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Актуальные проблемы 

Повышение эффективности  строительного  производства  во многом опре

деляется  качеством  проектных  решений  по  организации  и технологии  строи

тельства. Именно на стадии проектирования закладываются основные решения 

по управлению проектами строительства зданий и сооружений. 

Глубокие  и  многообразные  преобразования  происходящие  в  обществен

ном  устройстве  страны,  развитие  рыночных  отношений  и  новых  хозяйствен

ных структур, нацеленных на разгосударствление, снятие с центральных орга

нов  функций  прямого  хозяйственного  управления  и  передачи  их  на  уровень 

предприятий,  развитие  технического  прогресса  и,  прежде  всего,  средств  вы

числительной  техники  (СВТ), автоматизированных  систем обуславливают по

явление новых факторов, влияющих на формы и методы разработки  организа

ционнотехнологической  документации  (ОТД). Это привело к  необходимости 

пересмотра системы проектирова1шя  организации и управления  строительным 

производством,  технологии  и  организации  проектного  процесса,  методов  вы

бора технических решений и т.п. 

В  связи  с  переходом  на  автоматизированное  проектирование  возник  ряд 

проблем  методологического  характера,  в  том  числе  обобщающих  исследова

ний проектнотехнологических  и управленческих  решений, систем  их форми

рования. 

Проблема  соединения  и  увязки  методов,  форм  и  средств  в  единый  про

блемноориентированный  комплекс  обработки информации  чрезвычайно  важ

на практически. 

Поиск  эффективных  методов  решения  задач  управления  проектами 

строительства  зданий  и  сооружений,  определение  характеристик  задач, поиск 

технологических приемов нахождения наилучших решеи|1Й0предвя«ктгрвль и 
! .Гос. НАЦИОНАЛЬНАЯ | 
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Цель исследования: разработка информационной технологии проектиро

вания управления возведением зданий и сооружений. 

В  соответствии  с  целью  диссертации  поставлены  и  решены  следующие 

задачи: 

  выполнена  адаптация  методологических  основ  совершенствования про

ектирования управления возведением объектов; 

 разработана методика решения основных задач управления, в том числе: 

  определение  продолжительности  проектирования  организацион

нотехнологической документации (ОТД); 

  формирование  мероприятий,  обеспечивающих  заданный  уровень 

качества выполнения строительномонтажных работ (СМР); 

  определение  объемов  основных  материальнотехнических  ресур

сов (МТР) в процессе возведения зданий и сооружений; 

  сформированы  основные элементы информационной технологии проек

тирования управления возведением объектов; 

 внедрены результаты работы в практику  строительства. 

Объект и предмет исследования: строительный комплекс; закономерно

сти  в  управлении  проектами  строительства  отдельных  зданий,  сооружений, 

комплексов; автоматизация проектирования. 

Научнотехническая  гипотеза  предполагает  использование  современ

ных информационных технологий и их элементов для решения задач управле

ния  проектами  возведения  объектов,  что  позволит  повысить  обоснованность 

организационнотехнологических решений и качество СМР. 

Методологические основы и методы исследования: системный подход, 

экономическая  кибернетика,  системотехника  строительства,  прикладные  ис

следования  и  обобщение  отечественного  и  зарубежного  опыта  в  области 

управления  проектами  и  автоматизации  проектирования.  При  решении  от

дельных  задач  использовались  методы  математической  статистики,  теории 

графов линейного программирования и др. 

'  '""'Методологическая схема исследования приведена на рис. 1. 



Цель исследования 

Разработка  информационной  тех
нологии  проектирования  управле
1ШЯ возведением  зданий  и  соору
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Задачи исследования 

  выполнена  адаптация  методологических 
основ  совершенствования  проектирова
ния управления возведением объектов; 
  разработана  методика  решения  основ
ных задач управления, в том числе: 

 определение продолжкгелАиост» проеюнро
ва1шя приишзационпотсхнолотческой доку
мс1ггшщи (ОТД); 
  формирование  меропрнятй,  обеспе'нюаю
щих задштый  уровень качесгаа выгюлнения 
стронтельиомоитажных работ (СМР); 
 опре;1сление объемов ословиьос матхфиалыю
тсхнических ресурсов (МТР) в процессе возвс
деним зданий н сооружений; 

