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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  работы.  В  крупных  городах  разнообразие  линейно-протя-

жённых  инженерных  сооружений  (ЛПИС)  очень  велико:  это  тоннели  метрополите-

на,  линии  электропередач,  автомобильные дороги,  железнодорожные  пути,  систе-

мы и сети канализации, теплоснабжения, водоснабжения и многие другие. Для каж-

дой  разновидности  ЛПИС  существуют  только  ей  присущие  конструктивные  и

функциональные  параметры,  методы  исследования,  проектирования,  возведения,

эксплуатации  и т.д.  При  новом строительстве,  а в особенности - при строительном

переустройстве,  крайне  важной  и  общей для  всех ЛПИС характеристикой является

использование  наиболее  эффективных  организационно-технологических  решений

с применением  новых конкурентоспособных материалов  и  конструкций,  повышаю-

щих надежность и безопасность возведения и эксплуатации ЛПИС.

Важным  является  также  использование  поточных  методов  строительного

переустройства,  которые  в  период «перестройки»  в силу объективных и  субъекти-

вных  причин  были  преданы  забвению:  существовавшие  ранее  нормативно-мето-

дические документы  не соответствовали  изменившейся системе хозяйствования и

резко  возросшей  сложности  строительного  производства,  а  разработка  новых  не

была  поддержана  необходимыми  ресурсами  (финансовыми,  кадровыми,  матери-

альными  и др.).  На смену существовавшим  ранее на отечественном строительном

рынке  появились  новые  конкурентоспособные  материалы  и  технологии,  которые

необходимо  использовать строительном  переустройстве ЛПИС.

Такое положение определило актуальность темы диссертационного

исследования,  в  котором  в  качестве объекта-представителя  городских коммуни-

кационных  систем  рассмотрены  системы  центрального  теплоснабжения  (СЦТ)  г.

Москвы, требующих при обслуживании и строительном переустройстве существен-

ных  затрат  ресурсов  (материальных,  кадровых,  финансовых  и  др.),  необходимых

для  возведения,  перемещения,  монтажа  и демонтажа временных и  постоянных ин-

женерных сетей и коммуникаций, изменения инфраструктуры.

В  качестве  научно-технической гипотезы  высказано  предположение  о

необходимости  разработки  методики  выбора  эффективных  организационно-тех-

нологических  решений  строительного  переустройства  сетей  центрального  тепло-

снабжения  (СЦТ),  адекватных применяемым  новым  материалам  и  конструктивным
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(ОТБ)  при  значительном  повышении  эффективности  строительного  переустройс-

тва  СЦТ.

Цель диссертационного  исследования:  разработка  эффективных  органи-

зационно-технологических  решений  конкурентоспособного  переустройства  СЦТ

крупного города,  эффективных по критериям ОТН и ОТБ на протяжении всего жиз-

ненного  цикла  сети  за  счет  использования  новых  материалов,  конструктивных  ре-

шений и технологий.

Для  достижения  поставленной  цели  решены  следующие  задачи

исследования:

анализ  особенностей  возведения  и  строительного  переустройства  городс-

ких  коммуникационных  систем  с  обоснованием  выбора  СЦТ  в  качестве  их  объ-

екта-представителя;

систематизация  факторов,  влияющих  на  эффективность  и  организационно-

технологическую  надежность  строительного  переустройства СЦТ,  а также  на  орга-

низационно-технологическую  безопасность  функционирования  СЦТ  после  их  пе-

реустройства;

выявление  и  оценка  основных  организационно-технологических  параметров

возведения  и  строительного  переустройства  городских  коммуникационных  систем

и  СЦТ  как  их  объекта-представителя;

разработка  методики  выбора  рациональных  решений  подготовки  и  произ-

водства  работ  по  строительному  переустройству  СЦТ  в  зависимости  от заданного

уровня  ОТН  и  ОТБ;

внедрение и экспериментальная проверка разработанной методики  в произ-

водственных  условиях;

формирование  пакета  рациональных  инженерных  решений  по  возведению

и  строительному  переустройству  СЦТ.

Объект исследования:  организация  строительного  переустройства  городс-

ких коммуникационных систем на примере СЦТ г.  Москвы.

