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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность  темы  исследования. Основы политики Российской Федерации
в  области  развития  науки  и  технологий  на  период  до  2010  года  и  дальнейшую
перспективу  определяют  важнейшие  направления  государственной  политики  в
области развития науки и технологий. Прогресс в области современных технологий
строительного  производства,  а  также  объективная  необходимость,  обусловленная
целым  рядом  техногенных  и  социальных  причин,  определяют  актуальность
решения  комплекса  научно- методологических  и  инженерно- технических  задач,
ориентированных  на  развитие  и  создание  конкурентоспособных  строительных
технологий  и  организационно- технологических  решений,  обеспечивающих
интенсификацию  процессов  переустройства  промышленных  объектов  при
одновременном снижении трудовых  и материально- технических  ресурсов, а также
неблагоприятных воздействий на окружающую среду.

Научные  основы  организационно- технологического  проектирования
инженерной  подготовки  строительного  переустройства  промышленных  объектов
были  заложены  трудами  отечественных  (А.А.  Афанасьев,  Б.Ф.  Белецкий, Н.Н.
Данилов, Л.Г. Дикман, В.Д. Копылов, П.П. Олейник, О.М. Терентьев,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA СЛ.  Луцкий,
Л.А.  Бабин,  Ю.И.  Спектор  и  др.),  а  также  зарубежных  (С.Л.  Куперуайт,  Р.Г.
Маршалл  и  др.)  ученых.  Развитию  теоретических  основ  повышения
организационно- технологической  надежности  строительного  производства
способствовали  работы  А.А.  Русакова,  А.В.  Гинзбурга,  М.М.  Филатова,  С.С.
Морозова, В.М. Безрука, Е.М. Сергеева, С.А. Синенко, В.Е. Соколовича и др.

В  условиях  возрастающей  сложности  и  углубления  специализации
строительства, непрерывного совершенствования технологии, средств механизации,
методов  организации и управления, особое значение приобретает  своевременная и
качественная  инженерная  подготовка  (ИП)  строительного  переустройства
промышленных  объектов  (СППО).  В  ИП СППО  крупных  народнохозяйственных
сооружений  часто  участвуют  десятки  общестроительных  и  специализированных
организаций и тысячи рабочих.  Это вызывает необходимость  составления хорошо
продуманного и взаимоувязанного плана их совместной деятельности.

Инженерная подготовка СППО, охватывая  широкий круг вопросов, зависит от
многих  факторов:  номенклатуры,  сложности  и  объема  строительства,  мощности
строительных  организации  и  производственных  предприятий,  уровня
специализации  и  кооперации строительных  организации и других  показателей. В
общем  объеме  производства  строительно- монтажных  работ  при  СППО  ИП
составляет  примерно  17%  сметной  стоимости,  19%  общей  трудоемкости  и  20%
продолжительности производства работ в целом.

Анализ  выполненных  исследований  по  ИП  СППО  показывает,  что  в  тех
организациях  отрасли,  где  вопросам  организации  ИП  СППО  уделяется  особое
внимание, выполнение строительно- монтажных работ, как правило, осуществляется
с  высокими технико- экономическими показателями. Однако, несмотря на большой



объем  выполняемых  в настоящее время работ  по СППО, следует отметить  заметное
отставание ИП строительного производства от требуемого уровня.

Детальное  исследование  задач  ИП  строительного  производства  как  части
общего  комплекса проблем организации СППО, совершенствование  ее технологии,
выявление  факторов,  приводящих  к  потерям  времени  при  производстве
строительно- монтажных  работ,  показали  возможность  использования  их  в
современных  условиях,  как  одного  из  основных  направлений  технического
прогресса  в  строительной  отрасли.  Информационные  технологии  и  системный
подход к решениям этих проблем в СППО позволят обеспечить эффективное управ-
ление  строительным  производством  и  резко  повысить  темпы  строительных
процессов.

Выполненные  исследования  связаны  с  реализацией  задач  по  повышению
организационно- технологической  надежности  инженерной  подготовки
строительного  производства  при  переустройстве  промышленных  объектов  в
условиях  реализации  информационных  технологий.  Разработанные  методики,
алгоритмы  и пакеты  прикладных  программ  позволяют  эффективно проектировать
системы  организации  строительного  производства  и  совершенствовать  для  этого
нормативную  базу.  Изложенное  определяет  актуальность  выбранной  темы
диссертационного  исследования,  которая  соответствует  п.п.  1,  8  и  10  паспорта
специальности  05.23.08  -   технология  и  организация  строительства,  представляет
собой  актуальную  проблему,  обладающую  научной  новизной  и  практической
ценностью.

Цель  исследования  -   разработка  методов  прогнозирования организационно-
технологических  показателей  инженерной  подготовки  строительного
переустройства  промышленных  объектов  в  условиях  производства  строительно-
монтажных работ на пространственно- распределенных  инженерных  сооружениях.

Задачи исследования:
-   анализ  современных  методов  проектирования  организации  и  технологии

выполнения  ИП  СППО  с  учетом  пространственного  распределения  инженерных
коммуникаций;

-   исследование  и  разработка  организационно- технологических  структур
выполнения  работ по ИП СППО как в период  подготовки  к строительству,  так и в
период выполнения основных строительно- монтажных  работ  с учетом  очередности
их производства;

-  разработка  в информационной среде методов  и алгоритмов  количественного
анализа  технико- экономических  показателей  выполнения  работ  по  ИП  СППО  с
учетом  определенного  состава  материально- технических  ресурсов  на  основе
вероятностно- статистического  и факторного анализа натурных  данных;

-   разработка  информационно- инженерного  обеспечения  организационно-
технологического  проектирования  ИП  СППО  с  учетом  пространственного
распределения инженерных коммуникаций;

-  разработка  информационной структуры в среде САПР как открытой  системы
организационно- технологического  проектирования  ИП  СППО  и  подготовка



практических  рекомендаций  по  применению  результатов  исследований  при
переустройстве  промышленных объектов.

