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ОБ Щ АЯ  ХАРАК ТЕРИ СТИ К А  Р АБ ОТЫ

Ак туальн ость  тем ы  исследован ия .  В  условиях  научно- технического

прогресса  и  рыночной  экономики  значительно  возросла  актуальность  повышения

эффективности  процессов  реконструкции  промышленных  сооружений,  в  частности,

инженерных  коммуникаций  (ИК)  -   одного  из  наиболее  ответственных  и  сложных

звеньев  в  общей  цепи  формирования  и  функционирования  современных

промышленных  объектов.  Уровень  формируемого  качества  ИК является  объективной

мерой их эксплуатационных свойств, обуславливающих  в свою очередь эффективность

и  безопасность  конкретного  промышленного  предприятия.  Генеральной  научно-

методологической  основой формирования качества И К и обеспечения эффективности

их  реконструкции  может  служить  комплексная  система  управления  качеством

производства строительно- монтажных  работ (СМР).

Комплексная  система  научно- технических,  производственных  и организационно-

методических  принципов  управления  качеством  реконструкции  ИК  имеет  важное

методологическое  значение,  и  включает  в  себя  исследования  объективных  законов

управления  качеством  и  установление  оптимальных  критериев  такого  управления.  С

этой  точки  зрения  возникает  целый  ряд  задач,  требующих  разработки  оригинальных

методов  анализа  и  синтеза  изучаемых  явлений  в  рамках  комплексной  системы

управления  качеством.

Обоснование  правомерности  и  относительной  истинности  разрабатываемых

методов  научного  познания  опирается  на  доказательство  их  непротиворечивости  в

рамках  рассматриваемого  круга  явлений.  В  этом  смысле  большую  роль  играет

фундаментальный  принцип о непротиворечивости  систем (непротиворечивость  системы

нельзя  доказать  с  помощью  средств,  формируемых  внутри  самой  рассматриваемой

системы  и,  наоборот,  непротиворечивость  можно  доказать  лишь  с  помощью  таких

средств,  которые  выходят  за  пределы  рассматриваемой  системы). Следовательно, мы

не  можем  с  полным  основанием  считать,  что  преемственность  научных  методов

познания  в  теории  качества  инженерных  сооружений  будет  всегда  достаточно

эффективной  для  доказательства  непротиворечивости  конкретных  методов,  моделей,

структур  и  т.д.  Процесс  научного  поиска  в  рамках  теории  и  практики  качества

инженерных  сооружений  будет  постоянно  опираться  на  принципиально  новые,

оригинальные исследования и разработки.
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Изменяется  и  нормативно- правовая  база,  регулирующая  производственные

процессы  в инженерных  областях  (в нашей стране  принят Федеральный  закон "О

техническом  регулировании"  от  01.07.2003  г.  №   184- 93)  в  части  проведения

коренной  реформы  системы  технического  нормирования,  стандартизации  и

сертификации  в  строительной  отрасли,  регламентирующий  отношения,

возникающие при установлении обязательных  требований и добровольных  правил

и  характеристик  в  отношении  продукции,  процессов  и  методов  производства,

эксплуатации  и  выполнения  работ,  в  соответствии  с  которым  технические

регламенты  в  области  строительства,  используемые  в  рамках  нового  закона,

должны  содержать  лишь  требования  к  эксплутационным  характеристикам

продукции, процессам производства и пр.

Одним  из  необходимых  условий  получения  максимального  эффекта  в

исследованиях  качества  производства  СМР  при  реконструкции  промышленных

сооружений является наибольшая преемственность их многофакториальной специфики.

Это ни в коей мере не противоречит принципу формализации научных представлений и

построений.  Вместе  с  тем  любая  математическая  модель,  абстрагируя  частные,

второстепенные  и  третьестепенные  черты  рассматриваемого  явления,  не должна

отходить  от  основополагающей  специфической  структуры  по  конкретным

формирующим  ступеням  познания  (аксиоматизация,  формализация,  индуктивно-

дедуктивные заключения, анализ, синтез и др.).

Выполненные  исследования  связаны  с  реализацией  задач  по

совершенствованию  методов  и  средств  повышения  качества  продукции

строительного  производства.  Разработанные  методики  и  алгоритмы  позволяют

выполнять  строительно- монтажные  работы  с  высоким  уровнем  качества  и

совершенствовать  для  этого  нормативную  базу.  Изложенное  определяет

актуальность  выбранной  темы  диссертационного  исследования,  которая

соответствует  п.п. 3,  7  и  11  паспорта  специальности  05.23.08  -   технология  и

организация строительства, представляет собой актуальную  проблему, обладающую

научной новизной и практической ценностью.