Предмет  исследования:  организационно-технологическая  надёжность  и

организационно-технологическая  безопасность  строительного  переустройства

СЦТ.
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Методологические  и  теоретические  основы  исследования  базируются

на  работах  отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  технологии  и  орга-

низации  строительства,  системотехники  строительства,  теории  функциональных

систем,  экспертного  логического  и  системного  анализа,  вероятностно-статис-

тических  методов,  информационно-вычислительных технологий.

Выносимые на защиту результаты, имеющие научную новизну:

обоснование  городских систем  централизованного  теплоснабжения  в  каче-

стве объекта-представителя линейно-протяжённых инженерных сооружений;

обоснование организационно-технологической надежности и организацион-

но-технологической  безопасности  в  качестве  главных  критериев  эффективности

строительного переустройства линейно-протяжённых инженерных сооружений;

методика  количественной  оценки  организационно-технологической  надеж-

ности и организационно-технологической безопасности применительно к строите-

льному  переустройству линейно-протяжённых инженерных сооружений;

инфографические модели  многокритериальной интегральной оценки эффе-

ктивности  строительного  переустройства  линейно-протяжённых  инженерных  соо-

ружений  по  критериям  организационно-технологической  надежности  и  организа-

ционно-технологической безопасности.

Практическая  значимость  результатов  подтверждена  эффективностью

организации  строительного  переустройства  ряда линейно-протяжённых  инженер-

ных сооружений, в частности - при реконструкции теплосети в районе Дубнинской

улицы, владение 32.

Апробация  результатов  исследования:  основные  положения  диссерта-

ции доложены  и  обсуждены  на  научно-методологическом  семинаре лаборатории

МТЭБЖ  ЦНИИОМТП  и  на  научно-техническом  совете  института (2003-2004гг.); на

семинаре секции  «Системотехника  строительства»  Научного Совета  по  комплекс-

ной  проблеме  «Кибернетика»  РАН  (2001 -2004гг.);  на  научных  и  научно-методи
г

ческих семинарах строительных организаций Москвы и Московской области.

Публикации.  По  теме  диссертации  в  2001-2004гг.опубликованы  пять  нау-

чных  статей.

Структура  и  объём  работы.  Диссертация  состоит  из  четырёх  глав,

выводов,  списка  использованной литературы.  Работа  содержит  страниц  текс-
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та,  рисунков,  таблиц,  библиографию,  включающую  148  отечественных  и

зарубежных публикаций.

КРАТКОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ

Во  введении обоснована актуальность темы диссертационной работы, оп-

ределена  ее  цель  и  задачи  исследования,  указаны  научная  новизна  и  практичес-

кая значимость результатов работы. Строительное переустройство городских ком-

муникационных систем по трудоемкости, сложности, пространственной протяжен-

ности и разнообразию используемых ресурсов является достаточно масштабной и

сложной  проблемой.  За  последние  15 лет,  в силу ряда объективных и субъектив-

ных обстоятельств,  к строительному переустройству городских коммуникационных

систем  сложилось  формальное отношение,  его значимость была  субъективно за-

нижена,  а  осуществляемые  локальные  проекты  даже  в  крупных  городах  России,

не говоря уже о периферии, не решали проблемы в целом.

В первой главе выполнен анализ научно-практических публикаций по резу-

льтатам  выполненных  за  последние  пять  лет  НИР  и  ОКР,  отражающих организа-

ционно-технологические  особенности  переустройства  и  возведения  современных

линейно-протяженных инженерных сооружений  (ЛПИС),  габаритные размеры  кото-

рых  по  ширине  и  высоте несоизмеримо  меньше  их протяженности  в  пространстве

(автомобильные и железнодорожные трассы, дороги и пути, тоннели, линии элект-

ропередач, газопроводы, нефтепроводы и др.).

ЛПИС:  имеют  различную  конфигурацию  на  планах  и  разрезах;  проходят  че-

рез разнообразные климатические зоны, преодолевают разные естественные и ис-

кусственные (техногенные) препятствия (реки, болота, моря, океаны, железнодоро-

жные пути,  автомобильные трассы и др.); требуют для своего возведения, переус-

тройства  и  обслуживания  постоянного  перемещения  значительных  объемов  мате-

риальных  и  трудовых  ресурсов  (в  том  числе:  возведения,  монтажа  и  демонтажа

временных и  постоянных инженерных коммуникаций  и сетей;  формирования  соци-

альной, медицинской, культурной, жилищной и информационной инфраструктуры).