  сформированы  основные  элементы 
информационной  технологии  проектиро
вания управления возведением объектов; 
 внедрены результаты  работы в практику 
строительства 
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Объект исследования 

Строительный  комплекс;  законо
мерности в управлении  проектами 
строительства  отдельных  зданий, 
сооружений,  комплексов;  автома
тизация проектирования 

Методологические основы иссле
дования 

Системный  подход,  экономиче
ская  кибернетика,  системотехника 
строительства,  прикладные  иссле
довшшя  и  обобщение  отечествен
ного и зарубежного опыта в облас
ти  управления  проектами  и  авто
матизации  проектирования.  При 
решении  отдельных  задач исполь
зовались  методы  математической 
статистики,  теории  графов  линей
ного программирования и др. 
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Рис.  1. Методологическая  схема  исследований 
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Иаучная новизна результатов исследования 

1. Определены  способы, найдены рациональные  приемы адаптации мето

дологических  основ  совершенствования  проектирования  управления  возведе

нием объектов; 

2.  Разработаны  методики  решения  задач  управления  проектами  строи

тельства зданий и сооружений: 

  определение  продоллсительности  проектирования  организационно

технологической документации; 

  формирование  мероприятий,  обеспечивающих  заданный  уровень  каче

ства выполнения СМР; 

  определение  объемов  основных  материальнотехнических  ресурсов 

(МТР) в процессе возведения зданий и сооружений; 

3.  Сформированы  основные  элементы  информационной  технологии  про

ектирования управления проектами возведения объектов. 

На защиту выносятся следующие основные результаты: 

1. Методики решения  отдельных задач управления проектами  строитель

ства зданий и сооружений; 

2. Методика автоматизированного  проектирования управления проектами 

строительства  зданий  и сооружений  на  базе новой  информационной  техноло

гии; 

3.  Структура  системы  автоматизированного  проектирования  (САПР) 

управления проектами зданий и сооружений. 

Практическая значимость и внедрение результатов  исследования 

Разработанные  методики,  структура  автоматизированной  системы  на

правлены на решение методами  и средствами  САПР прикладных задач управ

ления проектами строительства зданий и сооружений. Полученные результаты 

предназначены для использования в практике строительного  производства. 

Результаты  исследования  использовались  при реализации  проекта строи

тельства жилого  комплекса  по  ул. Институтская  г.  Пушкино  Московской  об

ласти.  Они  нашли  применение  при  управлении  реконструкцией  Цент{эальной 
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районной больницы им. В.Н. Розанова (Московская область). 

В  настоящее  время  разработанные  методики  используются  при  управле

нии  проектом  строительства  многофункционального  жилого  комплекса  в 

г. Москве (ул. Молодогвардейская, владение 15). 

Внедрение  результатов  работы  осуществлялось  в  период  с  2000  г.  по 

2003 г. в г. Москве и г. Пушкино Московской области, в учебном процессе ка

федры «САПР в строительстве» Московского государственного  строительного 

университета (МГСУ) в лекционных курсах и при выполнении курсовых и ди

пломных работ. 

Апробация результатов  исследований 

Основные  положения  диссертации  докладывались  и  обсуждались  в 

Российской  инженерной  академии  (секция  «Строительство»),  одобрены  на 

международной научнотехнической  конференции в г. Москве (2001 г.), а так

же  на  научных  семинарах  кафедры  «САПР  в  строительстве»  МГСУ  и 

ЗАО ЦНИИОМТП. 

Основные  положения  диссертационной  работы  опубликованы  в  четырех 

печатных трудах, общим объемом  1,3 п.л. (доля соискателя  1,1 п.л.). 

Структура  и объем  работы:  диссертация  состоит  из  введения,  четырех 

глав, выводов, списка использованной  литературы и приложений. Общий объ

ем  диссертации  составляет  95  страниц  машинописного  текста,  таблиц  и 

рисунков,  список  использованной  литературы  содержит  105  наименований 

научных трудов российских и зарубежных авторов. 

КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы, 

определена ее цель и задачи исследования, указана научная новизна и практи

ческая значимость работы. 

