение  функции  будет оттшальным  при условии, если  совокупность 

соотношений,  которые  определяют  функцию,  функциональные  свойства  и 

структура  систем  обеспечит  максимальную  производительность 

проязводственных процессов. 

Технология  процесса  определяет  структуру  этого  процесса,  техническое 

обеспечение процесса, а надежность процесса  определяет совместное  действие 

технологии,  рабочих  и  техники;  Поэтому  надежность  процессов  отображает 

одновременное  действие  этих  факторов  и  является  показателем  качества  и 

прюизводительности этих процессов. 

В  проведенном  исследовании  доказано,  что  потоки  отказов  и 

восстановлений элементов, участвующих в строительном процессе,  состоящем 

из  п  элементов,  являются  простейшими,  а  это  значит,  что  вероятность 

появления  N  отказов  на  каждом  из  непрерывающихся  интервалов  времени 

независима и распределена по закону Пуассона: 

м 
P{t)   вероятность появления отказов за время t; 

X  интенсивность потока отказов; 

N   число отказов; 

е — основание натурального логарифма. 

Если  принять  во  внимание,  что  производствешпле  процессы 

состоят  из  относительно  надежных  элементов,  а  время  восстановления 



работоспособности  любого  элемента  этого  процесса  незначительно  по 

сравнению с интервалами времени между отказами этого элемента (наработкой 

на  отказ),  то  вероятность  одновременного  отказа  двух  и  более  элементов  на 

коротком промежутке времени незначительна и ею можно пренефечь. Поэтому 

в пределах допустимой точности можно считать, что в любой момент времени в 

состоянии  отказа  находится  не  более  одного  элемента,  т.е.  количество 

состояний системы равно п+1. Так как система переходнг из одного состо5Шия 

в  другое  скачкообразно,  то  для  формализации  процесса используем  систему 

уравнений А!Н. Колмогорова в виде: 

п  п 

к=1 к=1 

dP^dtXiPtftlPi 

iPJdt^hP9li2Pi 

(4) 

dPM=i.,Peli,P.  , 

где  Р'  в    первая  производная  от  вероятности  нахождения  системы  в  п 

состоянии; 

X п  интенсивность отказов пго элемента; 

На   интенсивность восстановлений пго элемента. 

Решая  систему  уравнений  (4),  получим  значения  вероятности  безотказной 

работы системы в нулевом состоянии и в кч)м состоянии: 

1 

Р»=  ;  (5) 

>г* 

ntk 
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Ре  Pt  (5') 

Если  процесс  функционирует  безотказно  (нулевое  состояние  системы), 

то  процессом  создается  условная  единица  продукция. 

Вычислив  Pic(t)  в  каждом  из  возможных  состояний  при  известных 

х^актеристиках  производительности  в  существующих  состояниях,  можно 

определить  показатель  качества  функционирования  процесса,  который 

определяется  как  математическое  ожидание факгаческон  производительности 

процесса на интервале времени: 

п  (6) 

А:=0 
В работе исследовано влияние технологии на производительность  процесса  на 

примерах  наиболее  распространенных  структур  соедине1шя  элементов  ЧТО. 

последовательного,  параллельного  и смешанного  соединения  элементов. Через 

расчиташше  значения  вероятностей  безотказной  работы  систем  определено 

влияние  отказов  па  увеличение  сроков  производства  работ  заданного  объема. 

Для последовательного соединения: 

где t интервал времени; 

P,{t)  и  Pc(t)  ~  вероятность  безотказной  работы  последовательно 

соединенных систем В и С. 

При  последовательном  соединении  элементов  в  процессе  поставщике 

продукции  и  параллельном    в  процессах  потребителях  (фоки  производства 

работ будут соответствовать: 

j . ^  i  (8) 
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где  /   количество одноименных элемевгов в эргатической системе; 

V  ~ математическое  ожидание вренетш,  через  которое поступают заявки 

на  обслуживание  iro  элемента  системы  С  в  процессе  восстановления 

отказавшего эпемевта. 

At    математическое  ожидание  увеличения  времени  цикла 

функционирования системы С. 

При  параллельном  соединении  элементов  в  процессе  поставщике  и 

последовательном  в процессах потребителях. 

T=(nj+l)t  (10) 

PAOPAt)  (11) 

Pp(t)   вероятность  безотказной  работы  всех  разноименных  злемевтов  в 

системах. 

При параллельном соединении элементов в строительных процессах. 