Цель  исследования  -   разработка  методов  и  средств  анализа  качества

производства  строительно- монтажных  работ  при реконструкции  промышленных

сооружений  в условиях  реализации  информационных технологий  в  строительном

комплексе.
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Задачи исследования:

-   анализ  моделей  и методов  прогнозирования  эксплуатационной  надежности

инженерных коммуникаций промышленных сооружений на основе оценки качества

их  строительства;

-   разработка  методов  оценки  влияния  качества  выполнения  строительно-

монтажных  работ  при  закреплении  инженерных  коммуникаций  на  проектных

отметках  на  обеспечение  эксплуатационной  надежности  и  безопасности

промышленных объектов;

-   разработка  методологических  основ  количественного  анализа  качества

выполнения  строительно- монтажных  работ  при  реализации  технологических

процессов испытания инженерных коммуникаций промышленных сооружений;

разработка  организационной  структуры  информационно- инженерного

обеспечения  для  системы  управления  качеством  производства  строительно-

монтажных работ при реконструкции промышленных сооружений;

-   подготовка  практических  рекомендаций  по  применению  результатов

исследований при реконструкции промышленных сооружений.

Объект исследования: организация и технология  строительного  производства

в условиях управления качеством строительно- монтажных  работ.

Предмет  исследования:  методология  анализа  и  реализации  показателей

строительного  производства  в  процессе  управления  качеством  выполнения

строительно- монтажных  работ.

Методологические  и  теоретические  основы  исследования.  Существенный

вклад  в решение  рассматриваемой  проблемы  внесли  научные  труды  и разработки

таких  авторов,  как  А.А.  Афанасьев,  Б.Ф. Белецкий,  Н.Н., А.А.  Гусаков,  А.В.

Гинзбург, Н.Н. Данилов, Л.Г. Дикман, В.Д. Копылов, П.П. Олейник, С.А. Синенко,

В.Е. Соколович и др.

Выполненные  автором  исследования  базируются  на работах  отечественных и

зарубежных  ученых  в  области  системотехники  строительства,  методов

вероятностно- статистического  анализа,  экспертного  анализа,  информационно-

вычислительных  технологий,  обобщении  исследований  в  области  технологии  и

организации  строительного  производства.  Методологическая  схема  исследования

приведена на рис. 1.

Научно- техническая  гипотеза  предполагает  существенное  повышение

надежности  и безопасности  промышленных  сооружений  на основе использования



современных  информационных  технологий  с  учетом  системотехнической  увязки

всех  участников  и  подсистем  организации  строительства  для  анализа  и оценки

качества  производства  строительно- монтажных  работ  при  реконструкции

промышленных сооружений.

Н яуша - те х х х че с кяягх па тна  предполагает  существенное повышение  надежности и безопасности

промышленных  сооружений на основе использования современных  информационных  технологий с  учетом

системотехнической увязки всех участников  и  подсистем организации  строительства для анализ*и  оценки

качества производства  строительно- ментажных  работ при реконструкции  промышленных  сооружений.

Анаша  существующих  методов и  информационных  технологий системного  акалша

качества выполнения  строит ель ко- монтажньи  работ

Ц е л» мс с лвд о »ккя  -

разработка методов и  средств

анализа качества

производств а строителъно-

моктажных  работ  при

реконструкции

п р о ш и т  «иных  сооружений в

условиях  реализации

информационных  технологий

к  строительном  комплекс*.

З адачи  месжедвваняа:

-   анализ  моделей  и  методов  прогнозирования  эксплуатационные

надежности  инженерных  коммуникаций  промышленных

сооружений на. оснее*  оценки  качеставюс  строительства;

•   разработки  методов  оценки  влияния  качества  выполнения

строительно-  монтажных  работ  при  закреплении  инженерных

коммуникаций  н*  проектных  отметках  не  обеспечение

эксплуатационной  надежности  и  безопасности  промышленных

объектов;

•   разработка  методологических  основ  количественного  «налгав

качества выполнения  строительно- М онтажных работ при  реализации

технологических  процессов  испытания  инженерных  коммуникаций

Проьлшшенных  сооружений;

разработка  организационной  структуры  информационно-

ннжвнерного  обеспечения  для  системы  управления  качеством

производства  строительно- монтажных  работ  при  реконструкции

промышленных  сооружений;

подготовка  практических  рекомендаций  по  применению

результатов  исследований  при  реконструкции  промышленных

сооружений.