Анализ  отечественного  и  зарубежного  опыта  проектирования  и  возведения

ЛПИС  выявил,  что  стоимость  возводимых  и  переустраиваемых  инженерных  сетей

достигает 15-20% стоимости строительства (а в отдельных случаях - и до 25%),  из

которых до 10-15% приходится на подземные инженерные сети.

Уровень механизации труда при  прокладке  инженерных сетей  не превышает

в  большинстве  исследованных  проектов  50%  (в  отдельных  случаях  даже  менее
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45%), что значительно ниже достигнутого среднего уровня 95% по основным строи-

тельным процессам.

По данным  ЦНИИОМТП,  в  комплексе  работ  по устройству подземных  инже-

нерных сетей из 18 операций (без учета работ по монтажу трубопроводов) механи-

зироваными  методами  осуществляют  только  шесть.  Причинами,  определившими

такое положение, являются многочисленность разнообразных операций по устрой-

ству  инженерных  сетей,  значительная  номенклатура  применяемых труб  и  матери-

алов,  разнообразие  диаметров  труб  и  типов  их  стыкового  соединения,  специфи-

ческие  фунтовые  и  гидрогеологические  условия,  глубины  прокладки  инженерных

сетей и др.

Анализ  показал,  что  на  основе  разработанной  применительно  к  современ-

ному  строительному  производству  в  рыночных условиях  методики  выбора  эффек-

тивных  организационно-технологических  решений  строительного  переустройства

сетей  центрального теплоснабжения  (СЦТ),  адекватных  применяемым  новым  ма-

териалам и конструктивным решениям, можно обеспечить заданный уровень орга-

низационно-технологической  надежности  (ОТН)  и  организационно-технологичес-

кой  безопасности  (ОТБ),  повысить  эффективность  строительного  переустройства

СЦТ.  В работе  выполнен анализ особенностей  возведения  и строительного пере-

устройства  городских  коммуникационных  систем  с  обоснованием  выбора  СЦТ  в

качестве  их объекта-представителя.

На рис.1  приведена  методологическая схема диссертационного исследова-

ния,  показывающая  взаимосвязь разработанных модулей  начиная  с цели диссер-

тационного  исследования  (блок1),  объекта  и  предмета  исследования  (блоки  2-3),

через анализ практики строительного переустройства СЦТ (блок 4) и  решение ос-

новных задач  (блок 5)  с  использованием  методологических основ  (блок 6)  иссле-

дования  (блок 7) до  практического  внедрения  результатов (блоки  8-11)  при  реко-

нструкции теплосети на переустраиваемом участке городской территории по адре-

су: г.Москва, улица Дубнинская, владение 32.

Во  второй  главе  исследованы  параметры  процессов  прокладки  инженер-

ных  коммуникаций,  выявлен  состав работ,  осуществлена  классификация  элемен-

тов  прокладки  инженерных коммуникаций, определена значимость отдельных фа-

кторов и  степень их влияния на  конечный  результат процессов строительного пе-

реустройства городских коммуникационных систем (на примере систем централи-

зованного теплоснабжения г. Москвы).



Рис.1. Методологическая схема исследования
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Рассмотрены  и  отобраны  основные  принципы  прокладки  инженерных

коммуникаций при их переустройстве.

В  качестве  прототипа  в  процессе  анализа  указанных  положений  принята

модель  отображения  взаимосвязи  элементов  строительного  производства  (по  Су-

рату  И.Л,  рис.2),  в  которой  локальные  модели  основных  элементов  строительного

переустройства  и  информационные  ресурсы  системы  управления  организацией

такого  переустройства  СЦТ  систематизированы  по  двум  основаниям  (жилые

здания; инженерные системы и сети).

Рис.2. Взаимосвязь моделей элементов строительного производства

Формирование  пространства  значимых факторов,  отражающего  конкурентоспо-

собный уровень строительного  переустройства СЦТ,  выполнялось в  несколько этапов.

На  первом  этапе  решалась  задача  отбора  значимых  факторов  и  объединения  их  в

компоненты, характеризующие эффективность такого переустройства.  На нее воздей-

ствует большое  количество факторов,  которые отражают,  интенсификацию  производ-

ства  и  ускорение  научно-технического  прогресса;  уровень технологии  и  организации

процессов  переустройства  СЦТ;  концентрацию  и  специализацию  производства, р а-

циональное использование новых материалов и конструктивных решений.