T=inM)nt  (12) 

'^  Рртг(^РсШ  ^'^^ 

Ш   производительность процесса. 

Выявление  влияния  технологии  производства  работ  и  параметров 

надежност  на производительность  процесса  произведенное  для конкретных 

комплектов техники представлено в следующей главе. 

В  третьей  главе  исследуются  проблемы  форшфования  наиболее 

производительного  комплекта  техники  для процесса  производства  земляных 

работ. 

Проблема  формирования  наиболее  производительного  комплекта  важна 

тем, что нередко при строительстве объектов возникают условия, при  которых 

возможно  использование  различных  технологий  для  производства  работ,  и 
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необходимо  выбрать  такую  из  них,  применение  которюй  было  бы  наиболее 

эффективным. 

В  диссертационной  работе  исследованы  следующие  технологии 

производства  земляных  работ:  экскаваторными  комплектами  при  участии 

экскаватора  "  прямая лопата" и экскаватора  "драглайна  в  количестве  1 шт.  в 

комплекте техники, при участии Экскаватора драглайна  в  количестве  от  1  до 

10 шт. в комплекте и скреперными комплектами, состоящими из 1гЬ, 2х, 4х и 

6и самоходных и прицепных скреперов. 

В  работе,  на  основе  использования  теории  массового  обслуживания, 

подобраны  комплекты  с  оптимальным  сочетанием  техники  для  системы 

экскаватор   самосвалы для экскаваторов "прямая лопата" ч=1мЗ и самосвалов 

КАМАЗ  грузоподъемностью  7  т  ,  q=l,25  мЗ  и  самосвалов  ICAMA3 

грузоподъемностью  10 т, q=l,5 мЗ и КАМАЗ грузоподъемностью  Ют,  а также 

для  системы  ш  экскаваторов    п  самосвалов,  когда  необходимо  выполнить 

большие объемы земляных работ в сжатые сроки, для экскаваторов драглайнов 

q=0,8 мЗ, q=I  мЗ, q=l,5 мЗ  в  количестве до  10 шт.  в комплекте  и  самосвалов 

КАМАЗ  7 т и  10 т. Критерием для выбора количества транспортной  техники, 

служит величина простоя землеройной техншси в %. По расчетным  значениям 

простоя  строятся  графические  зависимости  количества  транспортных  средств 

от  величины  простоя.  По  полученным  графикам  подобраны  экскаваторные 

комплекты, для дальности возки грунта от 0,3 км до 5 км, с интервалом 0,5 км, 

сочетание  землеройной  я  транспортной  техники  в  которых  наиболее 

рационально.  ! 

Разработана  методика'  выявления  влияния  надежности  элементов  на 

производительность  систе)**ы,  в  которой  по  параметрам  надёжности 

составляющих  её  элементов  и  структурной  модели  процесса  рассчитывается 

его  производительность  в долях  условной  единицы.  Полз^енное  в  результате 

расчетов  значение  соответствует  надежности  системы.  Данное  значение 

учитывает  надежность  рабо'шх,  занятых  в  производствеяном  процессе, 
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технические  параметры  машин,  надежность  техники  и  используемую 

технологию. 

Для  ощжделения  реальной  производительности  ведущей  машины  в 

комплекте,  автором  предложено  ввести  коэффициент  надежности  системы  в 

нормативную формулу производительности техники еще одним множителем. 

По  расчетным  значениям  строятся  графические  зависимости 

производительности от надежности. Анализируя полученные кривые, выявляем 

влияние  надежности  техники  на  производительность  процессов  исследуемых 

технологий. 

В  работе  проведено  исследова1шв  влияния  надежности  техники  на 

производительность  для  комплектов  экскаватсфов  "прямая  лопата"  q  =1  мЗ, 

1,25  мЗ  и  1,5  мЗ, драглайнов  q=0,8 мЗ,  1 мЗ  и  1,5  мЗ, в  составе до  10 шт.  в 

комплекте  при  дальности  /  от  0,3  км  до  5  км,  и  комплектов  скреперов 

прицепных q = 6 мЗ, 8 мЗ, 10 мЗ и 15 мЗ и самоходных q = 8 мЗ, 9 мЗ и 15 мЗ, в 

количестве 1го,2х, 4х, и 6и шт. в комплекте, при / от 0,3 км до 2 км. 