М ет» д»логические  ж » д » д о :  системотехнический; экспортно- логический, программно- целее  ей,

вероятностно- статистический; кнформациодно- вмчислителькый- ,   экономик о- математический

Н с с х е д ш х м  н *zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA л*/  абвтхл  систем»  технических  и н» » а ц км  к  имфвр т ц х е ю о е с  тъхшттжЛ:
обоснован!»  оргвнизацнонно- твхнопотческих  параметров  качества производств* строительно- монтажных

работ при реконструкции  промышленных  сооружении; строительные мониторинг  организационно-

Технологических процессов; системы поддержки принятия  решений

М етодические  документы и информационно- ььгчиспитеяьные  технологии

Экспериментальное  внедрение  результатов Технико- зкономичвскел  оценка  результатов

П авкщенке эффективности организационно-  технологических  процессов  строетйпького  производства

Рис. 1. Методологическая  схема исследования

Научная новизна результатов исследования:

-   разработаны  методологические  основы  управления  качеством  производства

строительно- монтажных  работ  при  реконструкции  промышленных  сооружений,

обеспечивающие  в  информационной  среде  системотехническую  увязку

функциональных подсистем и информационно- аналитических задач;

-   разработаны  методы  проектирования  организационно- технологических

решений  на  различных  этапах  строительного  производства,  позволяющие

осуществлять  многовариантное  моделирование  технико- экономических
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показателей  качества  выполнения  строительно- монтажных  работ  в  процессе

реконструкции инженерных коммуникаций промышленных сооружений;

предложена  организационная  структура  системы  анализа  качества

выполнения  строительно- монтажных  работ  и  разработана  информационная

технология  для  повышения  эффективности  использования  материально-

технических  ресурсов  на  различных  производственных  этапах  строительства  и

ввода  в  эксплуатацию  инженерных  коммуникаций  реконструируемых

промышленных объектов.

На защиту выносятся:

-  результаты анализа методов управления  качеством  выполнения строительно-

монтажных  работ  на  различных  этапах  сооружения  и  ввода  в  эксплуатацию

инженерных  коммуникаций  реконструируемых  промышленных  объектов,

позволившие  выработать  научную  гипотезу  и  методологические  основы

организации системы анализа качества строительных  технологических  операций на

основе современных информационных технологий;

-   методы  и критерии  оценки  качества  производства  строительно- монтажных

работ  на  различных  этапах  реконструкции  инженерных  коммуникаций

промышленных объектов;

-   организационная  структура  информационно- вычислительной  технологии  и

система анализа качества производства строительно- монтажных  работ.

Практическая  значимость  и  внедрение  результатов  исследования.

Совокупность  полученных  результатов  дает  методику  анализа  качества

производства  строительно- монтажных  работ  при  реконструкции  инженерных

коммуникаций  промышленных  сооружений,  а  разработанные  информационно-

вычислительные  технологии  позволяют анализировать параметры организационно-

технологических  процессов  реконструкции  и  ввода  в эксплуатацию  инженерных

коммуникаций  с  учетом  полученных  в  работе  подходов  оценки эффективности

выполнения  строительно- монтажных  работ.  В  процессе  работы  было  выполнено

опытное  внедрение  результатов  исследования:  проектно- конструкторской

инженерной  фирмой  ООО  "Альянс- Академ";  производственным  предприятием

ООО "Ластком", что подтверждается  актами о внедрении.

Апробация  работы.  Результаты  диссертационного  исследования

докладывались  на  научно- практических  конференциях,  семинарах  и  заседаниях

секции "Строительство"  Российской инженерной академии (г. Москва, 2003, 2004);
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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  1,3  печатных листа.

Структура  и  объем  работы.  Диссертационная  работа  состоит  из  введения,

четырех  глав, основных  выводов,  списка литературы  и приложения. Объем  работы

составляет  143  страницы  машинописного  текста,  11  рисунков,  8  таблиц  и  1

приложение. Список используемой литературы  включает  108 наименований.

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Во  введении  обоснована  актуальность  темы  диссертационной  работы,

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

значимость работы.