В первой главе выполнен анализ научных и практических разработок по 

проектированию  управления,  организации  и  технологии  возведения  зданий  и 
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сооружений.  Современное  состояние  проектирования  управления  проектами 

строительства  не удовлетворяет  возросшим  потребностям  практики.  Сущест

вующие проблемы: 

 отсталость технологии  и организации проектирования  «управления про

ектом»,  базирующихся  на  устаревших  принципах,  положениях,  методиках. 

Это выражается в недостаточной  координации  участников  процесса  проекти

рования,  квалификации  специалистов  и  темпах  ее  повышения,  потерях,  вы

званных  неритмичностью,  простоями,  браком  и  другими  факторами,  рацио

нальном  использовании  компьютеров,  автоматизированных  систем  проекти

рования  качеством  выполняемых  работ  и  системой  мер  по  его  повышению, 

информационном обеспечении проектирования. В настоящее время: 

отсутствуют нормативные документы, регламентирующие: 

состав и содержание работ по проектированию управления, организации и 

технологии  строительства,  прежде  всего,  установление  продолжительности 

разработки организационнотехнологической  документации (ОТД); 

методы  формирования  организационнотехнических  мероприятий  по по

вышению качества строительномонтажных работ (СМР); 

управление ресурсами в процессе возведения зданий и сооружений; 

отсутствуют эффективные методы и модели проектирования; 

требуют незамедлительного решения  проблемы отставания  от современ

ного мирового уровня обеспечивающих элементов САПР возведения  зданий и 

сооружений. 

В  результате  всестороннего  анализа  определено  место  проектирования 

управления  возведением  объекта  в  общей  системе  разработки  проектно

сметной документации (ПСД). Документы по «управлению проектом» доллшы 

формироваться в составе организационнотехнологической  документации. 

В работе установлено, что правильные и эффективные решения по управ

лению проектом являются одним из решающих факторов возведения  объекта. 

Совершенствование  проектирования  управления  проектом  строительства  со

кратит  продолжительность  их  выполнения,  что  в  конечном  итоге,  уменьшит 
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себестоимость его реализации. 

Анализ научных и практических работ, обобщение опыта решения задач с 

применением  средств  вычислительной  техники  (СВТ)  позволили  очертить 

круг проблем  автоматизации. Это  экономические,  организационные,  техниче

ские и другие. 

Изучение, анализ проблем, адаптация  методологических  основ совершен

ствования управления проектами  возведения, разработка  методов решения ос

новных  задач,  формирование  информационной  технологии  проектирования 

. может быть осуществлено на основе общей методологической  схемы исследо

вания, представленной на рис. 1. 

Вторая глава посвящена поиску и решению отдельных задач  управления 

проектами. 

Одной  из наиболее  важных  и  малоизучеьшых  процедур  разработки  ОТД 

при  управлении  проектом  является  анализ  проектносметной  документации 

(ПСД) на объект строительства. 

В результате  анализа  процедур  проектирования  управления  возведением 

объектов выявлено, что трудоемкость  анализа ПСД  весьма  существенна  и за

висит от совокупности различных факторов. 

Для  определения  продолжительности  данной  процедуры  предложена  ме

тодика, основанная на статистическом методе фактических данных по анализу 

ПСД на 70 объектовпредставителей.  Методами  факторного анализа на основе 

расчета межгрупповой  дисперсии  случайной  величины  трудоемкости  получе

на формула для расчета  продолжительности  возведения  здания  или  сооруже

ния. Расчеты математического  ожидания  трудоемкости  производились  исходя 

из доверительной  вероятности  0,95. При  этом  объем  выборки  по  группам со

ставил 7^32 наблюдения. 

Доверительные  интервалы  оценки  средней трудоемкости  колебались  от 1 

до 3 дней. Формула расчета продолжительности 

T,=k,^VT,{i  =  \)IK 

где:  А;̂ ,    коэффициент  сложности  условий  строительства;  г^    средняя 
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трудоемкость  выполнения  данного  вида работ  (анализ  ПСД) для  /го типа ус

ловий  строительства,  чел.ч/руб.;  К    количество  инженернотехнических  ра

ботников;  V  объем (характеристика  объекта строительства, руб.) жилого зда

ния, строящегося  в Москве  или  Московской  области.  Условия  строительства 

классифицированы  следующим  образом:  простые,  средней  сложности,  слож

ные, особые. 