Объект  исследования:  организационно- технологические  решения  (ОТР)
инженерной  подготовки  строительного  производства  при  переустройстве
промышленных объектов.

Предмет  исследования:  методы  повышения  эффективности  и
конкурентоспособности ИП СППО в условиях  современного  строительства.

Методологические  и  теоретические  основы  исследования  базируются  на
работах  отечественных  и зарубежных  ученых  в области  теории  функциональных
систем,  экспертного  анализа,  вероятностно- статистических  методов,
информационно- вычислительных  технологий,  системотехники  строительства,
обобщении  исследований  в  области  организации  строительного  производства.
Методологическая  схема исследования приведена на рис. 1.

Научно- техническая  гипотеза  предполагает  существенное  повышение
технико- экономических  показателей  использования  материально- технических
ресурсов  (МТР) при организации  и технологии  проведения  ИП СППО на основе
использования  современных  информационных  технологий  и  системного  анализа
показателей  ИП  с учетом  особенностей  изменения конструктивных  характеристик
инженерных сооружений.

Научная новизна результатов исследования:
-   разработаны  методы  организационно- технологического  проектирования ИП

СППО  с учетом  конструктивных  характеристик  пространственно- распределенных
инженерных  сооружений,  обеспечивающие  системотехническую  увязку
функциональных подсистем и информационно- аналитических задач;

-   разработаны  методы  расчета  организационно- технологических  решений для
выполнения  ИП  СППО,  позволяющие  осуществлять  многовариантное
моделирование  технико- экономических  показателей  инвестиционно- строительной
деятельности  организаций  -   участников  реализации  проектов  переустройства
инженерных  коммуникаций  пространственно- распределенных  строительных
объектов;

предложена  и  разработана  информационно- инженерная  технология
организационно- технологического  проектирования  ИП СППО,  которая  позволила
повысить  эффективность  использования  материально- технических  ресурсов  при
производстве  строительно- монтажных  работ  по  переустройству  промышленных
объектов.

На защиту выносятся:
-   научная  гипотеза  и методы  проектирования  организации  выполнения  работ

по  ИП  СППО  с  учетом  конструктивных  характеристик  пространственно-
распределенных  инженерных  сооружений  с  использованием  современных
информационно- инженерных  технологий  в  среде  САПР,  которые  позволили
проводить  расчет  технико- экономических  показателей  ИП  СППО  с  учетом
эффективного использования материально- технических  ресурсов;

методы  и  критерии  анализа  технико- экономических  показателей
инвестиционно- строительных  проектов  производства  ИП  СППО  в  условиях



производства  строительно- монтажных  работ  на  пространственно- распределенных
инженерных сооружениях с использованием систем поддержки принятия решений;

структура  организационно- технологического  проектирования  и
информационно- инженерная  технология  анализа  технико- экономических
показателей производства ИП СППО.

Иа)1чм.о- шмхпмчшсн*яtiotom**a предполагает  существенно» пшышекне технике- экономических покое i r t n w
ксггольэованияМГР при организации и технологии проведения ИП СППО и* основе использования современных

нформацнонкых технологий  кскстеьекого анализа показ «гелей ИП с учетом оссЈ*тост«к  изменения констругтквньв
к инженерных сооружений.

I . Д А** —разработке мтодов прогнозирования
оргаинэацнокно- технологнчееккх показателей инженерной
подготовки строительного переустройств* промышленных
объектов  •  условиях  производства  строителько- монпжных

работ па пространств енно- распредвленньа инженерных
сооружениях.

2.  ОбьлкжzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  -
ОТР  ИП СППО

J. ПрвЛямт  — методы
повышения эффектнвностк и
конкурент о сп ос оби ости ИП

СППО »  условиях
современного  строительства.

S. За**чш • ссм> ««ан м:  анализ современных  методов  проектирования организации и технологии выполнения ИП СППО с
учетом пространственного распределения инженерных коммуникаций; неся*до»аии#  нразработка органнзацнокно-
техпопогкческих  структур выполнения работ  поИ П  СППО как в период подготовки х  строительству;  так и в  период

выполнения основных строит ель но- монтажных работ с учетом очередности кх производства, разработке  »

информационной среда  методов и алгоритмов количественного ак&пюатехкхко- эжокомичеекмх  показ атвлай выполнения
работ по ИП СППО с учетом определенного состава материально- технических  ресурсов  не основе • врожткоста.о-
стмистического к факторного анализа натурных  данных; разработки ннформа[деонно>инжскериого обеспечения

организационно, технологического проектирования ИП СППО с учетом пространственного распределения инженерных
коммуникаций; разработка информационной структуры •  среда САПР как открытой снетамье органтацнонмо-

технолотчеосого  Проектироаанпя КП СППО к подготовка практических  рекомендация по применению результатов
исспе довений при переустройстве  ггромьшшенньгх  о&ьвктов.

• од(ж, средств  к
информационных  технологий

проектирования ОТР
производственных  процессов

в  строктащстве.

& Ымтоёс*

методы систампого
эжо ко мюс  о- математического

мод «пиров «них,

корр едяцмокно- регрес сионного
ftWMiji^  secviдсртньix.  CVJCHOK.

7. Иссятдосшшжм; методов органиэационио-
техкологнчеехпго  проектирования

«вшолненнжИП СП П О; строигев*иого
мониторинга рекемструплш инженерных
сооружений; снегам поддержки принятия

решений

S. РттутФ^гчнш  методов рещенихэадеч диссертации на предприятиях  стронтальной индустрии при анализа органнзацно]
taxHononnacKHX процессов выполнения ИЛ •  условиях  производств а С МР  иапространегхеино- распредшекных

промншпенньп  объектах  сиспопьзованиа^гсистемподдержкипрннятня решений.

9. Ршжуяъжаюы: методические документы я  информационные технопогин с цепью повышения эффективности
е^гвиизационно- технологичеекнх  прсцеесов производств а работ по ИП СППО.