Выявлено, что взаимосвязь значащих факторов бывает: простой монофактор-

ной ПМ (например, повышение конкурентоспособности за счет увеличения степени ос-

нащенности процессов переустройства средствами механизации и транспортирова-ния,

СМИТ); простой полифакторной (например: повышение доли индустриально произво-

димых конструкций; повышение коэффициента использования СМИТ; увеличение числа
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индустриальных  типов  линейных  элементов  и  сетевых  сооружений4  и  т.д.);  сложной

полифакторной  (когда  конкурентоспособность  переустройства определяется совокуп-

ностью  групп факторов,  например А,  В,  С,  В  и т.д.,  каждая  из которых характеризует

отдельный  аспект  эффективности  варианта  переустройства).  Каждую  из  таких  групп

факторов  Xij  формируют  как  простую,  монофакторную,  или  как  простую  полифак-

торную..

Взаимное  влияние  факторов  Xij  отдельных  групп  А,  В,  С,  В,  систематизиро-

ванных  в  виде  ветвящегося  графа,  определяют  в  суммирующей  их  матрице  (по

Ефимовой  СМ.),  идентифицируя  каждый  узел  такой  матрицы  знаками  «плюс»  (есть

влияние)  или  «минус»  (нет  влияния);  при  необходимости  степень  влияния  оценивают

количественно (в процентах или в долях).

На  втором  этапе  осуществляют  переход  к построению  базовой  инфографичес-

кой модели, характеризующей эффективность и конкурентоспособность варианта стро-

ительного переустройства СЦТ в целом.  Полученные на первом этапе модели влияния

отдельных  факторов  (рис.2)  в  условиях  заданных  ограничений  являются  локальными

срезами базовой модели.

В  третьей  главе  разработаны  основные  положения  по  комплексному  произ-

водству  прокладки  инженерных  коммуникаций  в  процессе  их  строительною  переуст-

ройства.

Выявлены  способы  повышения технологичности  земляных работ по  всей  их со-

вокупности  (геодезические  работы,  водопонижение  на  стройплощадке,  обнаружение

существующих  коммуникаций,  устройство траншей  и  котлованов,  засыпка траншей  и

котлованов,  специфические  особенности,  связанные  с  временами  года  и  погодными

катаклизмами и др.).

Значительное  внимание  уделено  повышению  технологичности  прокладки  под-

земных коммуникаций, а также коммуникаций в тоннелях. Эти разновидности несколько

отличаются друг от друга. При монтаже трубопроводов специфику определяет вид тру-

бы  (стальная,  чугунная,  бетонная,  железобетонная,  керамическая,  асбестовая  и  др.).

Особой  популярностью  пользуется  совмещенная  (параллельная)  прокладка  коммуни-

каций,  чаще  всего  применяемая для систем  водоснабжения,  водоотведения  и тепло-

снабжения.  Выявлены  наиболее  часто  используемые  схемы  комплексных  решений

прокладки подземных и тоннельных СЦТ.
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На рис.3 приведены сравнительные характеристики трех видов строительных ра-

бот  по  переустройству  СЦТ  для  раздельной  (I)  и  совмещенной  (II)  прокладки  инже-

нерной коммуникации.

Рис.3. Сравнение вариантов прокладки СЦТ

В  четвертой  главе  выполнен  анализ  эффективности  внедрения  результатов

диссертационной  работы  в  практику строительного  переустройства  СЦТ г.  Москвы,  в

том числе по разделам:

рекомендации по повышению конкурентоспособности и эффективности строите-

льного  переустройства  СЦТ  за  счет  обеспечения  энергоэффективности  теплоизоля-

ционных конструкций трубопроводов;

результаты  повышения  теплозащитных  свойств  теплоизоляции  промышленных

трубопроводов;

оптимизация технологических и физико-механических свойств волокнистой изо-

ляции;

обеспечение  стабильности  теплозащитных  свойств  теплоизоляционных  конст-

рукций, работающих в условиях контакта с капельной влагой;

повышение  эффективности  теплоизоляции  трубопроводов  систем  централизо-

ванного теплоснабжения;

увеличение  конкурентоспособности  строительного  переустройства  СЦТ  за  счет

снижения  негативного  воздействия  парообразной  влаги  на  теплозащитные  свойства

теплоизоляции низкотемпературных тркбопроводов;

целесообразность использования теплоизоляционных покрытий из композицион-

ных  материалов  типа  «Thermal-Coat»  в  теплоизоляционных  конструкциях  трубопро-

водов.