Следующей задачей, решенной в диссертациоршом  исследовании, являет

ся  формирование  мероприятий,  обеспечивающих  заданный  уровень  качества 

выполнения  СМР. Организационнотехнические  мероприятия  по  повышению 

качества СМР, формируемые в ОТД, разрабатываются  группой по управлению 

проектом.  Они могут быть  объединены  в  группы  по направлениям:  примене

ние  эффективных  строительных  материалов;  совершенствование  объемно

планировочных  и  конструктивных  решений;  улучшение  организации,  транс

портирования, приемки, складирования  и хранения  строительных  материалов; 

улучшение  организации  материальнотехнического  обеспечения  строительст

ва; улучшение  организации  труда  и  заработной  платы;  повышение  механиза

ции  СМР;  улучшение  использования  строительных  машин;  снижение  затрат 

по статьям  накладных расходов; рациональное  использование  производствен

ных  фондов;  улучшение  организации  СМР;  совершенствование  методов 

управления строительным  производством. 

В результате анализа  существующих  методов расчета  эффективности ор

ганизационнотехнических  мероприятий по повышению качества СМР выбран 

показатель,  на  основе  которого  необходимо  осуществлять  поиск  наилучшего 

варианта мероприятий. Это полные затраты строительного производства: 

ПЗ = а±3„  ш±3„^  •ш,±3,„  + а±3„ф 
1=\  М  М  1=1 

где:  а,  +0Г4    коэффициенты  соизмерения  затрат; 

и  п  п  п 

Х^»' Т^^чр' Y,3pi> И^пф  " затраты строительного производства. 
/= |  /"1  /=1  1=1 

Результатом  исследования  практики  управления  проектами  явилась  раз
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работка  методики  ресурсного  анализа,  который  предполагает:  расчет  потреб

ности  в ресурсах  в заданные  периоды  строительства;  построение  графика по

требности  в  ресурсах;  сопоставление  необходимых  и  имеющихся  ресурсов; 

определение  периода  времени, для  которого  требуются ресурсы  и уровня по

требления  ресурсов;  формирование  данных  об  излишках  и  недостатке ресур

сов;  построение  гистограмм;  контроль  стоимости  выполнения  работ  проекта; 

устанбвление  рациональных  сроков  освоения  выделенных  капитальных  вло

жений. 

Задачи управления ресурсами, в конечном итоге, сводятся к нахождению 

минимальной  продолжительности  строительства  при  ограниченных  ресурсах; 

определение минимальной интенсивности потребления ресурсов при заданной 

продолжительности  строительства;  минимизация  неравномерности  потребле

ния ресурсов при заданной продолжительности. 

Третья глава посвящена разработке информационной  технологии проек

тирования управления возведением зданий и сооружений. 

'.  Принятая в исследовании методология базируется на принципах системо

техники  строительства,  теории  экспертных  систем  математической  статисти

ки, а также теории экономической эффективности. 

Проектирование  управления возведением зданий, сооружений   есть ком

плекс избирательно  вовлеченных  элементов,  осуществляющих  сбор, обработ

ку информации для управления проектом. 

Технология  автоматизированного  проектирования  управления,  организа

ции  и  технологии  строительного  производства  предполагает  максимальное 

использование  возможностей  СВТ,  современных  инструментальных  средств, 

интеграцию различных  прикладных  программ,  обеспечивая  возможность  ши

рокого  использования  существующих  и  разрабатываемых  программна 

методических  комплексов, как единого целого. Технология учитывает осе 

ности  объекта  и  условий  его  возведения,  соответствует  традиционном 

цессу. Структура  информационной  технологии  проектирования  приве; 

рис. 2. 
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Предложенная  информационная  технология  базируется  на  системе моде

лей, отражающих:  технику реализации заложенных  принципов  автоматизации 

проектирования;  функциональный  аспект;  организацию  процесса  и  другие 

«условия»  и  «состояния»  разработки  распорядительной,  организационно

технологической документации. 