J м результат ив в

Рис.  1. Методологическая  схема исследования

П рактическая  значимость  и  внедрение  результатов  исследования.
Совокупность  полученных  результатов  дает  методику  прогнозирования и анализа
организационно- технологических  показателей  инженерной  подготовки
строительного  переустройства  промышленных  объектов  с  учетом  полученных  в
работе  подходов  оценки  технико- экономических  показателей  инвестиционно-
строительных  проектов.  В  процессе  работы  было  выполнено  опытно-
промышленное  внедрение  результатов  исследования  проектно- конструкторским
инженерным предприятием  ООО "Инжстрой- плюс"  (строительное  переустройство
инженерных  коммуникаций  внутриплощадочных  сетей  теплоснабжения  и
водоснабжения  гостиничного  комплекса  "Арбат" по адресу: г. Москва, Плотников
пер.,  д.  22)  и  производственным  предприятием  ООО "Строй  Тэк" (разработка
проектно- сметной  документации  переустройства  спортивно- оздоровительного
комплекса площадью  ЗхЮ

5
 м

2
 на стадии  "Проект" и "Рабочий проект" по адресу: г.

Москва,  ул.  Живописная,  д.  21/2;  производство  строительно- монтажных  и
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пусконаладочных  работ  при  строительстве  теплосети  медицинского  центра  -
административного  и диагностического  лечебного  корпуса  -  городской  больницы
№  67 по адресу: г. Москва, ул. Саляма Адиля, д. 2), что подтверждается  справкамиzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA о
внедрении.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования
докладывались  на  научно- практических  конференциях,  семинарах  и  заседаниях
секции "Строительство"  Российской инженерной академии (г. Москва, 2003, 2004);
Московском  городском  семинаре  "Системология  и  системотехника  комплексной
обработки  данных  и документации"  (г. Москва, 2003); научных  семинарах секции
"Организация  строительства  и  автоматизированного  проектирования"  ЗАО
ЦНИИОМТП  и других  учебных  и практических  проектных  организаций  отрасли
строительства РФ.

Публикации.  Основные  положения  диссертационного  исследования
опубликованы в 5 печатных работах, общим объемом  1,25 печатных листа.

Структура  и объем работы. Диссертация  состоит из введения, четырех  глав,
общих  выводов,  приложения  и  списка  использованной  литературы  из  103
наименований. Содержание  работы  изложено на 164 страницах  и иллюстрировано
26 рисунками и 37 таблицами.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  исследований,  направленной на
совершенствование  процессов  анализа  инвестиционно- строительных  проектов
организации  инженерной  подготовки  строительного  переустройства
промышленных  объектов,  определены  цель  и  задачи  исследования,  приведены
основные положения, которые выносятся на защиту.

В  первой  главе  выполнен  анализ  методов  организационно- технологического
проектирования  инженерной  подготовки  строительного  переустройства
промышленных объектов. Установлено, что правильная и своевременная ИП СППО
является  одним  из  решающих  факторов  выполнения  работ  основного  периода
строительства.  Совершенствование  работ  по  ИП при  реализации  строительно-
монтажных  работ (СМР) на промышленных объектах  сократит  продолжительность
их выполнения, что, в конечном счете, уменьшит продолжительность  сооружения и
себестоимость  переустройства  объекта  в целом. По данным  анализа  фактических
данных  строительства  установлено,  что  с  изменением  условий  сооружения
объектов, изменяется и трудоемкость  ИП СППО. В общем объеме трудозатрат при
выполнении СМР на промышленных объектах  доля ИП колеблется от 38% до 61%,
что подтверждает  ее значимость.

Практика  выполнения  СМР на  промышленных  объектах  показывает,  что
задачи  подготовительного  периода  ИП  решаются  инженерно- техническими
работниками производственно- технологических  служб строительных  предприятий.
Подготовительный  период  ИП  при  переустройстве  промышленных  объектов
занимает  особое  место  в деятельности  строительных  предприятий  -  он является
определяющим  при  выборе  наиболее  рациональной  организации  и  технологии



производства  СМР  с  учетом  интересов  всех  смежных  организаций,  что  также
подтверждается  значимостью  своевременного  и  тщательного  изучения  проектно-
технологической  документации  в  целях  сокращения  объемов,  стоимости  и
продолжительности  строительства.  Отличительной  особенностью
подготовительного  периода  ИП  является:  создание  генеральной  схемы  будущей
стройки; четкое  разделение  промышленного объекта  на захватки,  представляющие
отдельные  пусковые  комплексы;  закрепление  за  захватками  строительно-
монтажных организаций; решение вопросов координации обеспечения ресурсами и
распределение объемов выполняемых СМР.

Приведенный  анализ  показал,  что  совершенствование  процесса  организации
ИП  СППО  в  сложных  природно- климатических  условиях,  направленное  на
повышение  эффективности  выполнения  отдельных  видов  СМР,  рациональное
распределение  материально- технических  ресурсов  должно  базироваться  на
комплексной системе организации ИП СППО (рис. 2) с одновременным решением
следующих  задач:  разработать  единую  классификацию основных  видов  работ ИП
СППО;  разработать  технологические  структуры  выполнения  работ  в  каждом
периоде  ИП  СППО  с  учетом  очередности  их  производства;  разработать  методы
расчета  продолжительности  основных  видов  работ  при  определенном  составе
материально- технических  ресурсов  на  основе  вероятностно- статистического  и
факторного анализа натурных данных.

Инженерная подготовка строительного производства
при переустройстве промышленных объектов
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Рис. 2. Организационная структура ИП СППО



В  решении  задач  своевременной  и  качественной  ИП  на  стадии
подготовительного  периода  большое  значение  имеют  деловые  взаимосвязи  между
генподрядной строительной организацией, заказчиками и проектными институтами,
начиная  от  согласования  положений  на  проектирование  и  заканчивая
рассмотрением  проектно- сметной  документации  (ПСД),  осмотром  строительной
площадки  в  натуре,  составлением  сводных  замечаний  по  проекту  и  заключением
договоров  подряда. После решения этих  задач  генеральная  подрядная организация
должна  разработать  организационно- технические  мероприятия  по  строительству
объекта и проект производства работ (ППР).