Результаты  численного  моделирования  и  экспериментальных  исследований

теплозащитных  свойств  композиционного  материала,  состоящего  из  полимерного

связующего и заполнителя - керамических и силиконовых сферических частиц, запо-

лненных воздухом,  представленные  во  второй  и третьей  главах  работы,  позволили

установить,  что  его  теплопроводность  составляет  0,05  Вт/м°С,  а  давление  воздуха,

заполняющего частицы, соответствует атмосферному.
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Эти данные, полученные соискателем экспериментально, хорошо согласуют-

ся  с расчетными,  которые также  показали,  что даже  наличие  глубокого  вакуума  в

частицах  не  позволяет  получить  материал  такого  типа  с теплопроводностью  ниже

0,022  Вт/м°С.

С  помощью  методики  нестационарного  теплообмена  экспериментально  ус-

тановлено,  что теплоизоляционное  покрытие  «Thermal-Coat»  обладает очень  малым

значением  коэффициента  излучения  - 0,08-0,1  что в 4-5 раз ниже, чем ко-

эффициенты  излучения  материалов,  применяемых  в  теплоизоляционных  конструк-

циях трубопроводов.  Это  свойство  позволяет  при  нанесении  покрытия  на  изолиру-

емую поверхность уменьшить потери за счет снижения интенсивности лучистого те-

плообмена с окружающей средой.

Проведенные расчеты  показали: слой  покрытия толщиной около 0,4 мм.,  на-

несенный  на  внешнюю  поверхность  изолированных трубопроводов,  расположенных

в  каналах,  подвалах и т.д.,  позволяет снизить толщину изоляции, требуемую исходя

из  нормативных потерь тепла  на 6-10%.  При  расположении  изолированных трубоп-

роводов на открытом воздухе такого эффекта нанесение на их поверхность теплои-

золяционного покрытия типа «Thermal-Coat» не дает,  поскольку преобладающее вли-

яние на термическое сопротивление внешней теплоотдачи в этом случае оказывает

не радиационный, а конвективный перенос тепла. На  рис.4 данные,  приведенные в

числителе,  относятся  к трубопроводам,  прокладываемым  в  помещениях;  в  знаме-

нателе - на открытом воздухе.

Использовать  для  повышения  теплозащитных  свойств  теплоизоляционной

конструкции трубопровода с покрытием «Thermal-Coat» его теплоизолирующие свой-

ства  путем увеличения толщины  покрытия  сверх 0,4мм.  экономически  нецелесооб-

разно, что подтверждается следующими соображениями:  «Thermal-Coat»  поставляе-

тся в виде жидкой суспензии плотностью 590 кг/м
3
 в закрытом баллоне емкостью 19

литров,  стоимость которого составляет 15,5 тыс.  рублей.  После  нанесения  на  изо-

лируемую  поверхность,  высыхания  и  полимеризации  его  плотность  становится  ра-

вной 430 кг/м
3
. Стоимость этого материала,  имеющего коэффициент теплопровод-

ности  0,05  Вт/м°С,  составляет  1,12млн.руб./м
3
.

Для  сравнения:  стоимость  пенополиуретана,  имеющего  теплопроводность

0,04  Вт/м°С,  - 4500  руб./ м
3
,  а  волокнистых  материалов с теплопроводностью  0,05

Вт/м°С  -  около  3000  руб./  м
3
.  Следует  также  отметить,  что  даже  при  условии  ис-

пользования  в  композиционном  материале  в  качестве  заполнителя  вакуумирован-
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ных частиц  и  снижения  при  этом  его теплопроводности  до  величины  0,02  Вт/м°С,

применение теплоизоляционных  покрытий  «Thermal-Coat»  в качестве теплоизоляции,

обеспечивающей нормативные потери тепла в трубопроводах, нецелесообразно.

Ограниченное  применение  теплоизоляции  такого  типа  с толщиной  не  более

0,04  мм.  может  найти  при  строительстве  трубопроводов,  транспортирующих  ве-

ществ  с  положительной  температурой,  не  подвергающихся  воздействию  ветра

(прокладываемых в каналах, помещениях,  подвалах и т.д.).