В  первой  главе  выполнен  анализ  моделей  и  методов  прогнозирования

эксплуатационной  надежности  инженерных  коммуникаций  промышленных

сооружений на основе оценки качества их реконструкции, который включает  в себя:

количественную  оценку  критериев  качества  производства  строительно- монтажных

работ  для  прогнозирования  экологической  безопасности  промышленных

сооружений;  анализ  процессов  формирования  качества  производства  строительно-

монтажных  работ в условиях  решения задач  управления  процессом реконструкции

ИК  промышленных  сооружений;  методологию  и  основные  принципы

проектирования  системы  оценки  качества  строительно- монтажных  работ  при

реконструкции промышленных сооружений.

Инженерные коммуникации промышленных  сооружений  являются объектами с

такими  сильно  выраженными  конструктивно- технологическими  чертами,  как

протяженность,  постоянно  действующая  многокомпонентная  нагруженность,

непосредственное  контактирование  с  окружающей  средой.  Принципиальный  учет

только этих (далеко не исчерпывающих) специфических черт требует использования

и адаптации методов  теории  вероятностей, математической  статистики,  надежности,
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массового  обслуживания,  информации, используемых  в прикладных  вопросах  теории

качества.

В  результате  рассмотрения  условий,  определяющих  особую  значимость

проблемы повышения качества в настоящее время, было бы ошибкой делать вывод

о правомерности или неизбежности снижения качества строительного производства

с повышением уровня и ростом темпа научно- технического прогресса. Наоборот, по

мере  повышения  уровня  и  темпа  научно- технического  прогресса  должно

повышаться  качество  строительно- монтажных  работ  при  реконструкции

промышленных  сооружений.  Во- первых,  имеются  предпосылки,  заложенные  в

существе  научно- технического  прогресса:  используются  новые  материалы  и

изделия  на  их  основе;  создается  принципиально  новая  продукция  с  новыми

потребительскими  качествами;  появляются  новые  возможности  для  повышения

качественных  характеристик  оборудования.  Во- вторых,  высказанные  выше

соображения  говорят  лишь  о  тенденциях.  Следовательно,  необходимо  активно

воздействовать  на  все  стадии  производства,  для  того,  чтобы  преодолеть  эти

тенденции  и  добиваться  повышения  качества  продукции  строительного

производства параллельно с прогрессом в науке и технике.

Система целенаправленных активных воздействий на все стадии строительного

производства,  на  которых  формируется  качество  продукции, с  целью  обеспечить

это  качество,  состоит  из  четырех  основных  составляющих  систем:  установления

уровня  качества,  то  есть  создания  и  директивного  оформления  -   комплекса,

нормативных  требований  к  конечной  строительной  продукции,  всем  видам

промежуточной  и  начальной  продукции  -   частям  сооружений,  видам  работ,

изделиям,  конструкциям, материалам  и  т.п.;  обеспечения  установленного  уровня

качества  в  процессе  проектирования  реконструкции  ИК,  то  есть  создания  ее

проектной  модели,  отвечающей  требованиям  нормативного  уровня  качества;

достижения  проектного  уровня  качества  на  всех  стадиях  производственного

процесса  и  в  результате  создание  продукции,  отвечающей  проектной  модели  и

удовлетворяющей  всем  требования  нормативного  уровня  качества;  поддержания

достигнутого уровня качества продукции в процессе ее эксплуатации.

Для  повышения  эффективности  строительно- монтажных  работ  при

реконструкции  промышленных  сооружений  необходима  отработка  оптимальных

структур  информационного  обеспечения  строительства.  При  этом  одним  из

объективных  критериев  эффективности  управления  строительством  может  служить
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циркуляция  потока  информации  по  замкнутым  (внутренним  и  внешним)  контурам

управления в соответствии  со схемой  структурного анализа информационных потоков

в  системе  управления  качеством  строительного  производства.  Исследование

информационных  потоков  строительства  с  помощью  объективных  аналитических

критериев  позволит  наметить  единые  научно- производственные  и  организационно-

технические  аспекты  формирования  оперативных  обратных  связей  в  системе

управления  качеством реконструкции И К промышленных сооруженийzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  (рис.  2).