Большую  роль  в  совершенствовании  подготовительного  периода  ИП  играет
правильное  нормирование  связанных  с  ним затрат.  Наиболее  реальный  подход к
созданию  нормативов  по  трудоемкости  этих  работ  -   статистическое
прогнозирование  трудозатрат.  Следует  учитывать  и  тот  факт,  что  это  большой
инженерный  труд  специалистов  генподрядных  и  субподрядных  организаций.
Поэтому  ответ на вопрос, сколько  инженеров  должно  быть  в службах  подготовки
строительного  производства  на  предприятиях,  зависит  от  того,  насколько
эффективно  выбраны  технология  и  организация  работ  по  ИП,  насколько
рационально оформлена проектно- сметная документация, которая служит одним из
важнейших источников информации для решения этих задач.

Во второй  главе  выполнены исследования процесса организации выполнения
работ  подготовительного  периода  строительного  производства.  Принципиальная
схема реализации информационно- вычислительной технологии проектирования ИП
СППО  состоит  из  пяти  подсистем  (рис.  3).  Их  взаимодействие  обеспечивает
согласованность  и  преемственность  перспективного  планирования,
автоматизированного  организационно- технологического  проектирования  и
управления строительным процессом.

Установлено, что организационная структура  ИП СППО в период  подготовки
к  строительству  (Тп)  включает  в  себя  следующие  виды  работ:  выдача  исходных
данных  для  проектирования  (П]); рассмотрение  проектно- сметной  документации
(П21);  осмотр  строительной  площадки  в  натуре  (П22);  выдача  замечаний  по
проектно- сметной  документации  (Пз); предварительная  заявка  на материалы (П4);
уточнение  заявки на материалы  по утвержденной  проектно- сметной  документации
(П5);  заключение  договора  подряда  по  строительству  трубопровода  между
генподрядчиком  и  заказчиком  (ПвО;  заключение  договора  подряда  между
генподрядчиком  и субподрядчиками  ( П

я
) ; разработка организационно- технических

мероприятий  по  выполнению  СМР  (П7); разработка  проекта  производства  работ

(Пв).
В результате анализа работ, входящих  в организационную структуру ИП СППО

в  период  подготовки  к строительству,  выявлено, что  продолжительности  работ по
выдаче  исходных  данных  для  проектирования объектов  (Т

п
0,  а также  составления

предварительных  (Тш)  и  окончательных  заявок  на  материалы  (TYis).  связаны  с
реализацией  следующих  процессов.  Материалы  для  проектирования  передаются
строительными  предприятиями  проектным  институтам  по  сложившейся  в
конкретной организации к данному периоду  времени ресурсной  оснащенности, что,
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как  правило,  делается  задолго  до  решения  вопроса  о  переустройстве
промышленного  объекта.  В  свою  очередь,  генподрядные  и  субподрядные
строительные  предприятия  выполняют  работы  по составлению  предварительной и
окончательной  заявок  на  материалы  по  разработанной  институтами  проектно-
сметной документации  (спецификациям и рабочим  чертежам).  Таким образом, обе
эти  задачи  сводятся  к  решению  вопросов  по  обобщению  готовых  инженерных
разработок. К наиболее  сложным  вопросам  подготовительного  периода  ИП СППО
относятся:  рассмотрение  проектно- сметной  документации  (Tmi);  осмотр
строительной  площадки  в натуреzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Ттт)  и выдача  замечаний  по проектно- сметной
документации (Тпз).

[  База данных  информационно- вычислительной с нет? мы ИД СППО  j

Условно- неизменные
данные  (состав

технологических
операций)

Обновляемые данные
(ресурсная

оснащенность и
стоимостные
показатели)

Оперативные данные
(природ но-

климатические
условия реализация

проекта)

Предварительная
проработка основный

положений по
организации и

технологии  СППО на
перспективу

Распределение
ресурсов  строительной

организации на
программу  работ

Проектирование
организации СП П О

отдельных  типов
сооружений

Корректировка организационных
решений и управление

процессом  СППО

Автоматизированная  обработка основных
технико- зкономкческих  показателей

фактического хода СППО

Рис.  3. Схема  реализации  информационно- вычислительной  технологии

проектирования  ИП СП П О

Методика анализа натурных  данных по объектам  строительства  заключалась в
составлении  вариационного ряда  фактических  трудозатрат и выделении  основных
причин  статистического  разброса.  Это  позволило  известными  методами
многомерного  факторного  анализа  на  основе  расчета  межгрупповой  дисперсии
случайной  величины трудоемкости  установить,  что главным  и наиболее значимым
фактором, влияющим  на продолжительность  выполнения  работ  по рассмотрению
проектно- сметной  документации,  осмотру  строительной  площадки  в  натуре  и
выдаче замечаний по проекту являются условия  строительства.

В  связи  с  этим  генеральная  совокупность  наблюдений  за  трудоемкостью
выполнения  работ  была  разбита  на  ряд  подвыборок,  отличающихся  условиями
строительства,  внутри  которых  определялись  необходимые  статистические
параметры,  характеризующие  трудоемкость  как  случайную  величину  (средние
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значения  и  дисперсия).  Расчеты  математического  ожидания  трудоемкости
производились исходя  из доверительной  вероятности 0,95, при этом объем выборки
по  группам  колебался  от  7  до  35  наблюдений.  Доверительные  интервалы  оценки
средней трудоемкости  по отдельным  видам работ составили от 1 до 3 дней.