Рис.4.  Сопоставление экспериментальных данных исследования

Разработанные  соискателем  методика количественной  оценки  организаци-

онно-технологической надежности и организационно-технологической безопасно-

сти  применительно  к  строительному  переустройству линейно-протяжённых  инже-
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нерных  сооружений,  а  также  инфографические  модели  многокритериальной  ин-

тегральной  оценки  эффективности  строительного  переустройства  линейно-про-

тяженных  инженерных  сооружений  по  критериям  организационно-технологичес-

кой надежности и организационно-технологической безопасности были внедрены

при  строительном  переустройстве  и  реконструкцуии  теплосети  в  районе  улицы

Дубнинскоой, владение 32.

Внедрение  подтвердило  справедливость  высказанной  в  начале  исследова-

ния научной гипотезы о возможности разработать методику выбора эффективных

конкурентоспособных  организационно-технологических  решений  строительного

переустройства  сетей  центрального  теплоснабжения  (СЦТ),  адекватных  приме-

няемым  новым  материалам  и  конструктивным  решениям,  которая  обеспечит  за-

данный  уровень  организационно-технологической  надежности  (ОТН)  и  организа-

ционно-технологической  безопасности  (ОТБ),  значительно  повысит  эффективно-

сть строительного переустройства СЦТ.

В  процессе  строительного  переустройства  и  реконструкции  теплосети  в

районе  улицы  Дубнинскоой,  владение  32  за  счет  использования  разработанной

автором  методики  выбора  рациональных  решений  подготовки  и  производства

работ  по  строительному  переустройству  СЦТ,  формирования  рациональных  тех-

нологий прокладки теплотрассы  и применения новых теплоизолирующих матери-

алов  и  конструкций  на  7%  повысить  ОТН,  на  10%  увеличить  ОТБ  и  на  12%  уме-

ньшить потери тепла на трассе.

ОБЩИЕ  ВЫВОДЫ

1. Независимо от большого разнообразия и отличия друг от друга объектов,

относящихся к классу линейно-протяженных инженерных сооружений  (ЛПИС),  мо-

жно  выделить  из  их  среды  наиболее типичных  представителей  отдельных  видов

этого  класса,  располагающих  наибольшим  числом  вариабельных  свойств  и  хара-

ктеристик  всех остальных.  Основанием для  выбора  такого  объекта-представителя

являются:  максимальная  полезность  и  комфортность  использования  этого  ЛПИС;

его экологическая, производственная и бытовая безопасность; гарантированная ин-

женерно-техническая  и организационно-технологическая  надежность (ОТН)  и безо-

пасность  (ОТБ)  функционирования  самого  ЛПИС  и  деятельности  человека  в  его

пределах.  Наиболее  характерным  таким  представителем  ЛПИС  являются  сети

центрального теплоснабжения крупного города (на примере г. Москвы).
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2.  Обобщен  отечественный  и зарубежный  опыт применения  и  эксплуатации

теплоизолированных  трубопроводов.  Установлено,  что  вследствие  интенсивных

тепловлажностных  и  механических  воздействий  окружающей  среды,  недостаточ-

ного внимания к качеству применяемых теплоизоляционных материалов и их мон-

тажа,  а  также  отсутствия  учета  особенностей  совместного тепло-  и  влагообмена

при  проектировании  и  разработке  рекомендательной,  справочной  и  нормативной

литературы, теплозащитные свойства теплоизоляционных конструкций в процессе

эксплуатации снижаются. В результате анализа выявлено, что общие тепловые по-

тери  через  изоляцию трубопроводных СЦТ России  в два  раза  превышают норма-

тивные потери и составляют около 324 млн.  Гкал или 59 млн. тонн условного топ-

лива  в  год.  Вместе с потерями  промышленных теплосетей страны  ежегодный  пе-

рерасход тепловой  энергии  в сетях теплоснабжения достигает 244 млн.  Гкал  или

44 млн  тонн условного топлива.

3.  Систематизированы  факторы,  влияющие на эффективность  и  организа-

ционно-технологическую  надежность  (ОТН) строительного  переустройства СЦТ,  а

также на организационно-технологическую безопасность (ОТБ) функционирования

СЦТ после их переустройства.  Отобраны элементы подготовки строительного пе-

реустройства и  прокладки СЦТ (трубопроводы, тоннели,  каналы,  монтажные пло-

щадки,  мобильные  комплексы  и др),  для  которых,  применительно  к конфетному

переустраиваемому объекту,  оптимизированы функциональное назначение,  конс-

труктивные характеристики и виды используемых материалов.