Значения  вероятности  безотказной  работы  строительной  техники 

приняты:  0,75;  0,77;  0,79;  0,81;  0,83;  0,85    от  минимальной,  при  которой 

техника  направляется  на  капитальный  ремонт,  до  максимальной, 

соответствующей  новой  технике,  по  материалам  статистических  выборок, 

приведенных в кандидатской диссертации Кирилова Г.Н.  1977 г. 

По  расчетным  значениям  построены  графические  зависимости 

производительности  процесса  и  ведущей  машины  от  надежности техники  (на 

рис.2 приведены данные зависимости для скреперных комплектов). 

Анализируя построенные кривые можно сделать следующий вывод: 

с  увеличением  одноименных  элементов  в  системе,  изменение  надежности 

техники  перестает  оказывасъ  столь  значительное  влияние  на  юменение 

производительности  процесса, как зто наблюдается при небольшом количестве 

одноименных элементов в системе, что видно по крутизне 1фивых. 
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Рис.2. Зависимости производительности  скреперных комплектов в долях 

условной единицы от надёжности техники. 

Для  скреперных  и  экскаваторных  комплектов, в  которых  задействовано 

до  10  драглайнов,  исследовано  влияш1е  надежности  техники  на 

производительность  каждой  машины  в  комплекте.  По  результата?^ 

проведенного  исследования  были  построены  соответствующие  графики. 

Анализ кривых позволял сделать вывод: чем большее количество одноиммшых 

элементов  в  процессе,  имеющих  параллельные  связи,  тем  выше 

производительность каждой машины в данном комплекте, то есть одна и та же 

машина,  работающая  в  различных  комплектах  имеет  различную 

производительность. А это означает, что использование даже старой техники с 

низкой  надежностью  в  комплектах,  в  которых  одноименная  тех1шка  имеет  в 

своей  структуре  параллельные  связи,  позволяет  значительно  повысить 

производительность  процесса.  А  также  и  то,  что  "горячим"  резервированием 

элементов процесса возможно повысить производительность каждой машины в 

комплекте. 

Используя предложенную  методику,  в работе было нсследовшю влияние 

надежности  рабочих  на  производительность  процессов  на  примере  тех  же 

экскаваторных  и  скрепср1Шх  комплектов.  Значения  вероятности  безотказной 

работы рабочих принятые доя расчетов: 0,75 до 1,0 с интервалом 0,05 взяты как 

возможнью  на  основе  собранных  статистических  данных,  приведе1шых  в 

Постановлении  ЦК  Профсоюза  рабочих  строительства  и  промышленности 



строительных  материалов  от  18.05.1977,  которые  практически  совпадают  с 

данными Обппрофсоюза за 1980 год по городу и Ленинградской области. 

По  расчетным  данным  построены  графические  зависимости  для  всех 

состояний  выше  рассмотренных  технологий.  На  рис.3  приведены  данные 

зависимости  для  экскаватора  драглайна  q=0,8  мЗ  при  f=3  км.  Анализ 

результатов  расчета  и  графических  зависимостей  доказывает,  что  неучет 

влияния  надезкности  рабочих,  также,  как  и  неучет  надежности  техники, 

приводит  к  значительному  завышению  нормативных  значений 

производительности  техники,  следствием  чего  становится,  несоответствие 

проектных и реальных сроков строительства. 
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Рис.3  Зависимость  производительности  каждого  экскаваторадраглайна 

ц=0,8мЗ, при  L=3KM, работающего в комплекге  из N=210 шт. экскаваторов, от 

надёжности рабочих. 

Результаты  проведенного  исследования  позволяют  не  только  найти 

резервы для повышения производительности  комплектов техники, но и каждой 

машины в комплекте. 

Созданные  в  ходе  исследования  методики  позволяют  выявить  границы 

наиболее  рационального  использования  землеройнотранспортной  техники  

этому посвящена сяецующгя  глава работы. 

Четвертая  глава.  Для  определения  границ  рационального 

использования  той  или иной технологии,  необходимо исследовать  совместное 

влияние  надежности  рабочих  и  техники  на  производительность  процессов. 

Исследование проводилось на примере тех же комплектов техники и при тех же 
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параметрах  надйжностн.  Такое  исследование  дает  возможность  оценить 

производительность  процессов  по  совместному  влиянию  трех  параметров: 

технологическому, человеческому и тех1шческому. 