На  основе  выполненного  анализа  были  предложены  формулы  для  расчета
продолжительности  с  учетом  коэффициентов  сложности  условий  строительства
(кп2п и k

n
22j, j

  =
  1 при i =  1, 2, 3, j  =  1 при i =  4), средней трудоемкости  выполнения

данного  вида  работ  для  1- го  типа условий  строительства  (Tmi(k  =  1) и Тп2г(к =  1)
[чел- ч/км]),  количества  инженерно- технических  работников  (К  [чел]),
протяженности  объекта  (L  [км]):  рассмотрения  проектно- сметной  документации  -
Тгш

  =
  kn2irL- Tn2i(i  =   1)/К;  осмотра  строительной  площадки  в  натуре  -   ТУ122

  =

кп221
-
Ь- Тп22С

  =
  1УК;  составления  сводных  замечаний  по  проекту  -   ТУн  =

0,l- L- max{Tn2i(i)>
x
n22(j)}/K.  Условия  строительства  были  классифицированы

следующим  образом:  1 тип  (i =  1)  -  равнинно- холмистая  местность  с  количеством
пересечений  до  0,2  шт/км;  2  тип  (i  =   2)  -   равнинно- холмистая  местность  с
количеством  пересечений  более  0,2  шт/км; 3  тип  (i  =  3)  -  равнинная  местность  с
наличием  заболоченных  участков;  4  тип  (i  =  4)  -   местность  с  наличием  горных
участков  или участков с везномерзлыми грунтами.

Организационно- технические  мероприятия  для  повышения  качества
производства  строительно- монтажных  работ  разрабатывают  исходя  из  условий
строительства,  в  соответствии  с  установленными  сроками  ввода  промышленного
объекта  в  эксплуатацию.  Как  правило,  эти  мероприятия  разрабатываются
генподрядной  строительной  организацией.  В  разработке  организационно-
технических  мероприятий  принимают  непосредственное  участие  следующие
подразделения:  производственный,  технический,  сметно- договорной,  плановый,
материально- технического  снабжения, инженерной подготовки, труда и заработной
платы, главного  механика.

Анализ  показывает,  что  сами  организационно- технические  мероприятия  по
организации  строительства  промышленных  объектов  разрабатываются
сравнительно  давно, нормативных  документов  по их  составу  и назначению нет. В
процессе исследования было установлено,  что эти мероприятия разрабатываются  в
основном на строительство  промышленных объектов значительной протяженности.
Бывают  случаи,  когда  разрабатываются  организационно- технические  мероприятия
на  несколько  небольших  промышленных  объектов  одновременно.  При  этом,
выполнение  строительно- монтажных  работ  на  таких  промышленных  объектах
предусматривается  ресурсами  одной  строительно- монтажной  организации.
Продолжительность  разработки  организационно- технических  мероприятий  для
повышения  качества  производства  строительно- монтажных  работ  с  учетом
различных  природно- климатических  условий  вычисляется  по  формуле:  Tm

  =

кщ- Ь - ттО
  =

  1)/К> где  kmj  -  коэффициент сложности  условий  строительства  0 = 1 ,
2); тгпО

 =
  1) [чел- ч/км] -  средняя трудоемкость  1- го типа условий  строительства.

Анализируя  деятельность  строительных  организаций  по  вопросам  полноты
объема,  полного отражения  заложенных  в ППР материально- технических  ресурсов
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и  сравнение  с  фактически  применяемыми  на  объекте,  а  также  возможности
соблюдения  установленного  2- х  месячного  срока  выпуска  ППР до  начала
строительства  можно  сделать  вывод,  что на срок  разработки  разделов  ППР для
промышленного  объекта  влияют  следующие  факторы:  протяженность  объекта  (с
ростом  протяженности  увеличивается  длительность  разработки  графиков
производства  работ,  расчетов  потребности  материальных  и трудовых  ресурсов  и
экономической  эффективности  от  принимаемых  решений);  наличие  на
строительной  площадке  переходов  через  искусственные  и  естественные
препятствия  (проектирование производства  работ на каждом  конкретном  переходе
зависит  от  геологических  условий  строительства  и  осложняется  при наличии в
местах  пересечений  инженерных  коммуникаций,  необходимостью  согласования
сроков  преодоления  переходов  с  заинтересованными  организациями);  работа
строительных  организаций  в  зоне  действующих  инженерных  коммуникаций
(производство  работ  в  каждом  конкретном  случае  требует  оптимального
технического  решения  по  выполнению  поставленной  задачи  и  обеспечению
безопасности  работ);  разработка  отдельных  проектных  решений  по организации
работ  при  строительстве  особо  сложных  захваток  промышленного  объекта
(например,  организация  работ  строительных  организаций  в  горных  условиях  со
значительными  перепадами  высот  или  в  условиях  наличия  участков  с
вечномерзлыми грунтами).

Выполненный  анализ  натурных  данных  по  разработанным  ППР для  ряда
промышленных  объектов  позволяет  систематизировать  их  по  перечисленным
факторам,  определить  трудоемкость  выполнения  работ  по  каждому  отдельному
разделу  ППР и  рассчитать  среднюю  величину  затрат  по  составлению  ППР  для
определенного  объекта.  Для  расчета  продолжительности  разработки  ППР  для
промышленного объекта  предложена  зависимость: Tns =  (1/K) Sj- i.u (£,-i,s тгга- Ц

  +

Ei=6,9 nj- Tn8i)- kn8j,
  г
Д

е T
n8i [чел- ч/км] при i =  1, 2, 3,4, 5 и t

n
si  [чел- ч/пер] при i =  б, 7, 8,

9 -  средняя трудоемкость  выполнения 1- го вида работ в процессе разработки ППР, К
[чел]  -   количество  инженерно- технических  работников,  Lj  [км] -   протяженность
захватки с данными природно- климатическими условиями строительства  (j =  1, 2, .
. . ,  12), L =  Sj- 1,12 Lj -  общая протяженность объекта, П] -  соответственно, количество
переходов  через  автодороги  (Пб), железные  дороги  (117), реки и овраги  (ng), болота
(n

9
),  knsj  -   коэффициент  сложности  условий  строительства.  В  предложенной

зависимости  учтены  следующие  трудозатраты  [чел- дн]:  общая  организация
строительства  (чиО;  спрямленные  планы  (tns2)>  транспортная  схема  (чтаз);
технология  работ  в  зоне  действующих  коммуникаций  (tns4);  сбор  и  изучение
исходных данных (tnss); переходы  через автодороги  (tnse); переходы  через железные
дороги  (t

n
e7); переходы  через  реки, водоемы,  овраги  (tnss); переходы  через  болота

В третьей главе диссертации выполнены исследования и разработаны  методы
проектирования  организации  мобилизационного  и  технологического  периодов
инженерной  подготовки  строительного  переустройства  промышленных  объектов.
Реализация  информационных  технологий  для  количественного  анализа  технико-
экономических показателей ИП СППО (рис. 4) обуславливает  разработку комплекса
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прикладных  программ  с  соответствующими  алгоритмами  вычисления  показателей
выполнения  отдельных  видов  работ  с  учетом  природно- климатических  условий,
определенного  состава  материально- технических  ресурсов  и  факторного  анализа
натурных  данных.