В  работе рассмотрены  элементы  системы  автоматизированного  проекти

рования управления  проектом,  обеспечивающие  ее  работоспособность,  в том 

числе  методическое,  лингвистическое,  программное,  техническое,  информа

ционное, организационное. Наиболее  важными,  с точки зрения практики про

ектирования являются: база знаний, банк данных, лингвистический процессор, 

обучающий элемент, элемент слежения, программный комплекс. 

Автоматизация  проектирования  должна  базироваться  на  совокупности 

определений,  принципов  и  постулатов,  сформулированных  в  рамках  данной 

работы.  Общетеоретические:  структурнофункциональный,  вероятностно

статистический,  имитационномоделирующий,  интерактивнографический, 

инженерноэкономический,  информационносемантический,  лингвистический, 

прогностический, моделирования, а также принципы: обобщения, разложения, 

упорядочивания  и  т.д.  Технические  принципы    комплексность,  совмести

мость,  модульность,  открытость,  декомпозицию,  унификацию,  стандартиза

цию и типизацию,  контролируемость  каждого  этапа  проектирования,  инвари

антность,  разнообразие  режимов  взаимодействия,  адаптивность,  информаци

онную согласованность,  высокую надежность, достоверность,  экономичность, 

удобство,  общедоступность,  гибкость,  ситуативный  принцип,  «живучесть», 

работоспособность,  обозримость,  защищенность,  устойчивость,  интеллектуа

лизацию и другие. Функциональные   целостность, интеграцию  функциональ

ную полноту,  адекватность,  преемственность,  многофункциональность,  вклю

ченность, разнообразие, универсальность,  офаниченную  автономность  и дру

гие.  Постулаты,  положенные  в  основу  проектирования    согласованность  по

нятий  и параметров,  конечность  числа  входов  и  выходов системы,  наблюдае 
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мость,  стационарность,  конечность  вычислительных  операций  для  получения 

выходной информации, дополнительность, неопределенность и другие. 

Четвертая  глава  посвящена  исследованию  практических  возможностей 

автоматизшдии  проектирования  управления  возведением  объектов  строитель

ства. В  ней рассмотрены:  анализ  опыта  использования  фрагментов  информа

ционной  технологии;  предложена  методика  внедрения;  рассчитаны  экономи

ческие последствия внедрения. Экспериментальное  внедрение результатов ис

следования  в  ряде  строительных  компаний  (ЗАО  «Строительная  фирма 

«Спецмонтажремонт»,  ООО  «Корпорация  «ВИТ»  и других)  показало  целесо

образность и эффективность  разработанных  методик,  способов  и приемов ав

томатизированного  проектирования  управления  «проектами»  строительства 

зданий и сооружений. 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 

1. Анализ практики проектирования  управления  «проектами»  возведения 

зданий,  сооружений  и  результатов  автоматизации  проектных  работ  в  строи

тельстве  на протяжении последних десятилетий  показывает, что неудовлетво

рительное  качество  организационнотехнологической  документации  в  значи

тельной  степени  определяется  недостаточной  разработанностью  методов  и 

приемов автоматизированного  проектирования  (информационной  технологии) 

применительно  к  современным  условиям  развивающихся  рыночных  отноше

ний в строительной отрасли и широкой информатизации  общества. 

В области автоматизации проектных работ по управлению, организации и 

технологии строительства внедрение  СВТ пошло  по пути разработки большо

го числа локальных  задач, как правило, неспособньк  к тиражированию  и ши

рокому распространению в отрасли в силу  объективных  причин, главными из 

которьпс являются: методическая  и информационная разобщенность, уникаль

ность алгоритмов,  аппаратная  и программная несовместимость, уровневая де

зинтеграция,  значительный  объем  перерабатываемой  подготовительной  ин
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формации для каждой задачи. 

Традиционная  организационнотехнологическая  система  проектирования 

не  настроена  на  соответствующие  изменения,  определяемые  требованиями 

информационной  технологии  проектирования  и  управления  этим  процессом. 