I  Проблема повышения качества СМР при реконструкция промышленных сооружений  [

Установление нормативного
уровня качества СМР

Оценка качества СМР на стадии
проектирования

Основные положения количественной
оценки качества СМР

Оценка качества производства СМР

Оценка качества принятых в проекте решений

Оценка технологичности принятых решений

Оценка качества исподне ння проектной документации

Оценка качества проекта и работы проектной организации _

Система управления процессом формирования качества СМР
(исходные данные оценки качества)

Основы организации контроля качества СМР
(выявление и анализ отдельно взятого единого показателя качества)

Определение и анализ дефектности реализации СМР
(определение значимости единого показателя качества)

Нормативная база для оценки качества СМР
(оценка качества производства СМР на основе текущих  наблюдений)

Оценка качества производства СМР прн реконструкция по поведению
промышленных сооружений в эксплуатации

Рис. 2. Организационная структура комплексной системы оценки качества производства СМР

В  развитии  активных  методов  обеспечения  качества  строительно- монтажных

работ  при  реконструкции  И К  промышленных  сооружений  важна  научно

обоснованная  система  испытаний.  Совершенствование  этой  системы  предполагает

дальнейшее  развитие  основных  функций  испытаний  И К : выявляемости  дефектов  по

различным  критериям  степени  их  опасности;  стабилизации  исходных

эксплуатационных  характеристик  И К  промышленных  сооружений  (обусловленных

конструктивной  надежностью)  путем технологической  адаптации; прогнозирования

эксплуатационных  свойств  И К  промышленных  сооружений,  включая

количественные показатели его  надежности.
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С  учетом  физической  разнородности  возможных  дефектов  в  конструктивных

элементах  ИК  промышленных  сооружений  (обусловленных  как  причинами

собственно  строительного,  так и  нестроительного  характера),  а  также  широких

диапазонов  их фактических  (в том числе  и предельных)  значений  большую  роль

играет комплекс исследований по обоснованному назначению режимов испытаний.

Режим  испытаний  (как  некоторая  совокупность  факторов,  определяющих

механизм  развития  отказа)  имеет  количественную  и  качественную

взаимообусловленную  связь  с  режимом  эксплуатации.  Количественная  связь

характеризуется  соотношением  интенсивностей  процессов  развития  отказов при

испытаниях  и эксплуатации.  Качественная  связь  выражается  в основном  единым

механизмом  воспроизведения  при  испытаниях  адекватных  процессов  развития

отказов  (как  и  при  эксплуатации)  с  последующей  коррекцией  временных

параметров их развития.

Разработаны  основы  оптимального  планирования  системы  испытаний ИК

промышленных сооружений по критериям качества их сооружения, что составляет

самостоятельное  направление  исследований  в  рамках  теории  и практики данной

проблемы.

Во  второй  главе  разработаны  методы  и  средства  анализа  закрепления

инженерных  коммуникаций промышленных  сооружений  на проектных  отметках  с

учетом качества выполнения строительно- монтажных  работ. При этом, разработаны

методы  оценки  качества  строительного  производства  на стадии  организационно-

технологического  проектирования  СМР,  предложены  основные  принципы

проектирования СМР при закреплении инженерных коммуникаций промышленных

сооружений  на  проектных  отметках,  а  также  разработан  методика  и  алгоритм

определения  качества  производства  СМР  при  закреплении  инженерных

коммуникаций с учетом удерживающей  способности анкеров.

Так  как работы  по  установке  анкеров  проводятся  в  сложных  инженерно-

геологических  условиях,  контроль  за  обеспечением  качества  практически

невозможен. Обеспечение качества возможно только за счет учета прошлого опыта.

Тот же опыт показывает, что многие участки инженерных коммуникаций находятся

в  аварийном  состоянии.  Оценки  некоторых  параметров  возможны  только

экспертным  способом,  как например,  вероятности  нарушения  качества  установки

отдельного  анкера  и  возможных  значений  его несущей  способности.  Последнее

обстоятельство  потребовало  пересмотра  применяемого  математического  аппарата,
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т.е.  повсеместного  применения  теории  нечетких  множеств.  Окончательные

результаты  измеряются  не  вероятностью,  а  возможностью  появления  различных

событий.  Это  вполне  оправдано  тем,  что  различные  участки  инженерных

коммуникаций  необходимо  сравнивать  между  собой  и  непринципиально  при

помощи  какой  меры  эти участки  будут  упорядочены  по  окончательному  качеству

выполнения  СМР  по  закреплению  всего  участка.  Структура  задачи  исследования

качества выполнения работ по обеспечению продольной устойчивости  инженерных

коммуникаций с использованием теории нечетких множеств приведена на рис. 3.