Сформирована  организационная  структура  ИП  СП П О  в  мобилизационный
период  ( Т

м
) ,  которая  включает  в  себя  следующие  виды  работ:  передислокацию

ресурсов  мобилизационного  периода  (М и);  создание  геодезической  разбивочной
основы  временных  зданий  и  сооружений  (M i

2
) ;  обустройство  карьеров  (Мг);

сооружение  временных  подъездных  дорог  к  опорным  базам  стройки  (Мз);
планировку  временных  площадок  (М п); осушение  и  понижение  уровня  грунтовых
вод  на  временных  площадках  (М42);  организацию  системы  диспетчерской  связи
(M

5
i) ;  строительство  жилых  городков  и  объектов  культурно- бытового  назначения

(М52);  сооружение  вертолетных  площадок  (МбО;  строительство  объектов
производственного  назначения  (М

6
г);  погрузку,  разгрузку  и  транспортирование

строительных  материалов  и оборудования  (М7); сварку  конструктивных  элементов  в
секции (Msi); изготовление  криволинейных вставок (Мег)-

[  Информационно- вычислительная системаШ 1 СППО  1

Мониторинг органнэацр
И П СП П О(подгот

мобилизационного  и т
период

В ыявление проблемы i
тенденции развит

(ц еле фор мир

онных процессов
ов ягельного,
ехнологического
0

[ моделирование
ия ситуации
эвание)

Оценка возможности решения
проблемы

Описание проблемы и формирование
замысла решения

Прогнозирование технико-
экономотескнх показателей выполнения

работ ИП СППО

• А

Разработка истодов управления
ситуацией с учетом требований

нормативной н технической
документации

Разработка организационно-
технологических  рекомендаций

Оптимизация комплекса организационно-
технологических  мероприятий

Подготовка и обоснование вариантов решений И П СППО: генерация вариантов решения
проблемы, разработка вариантов обеспечения решения, оценка последствий вариантов

решения проблемы, обоснование предлагаемых  к обсуждению  вариантов решения

Реализация и проверка эф фективности управленческих
органнзационно^гехнологических решений И П СППО

Рис.  4.  Реализация информационных технологий для  количественного анализа

технико- экономических показателей ИП СППО

Время  проведения  мобилизационного периода  И П СП П О Тм  [дн]  определяется

по  формуле,  следующей  из  организационной  структуры  этого  периода:  Тм
  =

  Si- i.s

AT
M
i, AT

M
i  =  та х{Т

М
ц ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA ТМп},  АТ

Ш
  =  Тмг, Д Т

№
  =  Т

М
з, АТ

М
4 =  max{T

M
4i, Т

М
4г}, AT

M
s

=  max{T
M

5i, Т
М
52>, AT

M
s =  max{T

M 6
i, Т

М 6 2
}, АТ

М
7 =  Т

М
7. AT

M
s =  max{T

M 8
i, T

M 8 2
},  где

T
M
ij  -  продолжительность  выполнения указанных  выше видов  работ.

Сформирована  организационная  структура  И П  СП П О  в  технологический

период  (Тт),  которая  включает  в  себя  следующие  виды  работ:  перебазировку

ресурсов  технологического  периода  И П  СП П О  (Гц);  приемку,  восстановление  и
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закрепление  осей  объекта  и  полосы  отвода  земель  в  натуре  (Т
12

);  расчистку
строительной  площадки  от  леса,  пней  и  валунов  (T

2
i);  сооружение  временных

подъездных  дорог  и  переездов  (Т22);  планировку  строительной  площадки  (Т31);
разработку  полок  в  горной  местности  (Т

3
г);  снятие  плодородного  слоя  (Т41);

вывозку  конструктивных  элементов  промышленного  объекта  на  строительную
площадку  (Т42);  строительство  переходов  через  естественные  и  искусственные
препятствия -  водные преграды, болота, автодороги и железные дороги  (T

5
i).

Работы  технологического  периода  ИП  СППО  должны  быть  увязаны  по
времени с общим потоком основных работ по сооружению промышленного объекта
и  обеспечивать  определенный  фронт  работы  специализированным  строительно-
монтажным бригадам. Они, как правило, выполняются до начала основных работ на
площадке  переустраиваемого  промышленного  объекта  и  обеспечивают
планируемый темп производства основных строительно- монтажных работ.

Время  проведения технологического  периода ИП СППО Тт  [дн] определяется
по  формуле: Т

т
  =  I j -

l j S
  AT

Ti
, ЛТ

Т
,  =  тах{Т

т п >
  Т т },  ДТтг =  тах{Тт2

Ь
  T W,  ДТтз =

max{T
T
3i, Ттзг}.  АТт4

  =
  тах{Тт4ь  Tra},  ATTS  =  Ттз, где  T

Ti
j  -   продолжительность

выполнения указанных выше видов работ.

Следует  отметить,  что  при  наличии  значительной  разницы  в  длительности
выполнения  параллельных  работ  свидетельствует  о  неудачном  планировании  их
проведения.  В  этом  случае  следует  принять  меры  (например,  маневрирование
ресурсами)  для  обеспечения  соизмеримости  продолжительности  параллельного
производства отдельных видов работ.