По  результатам  произведенных  расчетов,  которые  представлены  в 

приложениях  к  работе,  определены  и  рекомендованы  диапазоны  значений 

коэффициентов  надежности  системы, которые представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Техника  Экскаватор 

"прямая лопата" 

Экскаватор 

;фаглайы 

Скреперы 

Кн.с.  0,6240,827  0,5710,879  0,7000,923 

А̂̂ ^ 
А)  Б) 

Рис.4. Зависимость потерь производительности процесса производства 
земляных работ от совместного влияния надежности рабочих  и техники для: 
А) экскаваторов драглайнов д=0,8мЗ, работающих в комплекте с самосвалами, 
при  L=0,3KM; 

Б) скреперами прицепными д=6мЗ, работающими в комплекте, гфи L=0,3KM, 

Определены  потери  производительности  в  %  в  зависимости  от 

вероятности  безотказной  работы  рабочих  и  техники  для  исследуемых 

технологий. Данные кривые приведены на рис.4 , анализируя их можно сделать 
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вывод:  чем  больше  одноименных  машин  в  комплекте,  тем  меньше  процент 

попгерь производительности процесса. ,  з о 

В  диссертационной  рабос^е  была  разработана  методика  определения 

конкурентных  зон  по  производительности  для  исследуемых  комплектов 

техники  CyvapocTb  методики  заключается  в  построении  диапазонных 

зависимостей производительности конкретных машин от рассп»шия  дальности 

возки rpyina при минимальном и максимальном значениях надежности рабочих 

и техники, умствующих в процессе производства земляных работ. 

Построенные  кривые  ограничивают  собой  область,  в которой  находится  весь 

спектр значений производительности для данной техники (см. рис.5). 
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Рис.5. Определение конкурентных зон для выбора более рациональной 

технологии. 1 1фивые производительности для скреперов, 2 для экскаваторов. 

Диапазонные кривые различных типов техники могут иметь пересечения. 

Общая  зона,  образованная  пересечением  диапазонных  кривых,  ограничивает 

область, в которой сравниваемая техника конкурирует по производительности. 

Данные  зоны  будем  называть  зонами  конкурентными  по  производительности 

для исследуемых комплектов техники. 

Использование  выше  обоснованных  методик  позволило  выявить  и 

рекомендовать границы наиболее рационального использования землеройной и 

землеройнотраяспортной  техники  для  экскаваторов  "прямая  лопата"  с 
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емкостью ковша q=lM3,1Д5мЗ, 1,5мЗ и скреперов прицепных q=6M3, 8мЗ, ЮмЗ 

и15мЗ,  для  экскаваторов  драглайнов  q=0,8M3,  1,0мЗ,  1,5мЗ  и  скреперов 

прицепных,  для  экскаваторов  драглайнов  с  теми  же  ёмкостями  ковша, 

работаюошх  в  количестве  210  шт.  в  комплекте,  и  скреперов  самоходных 

Я=8мЗ,9мЗ, 15мЗ.  i. 

Заключение.  В представлешюй работе: 

1.  Доказано,  что  комачексно  механизированные  строительные  процессы 

обладают  целым  рядом  существенных  недостатков,  которые  не  учитывает 

существующее  нормирование,  а  сами  процессы  удовлетворяют  всем 

требованиям эргатических систем и могут изучаться как такие системы. 

2.  Создана  методология,  позволяющая  выбрать  наиболее  рациональную 

технологию  сложных  комплексно  механизированных  строительных 

процессов  и  определить  границы  наиболее  эффективного  использования 

техники  в ней, что повышает эффективность  использования  существующих 

технологий и позволяет прогнозировать создание новых технологий. 

3.  Разработана  методолопм,  позволяющая  измерить диапазоны  возмояаюстей 

каждой  технологии  сложных  процессов,  что  позволяет  значительно 

повысить  точность  определения  сроков  производства  работ  по  любому 

сяояаюму объекту. 

4.  Рекомендован  коэффи1ще1гг  оценки  надежзюста  производственных 

процессов  в  зависимости  от  определяющих  её  факторов  и  выявлены  его 

численные  значения  для  изучаемых  технологий,  техники,  трудовых 

ресурсов,  что  позволяет  точнее  учесть  возможности  любой  технологии  и 

повысить эффективность ей использования, 

5.  Проведена  проверка  разработанных  научных  результатов  и  предлагаемых 

рекомендаций  в производственных  условиях,  подтвердившая  их  полезность 

и целесообразность  для  повьпцения  производительности  производственных 

процессов, лучшего использования техники. 
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