4.  Выявленные  и  отобранные  факторы  и  основные  организационно-техно-

логические параметры возведения и строительного переустройства городских ко-

ммуникационных  систем  (и  СЦТ,  как  их  объекта-представителя)  оценены  рядом

единичных  показателей  сокращения  трудоемкости,  которые  затем  комплексно

оценены  с  помощью  разработанной  модели  свертки  таких  показателей  в  один

интегральный.  Построена  функция  распределения  объемов  строительно-монтаж-

ных  работ  по  переустройству  локальных  участков  СЦТ.  Исследованные  факторы

ранжированы по степени  их влияния на достижение заданного уровня ОТН и ОТБ,

на  эффективность строительного  переустройства СЦТ и его  конкурентоспособно-

сть на рынке строительных услуг.

5  Разработка методики выбора рациональных решений подготовки и произ-

водства работ по строительному переустройству СЦТ в зависимости от заданного

уровня  ОТН  и  ОТБ.  В  процессе  реализации  этой  методики  функции  распреде-
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ления  продолжительности  и  трудоемкости  строительно-монтажных  работ  вычис-

лялись с  использованием фактических статистических данных диагностики  и  мо-

ниторинга  процессов  строительного  переустройства  СЦТ,  по  отдельным  видам

работ  или  их  укрупненным  комплексам,  без  аппроксимации  этих  данных  каким-

либо  классическим  видом  распределения.  Методика  ориентирована  на  исполь-

зование компьютерных информационных технологий  и позволяет оптимизировать

рациональное совмещение специализированных потоков земляных работ и  работ

по прокладке трубопровода теплотрассы. В результате использования такой мето-

дики достигнуто повышение темпов строительного  переустройства  СЦТ и сниже-

ние затрат при совмещении потоков.

6.  Сформирован  пакет рациональных решений по возведению  и  строитель-

ному переустройству  СЦТ,  содержащих рекомендуемые схемы  прокладки  комму-

никаций, очередность технологических процессов, варианты совмещенного и раз-

дельного  выполнения  работ,  параметры  конкурентоспособного  возведения  сис-

тем  теплоснабжения.

7.  Проведено  экспериментальное  внедрение  полученных  результатов  дис-

сертационного исследования в области ОТН и ОТБ строительного переустройства

СЦТ.  Оценена  эффективность  предложенных  вариантов  строительного  переуст-

ройства  локальных  участков  СЦТ  на  основе  действующих  нормативных  и  мето-

дических документов  с  их частичной  адаптацией  к специфике  СЦТ  г.  Москвы  В

целом  подтверждены  эффективность  и  конкурентоспособность  полученных  резу-

льтатов, которые целесообразно распространить на СЦТ других регионов страны.

Основные результаты опубликованы в следующих работах автора:

1. Выбор варианта инвестиционного проекта строительного переустройства

городских  линейно-протяженных  трубопроводных  сетей  //  Интернет:  новости  и

обозрение.  Инфография  в  системотехнике-  2001.-  №3.-  ЧастьЗ-  С.13-16  (без

соавторов).

2. Организационно-технологическая надежность и безопасность в комплекс-

ной  проблеме  интеллектуализации  переустраиваемого  жилища  //  Интернет:  но-

вости и обозрение.  Инфография  в системотехнике.- 2002 -  №3.- Часть!- С.41-42

(в соавторстве, доля соискателя 0,1 п л).

3. Организационно-технологическая надежность и организационно-техноло-

гическая  безопасность строительного переустройства систем  централизованного
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теплоснабжения  крупных  городов  //  Средства  обеспечения  надежности  и  безо-

пасности  строительного  переустройства.-  ЦНИИОМТП.:  2003.-  Сб.  науч.  тр  .-

С.23-28 (без соавторов).

4.  Расчетный  метод  определения  теплопроводности  композиционного  ма-

териала с повышенными теплоизолирующими свойствами // Промышленное и гра-

жданское  строительство.-  №  4.-.2004.-  С.45.(в  соавторстве,  доля  соискателя  0,2

П.Л.).

5.  Комплексная  многопараметрическая  оценка  организационно-технологи-

ческой  надежности  строительного  переустройства  //  Промышленное  и  граждан-

ское строительство.-№10.- 2004.- С.62 (в соавторстве, доля соискателя 0,1  п.л.).
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