Возникновение  противоречий  старых  организационных  форм  проектной  сис

темы и современных  методов  и средств  проектирования  приводят  к нерацио

нальному  использованию  СВТ  в  проектных  организациях,  недоучету  их  тех

нических  возможностей  при  разработке  проектной  документации,  значитель

ным затратам. 

Изложенные  в  диссертации  результаты  анализа  опыта  проектирования 

управления,  организации  и технологии  строительного  производства  и иссле

дование теоретических  вопросов  автоматизации  позволили  обосновать  поста

новки  и  решения  задач  автоматизированного  проектирования  управления 

"проектом" возведения зданий и сооружений, направленных на совершенство

вание методов и  средств проектирования,  повышения  качества ОТД и эффек

тивности  строительства.  Это  имеет  важное  значение  и  определяет  актуаль

ность диссертационного  исследования. 

2.  В результате  проведенных  исследований  и разработок  достигнута  по

ставленная  цель: решены  теоретические  и  практические  вопросы  проектиро

вания управления  «проектом». Разработаны научнометодические  основы соз

дания  и  функционирования  элементов  системы  проектирования  управления, 

организации  и  технологии  строительства,  сформулирована  идеальная  модель 

проектной системы, подтверждающая правомерность рабочей гипотезы о том, 

что свойства, структура, особенности проектной системы определяют методы, 

технологию и организацию использования СВТ в проектировании. 

3.  Разработаны  элементы  «новой»  технологии  автоматизированного  про

цесса проектирования. Она предусматривает  сквозную информационную под

держку  на  всех  этапах  обработки  информации,  возможность  перестройки 

формы и способов представления информации и т.д. 

Предложен  комплекс  моделей  системы  автоматизированного  проектиро
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вания  управления,  организации  и  технологии  строительного  производства, в 

которых  реализованы  системотехнические  принципы  построения  сложных 

систем.  Определены  цели  системы,  методы,  этапы  и  циклы  разработки, по

строена  обобщенная  концептуальная  модель  системы  на  основе  разработки 

унифицироваишх  компонентов, создающих среду ее функционирования. 

4. Разработаны эффективные алгоритмы и программы решения задач про

ектирования управления  «проектом». Проведена  экспериментальная  проверка 

разработанного профаммного комплекса по: 

определению  продолжительности  проектирования  организационно

технологической документации; 

формированию мероприятий, обеспечивающих  заданный уровень качест

ва выполнения строительномонтажных работ; 

определению  объемов  основных  материальнотехнических  ресурсов  в 

процессе возведения зданий и сооружений; 

и получены высокие результаты. 

Предложенные  методики  автоматизации  проектирования  документации 

определяют  процедуры  всех  этапов  внедрения  и  позволяют  обеспечить  ско

рейший ввод комплексов задач в проектную практику. 

5.  Оценка  эффективности  разработанных  средств  автоматизированного 

проектирования произведена с использованием  известных методических мате

риалов. 

Эффективность  внедрения результатов  исследований  и их использования 

в  практике  проектирования  организации  строительного  производства  таких 

организаций,  как  ЗАО  «Строительная  фирма  «Спецмонтажремонт»;  ООО 

«Корпорация  «ВИТ»  и др.)  свидетельствуют  о широкой  научной  и  практиче

ской апробации, обоснованности и достоверности основных положений, выно

симых на защиту. 

Результаты  исследований  оформлены  в  виде  методик,  специализирован

ных программнометодических комплексов, рекомендаций, предложений. 

6. Выявлены следующие направления дальнейших исследований: 
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развитие  разработанных  методов  и  средств  нахождения  рациональных 

решений  по  управлению,  организации  и  технологии  строительства,  создание 

эффективных  программных  комплексов, в целях  широкого внедрения резуль

татов исследования; 

формирование новых концептуальных  подходов к проектированию, обес

печивающих  эффективный  доступ  к хранению  информации;  получение каче

ственных  документов;  выработку  коллективного  решения  посредством  сетей 

ЭВМ,  объединяющих  многих  специалистов,  участников  процесса  принятия 

решения,  в  том  числе,  находящихся  непосредственно  на  строительной  пло

щадке;  использование  идеологии  и  средств  экспертных,  обучающих  систем, 

систем принятия и поддержки решений и т.д. 
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