В  работе  приведены и подробно проанализированы сведения о  трудоемкости,
длительности  и ресурсной оснащенности каждого  из указанных выше видов работ.
Собранные данные основаны на многолетних  наблюдениях, детальном  изучении и
анализе  процессов  ИП СППО  в  сложных  природно- климатических  условиях. При
этом,  предложены  аналитические  зависимости  для  определения  длительности
каждого  вида  работ  с  учетом  среднестатистических  данных  для  трудоемкости
отдельных  работ,  производительности  и  количественного  состава
специализированных строительно- монтажных  бригад.

Так,  фактические данные позволили восстановить эмпирическую зависимость
продолжительности  сооружения  жилых  городков  Тм52  [дн]  в  мобилизационном
периоде  ИП СППО от  количества  проживающих  в них людей  m [чел]  и варианта
строительства  -   проезды  и  тротуары  в  жилой  части  выполнены  из  сборных
железобетонных  плит  по  песчаному  основанию  (вариант  А)  или  щебеночным
(вариант  Б):  Т

М5
2А,Б  =   [(т/ то)а

А
,Б  +   PA,B]/(to- N- B- C), где  а

А
,  РА, ССЕ И р

Б
  [чел- ч]  -

эмпирические  коэффициенты  линейной  аппроксимации  объема  трудозатрат  на
выполнение  работ  по  сооружению  жилого  городка  в  одном  из  вариантов
строительства  (то  = 100  чел); N  [чел]  -  численность бригады;  В  -  число бригад; С
[см/дн]  -  число  смен работ;  to [ч/см]  -  продолжительность  рабочей  смены. Анализ
результатов  расчетов  показывает  достаточно  хорошее  совпадение  теоретических
кривых  с натурными данными. Отклонение расчетных  величин составляет  7% для
сооружения жилого городка в варианте А и 8% в варианте Б.
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Определена  длительность  одной  из  наиболее  трудоемких  работ
технологического  периода  ИП  СППО,  а  именно,  вывозки  конструктивных
элементов  промышленного  объекта  на  строительную  площадку,  которая
складывается  из  длительности  двух  типов  работ  (погрузочно- разгрузочных  и
транспортных),  большей  частью  выполняемых  параллельно.  Для  определения
продолжительности  погрузочно- разгрузочных  и транспортных работ  при перевозке
конструктивных  элементов  промышленного  объекта  на  строительную  площадку
должны  быть  заданы  следующие  исходные  данные:  W

T4
2  [т]  -   общая  масса

вывозимых  конструктивных  элементов, L [км] — расстояние транспортирования, В -
количество бригад, С -  число смен работы.

В  общем  виде  продолжительность  выполнения  погрузочно- разгрузочных  и
транспортных  работ  Тт42  [дн]  можно  определить  по  формуле:  T?42

  =
  W

T4
2/{t

0
- B- C

Sj- i.4  [aT42j- exp(- p
T
42j- L

T
42)]},  где  a

T
42j  [т/ ч]  и  p

T4
2j  [1/ км]  -   эмпирические

коэффициенты для автомобилей грузоподъемностью  2,5 т npnj =  1, 5 тпри j  =  2, 7,5
т при j  =  3 и 15 т при j  =  4, причем размерные коэффициенты a

T4
2j [т/ч] и PT42J  [1/ КМ]

используются  в  регрессионной  зависимости  производительности  бортовых
автомобилей  от  дальности  перевозки  и  грузоподъемности  QT42J

  =
  <*T42j

-
exp(-

Предложенные методы  и алгоритмы расчетов  могут использоваться  в процессе
реализации  информационных  технологий  в  среде  САПР  при  организационно-
технологическом  проектировании  ИП  СППО  с  учетом  рационального
распределения материально- технических  ресурсов.

Четвертая  глава  посвящена разработке методов и алгоритмов количественной
оценки  эффективного  распределения  материально- технических  ресурсов  при
организации  инженерной  подготовки  строительного  переустройства
промышленных  объектов  на  основе  вероятностно- статистической  постановки
задачи  распределения  ресурсов  подготовительного  периода.  Разработана
математическая  модель  распределения  ресурсов  с  учетом  ограничений  на
продолжительность  выполнения работ.

Предложена  комплексная  структура  ИП  СППО,  которая  включает  в  себя
несколько этапов, состоящих  из  конкретных  организационных  и  технологических
видов работ. Выполнение большей части этих работ носит вероятностный характер,
что  обусловлено  рядом  как  объективных,  так  и  субъективных  причин.  Таким
образом,  формирование  необходимой  информации  или  исходных  данных,
требующихся  для  расчетов  технико- экономических  показателей  выполнения  работ
ИП  СППО,  должно  выполняться  с  использованием  вероятностно- статистических
методов.

В  качестве  теоретического  распределения  трудоемкости  выполнения  работ
выбрано  распределение  Фишера:  F (T) =   expf- Cu/ t)

7
],  где  и  и  у  -   параметры

распределения;  т  -  трудоемкость  выполнения данного  вида  работ  в  определенных
природно- климатических  условиях.  По экспериментальным  данным  трудоемкости
рассмотрения  проектно- сметной  документацииzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (Пгх)  и  осмотра  строительной
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площадки в натуре  (П22) были найдены соответствующие  параметры  распределения
для четырех типов условий  строительства.

Далее,  в  работе  была  решена  задача  распределения  ресурсов  между
отдельными  видами  работ  ИП СППО: распределить  заданное  количество  ресурсов
между  заданными  видами  работ  таким  образом,  чтобы  эффект (в нашем  случае
продолжительность  выполнения  работ)  их  использования  был максимальным.
Величины  Ti,  Т

2
, . . . , T

m
 -  величины  случайные  (одновременно  выполняются m

работ), имеющие в качестве  параметров  соответственно  величины N
b
  N

2
, . . . , N

m
 -

число исполнителей работ. Критерий эффективности: вероятность  (а), что за время
Т все работы будут выполнены. Вводим  случайную  величину t равную t =  max{Ti,
Т

2
, . . . , T

m
} с законом распределения: F(T) =  P{t  < T}  =  П,,1,т Fj(T), где F|(T) -  закон

распределения  случайной  величины  Ti  =   Fj(T; Ni). Задача  нелинейного
программирования: Fi(T; Ni)xF2(T; N2)* . . . *F

m
(T; N

m
) —> max при условии N] +  N

2

+ . . .  +  N
m
 =  N, где N i, N 2 , . . . , N

m
 -  целые числа; N -  заданное целое число.

Результаты  реализации  разработанной  математической  модели  распределения
ресурсов  с  учетом  ограничений  на  продолжительность  выполнения  работ
представлены на рис. 5.

о,з

О, 2

1  I
В  —вариант А
И  — вариант Б

4 5 6  7
Н омер  варианта

lJ t J

Рис. 5. Зависимость вероятности выполнения  СМ Р от ресурсного обеспечения
для  различных природно- климатических условий

Рассматривались варианты распределения ресурсов  (Ni +  N
2
 =  N =  11 человек)

при одновременном выполнении работ, относящихся к подготовительному  периоду
ИП  СППО  -  рассмотрение  ПСД и осмотр  строительной  площадки  в натуре  при
одинаковых  (вариант А) и разных  (вариант Б) природно- климатических  условиях.
При условии  выполнения указанных  видов  работ за время Т =  60 часов  получено
следующее  оптимальное распределение ресурсов: вариант А  -  Ni =  9 чел, N

2
 =  2 чел;

вариант Б -  Ni =  7 чел, N
2
 =  4 чел.

Таким  образом,  предложенный  алгоритм  распределения  материально-
технических  ресурсов  для ИП СППО  позволяет  реализовать  планомерное
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производство  строительно- монтажных  работ  с  учетом  вероятностных
характеристик  производства  отдельных  видов  СМР  в  различных  природно-
климатических условиях  строительства.

ОБЩ И Е ВЫВОДЫ

1.  Строительное  переустройство  промышленных  объектов  связано  с
выполнением  подготовительных  работ  и,  особенно  в  сложных  природно-
климатических  и инженерно- геологических  условиях,  представляет  собой  важную
часть  общей  организации  строительного  производства.  Своевременное  и
качественное  проведение  подготовительных  работ  является  одним  из  решающих
факторов успешного осуществления  строительства.  Это определяет  необходимость
исследования  и  дальнейшего  совершенствования  строительных  процессов,
разработки  новых  схем  производства  работ  и  методологии  организации
строительного производства.

2.  Комплексный  анализ  выполнения  работ  инженерной  подготовки
строительного  переустройства  промышленных  объектов  в  сложных  природно-
климатических условиях  позволил предложить  комплексную структуру ИП СППО,
которая  включает  в  себя  три  периода  (подготовительный,  мобилизационный и
технологический), состоящих  из конкретных организационных и  технологических
видов  работ.  Выделенные  работы  по ИП СППО  взаимоувязаны по очередности и
систематизированы по времени их  выполнения с учетом детального  исследования
натурных данных по выполнению отдельных технологических процессов.

3.  Собраны  и  систематизированы  статистические  данные  о  ресурсной
оснащенности,  трудоемкости  и  продолжительности  выполнения  основных  видов
работ  ИП  СППО.  Анализ  отдельных  видов  работ,  их  очередности,  ресурсной
оснащенности  и  длительности  выполнения  в  каждой  организационной структуре
ИП  СППО  выполнялся  с  использованием  соответствующих  методологических
подходов: системотехники строительства; экспертных методов анализа информации
и  принятия  решений;  вероятностно- статистических  методов;  информационно-
вычислительных  и  экономико- математических  методов  расчета  показателей,  что
позволило  установить  факторы,  влияющие  на  продолжительность  строительного
процесса в период ИП СППО.

4.  Разработаны  критерии  количественной  оценки  продолжительности  и
трудоемкости  основных  видов  работ,  выполняемых  в  процессе  подготовки
строительного  производства,  предложены  математические  методы  описания этих
процессов  с  учетом  объемов  и  условий  производства  работ.  Показано,  что
основным  фактором,  влияющим  на  продолжительность  и  трудоемкость  работ
подготовительного периода, являются условия строительства. Установлено, что при
выполнении  работ  мобилизационного  и  технологического  периодов, применение
предложенных  математических  моделей  позволяет  сократить  продолжительность
работ до минимума при заданных материально- технических ресурсах.

5. Совершенствование организации подготовки  строительства промышленных
объектов  в  сложных  природно- климатических  условиях,  направленное  на
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повышение  эффективности  выполнения  отдельных  видов  работ  и  рациональное
распределение  материально- технических  ресурсов, должно базироваться  на единой
классификации  основных  видов  работ  ИП  СППО  на  основе  вероятностно-
статистического  и факторного анализа натурных  данных. На основе разработанных
алгоритмов  создана  методика  эффективного  распределения  материально-
технических  ресурсов  при  организации  ИП  строительного  производства.
Предлагаемая  методика  и  вероятностно- статистическая  постановка  задачи
распределения  ресурсов  подготовительного  периода  с  учетом  ограничений,
накладываемых  на  продолжительность  выполнения  работ,  может  быть
использована в среде САПР.

6. Экспериментальное применение результатов исследования  было выполнено
производственным  предприятием  ООО  "Инжстрой- плюс"  и  производственным
предприятием  ООО  "Строй  Тэк".  Установлено,  что  выбор  эффективного
организационно- технологического  процесса  ИП  СППО  обеспечивается
многовариантными  расчетами,  выполняемыми  в  условиях  постоянного изменения
стоимостных  характеристик.  Разработанная  методика  автоматизации
организационно- технологического  проектирования  ИП  СППО  с  использованием
информационно- вычислительных  технологий  в  среде  САПР  позволяет
анализировать  эффективность  распределения  материально- технических  ресурсов
для  производства  строительно- монтажных  работ  с  учетом  полученных  в  работе
подходов  оценки  технико- экономических  показателей  инвестиционно-
строительных  проектов.
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