Анализ существующих  норм и правил расчета инженерных коммуникаций
промышленных сооружений  на устойчивость  в процессе эксплуатации

Постановка задачи учета качества
производства СМР при реконструкции

инженерных коммуникаций

Описание  математического
аппарата для исследования

производства  СМР

Описание качества
установки анкеров при

реконструкции
инженерных

коммуникаций

Описание характеристик
грунта е использованием

теории нечетких
множеств

Описание нагрузок и
воздействий с

использованием
теории нечетких

множеств
I T

Получение количественной меры сохранения качества  строительного
производства в процессе эксплуатации промышленного сооружения

Выводы  и рекомендации по обеспечению достаточного уровня качества
производства  СМР при реконструкции инженерных коммуникаций

Рис.  3. Структура задачи  исследования качества  производства  СМР при реконструкции ИК

Математическое  моделирование  действующих  на  ИК  продольных  сил

позволило предположить, что функция принадлежности для продольной силы будет

представлять  собой  нечеткое  число.  Задача  надежности  закрепления  участка  ИК

анкерами рассмотрена с учетом того, что а  =  ц(Т; R|, R
2
, . . . )  -  срезы для  нечетких

величин нагрузки (S) и несущей способности рассматриваемой системы (N) должны

совпадать  S(a)  =   N (a).  Такой  подход  обеспечивает  подключение  к  задаче

надежности  численных  алгоритмов  расчета  конструкции  на  прочность  и

устойчивость,  при  этом  мера  возможности  потери  устойчивости  принимается

равной а.  Параметрами  конструкции считаем  количество  анкеров п на участке ИК

заданной  длины,  а  также  координаты  анкеров  по  длине.  Несущая  способность



13

участка  ИК  является  функцией  параметров  конструкции  и  первичных  нечетких

величин.  Если  все  анкера  идентичны,  то  диаграммы  работы  каждого  анкера

описываются  тройкой  нечетких  величин  -  тангенсом  наклона касательной  в начале

координат  (W),  координатами  экстремумов  несущей  способность  анкера  (р)  и

величин нагрузки (S < N ; S =  max{S(t)}).

Условия  принадлежности:  для  нагрузки  щ(х|Т)  и  для  несущей  способности

Им(х).  За  меру  возможности  отказа  системы  в  течение  промежутка  времени  Т

принимаем  величину  ц(Т),  равную  ц(Т)  =   max
x
^  (Hs(x)  Л  йч(у)}-   Отметим,  что

функции  принадлежности  щ(х)  и  Цм(у).  как  правило,  неизвестны  и  находятся  в

свою очередь  из решения независимых  задач:  S =  fs(Mi,  М
2
, . . . ,  М

т
)  ; N =  fN(Wi,

W
2
, . . .  , W

w
;  R

b
  R

2
, . . . , R

r
), где  Mi, M

2
, . . . ,  M

m
 и W

b
  W

2
, . . . ,  W

w
  -  некоторые

первичные  нечеткие  величины, a Ri, R
2
,  .  .  .  , R

r
  -  некоторые  параметры  системы,

выбираемые  при проектировании. Если а- срезы  каждой  нечеткой  величины  W(a),

p(a)  и  S(a),  то  получаем  величину,  которая  находится  детерминированным

расчетом на устойчивость T(a) =  f(n; X,, Х
2
,  , Х„; W(a), p(a), S(a) |.

Схема  расчета  в  работе  принята  следующей.  На  верхнем  уровне  программы

расчета  задается  число  сс- уровень  (для  нечетких  чисел).  По  функции

принадлежности  для  продольной  силы  S  фиксируется  число  S(a), т.е. участок ИК

теперь  считаем  нагруженным  продольной силой S(a).Bce  силы, кроме поперечной,

и  конструктивные  характеристики  участка  ИК  фиксируются,  а  неопределенные

величины,  описываемые  нечеткими  числами  фиксируются  на  a- уровне.  Для  всех

заданных  характеристик,  в  том  числе  продольной  силы  находится  критическое

значение,  соответствующее  потере  устойчивости  рассматриваемого  участка  ИК.

При этом число анкеров сначала задается, далее это число может варьироваться.

В  работе  разработана  методика  оценки  качества  установки  на  участке ИК

конструктивных  элементов  при  реконструкции  промышленных  сооружений.

Несущая  способность  конструктивного  элемента  считается  лингвистической

переменной,  принимающей  значение  "хорошая"  и  "плохая".  Базовая  шкала  имеет

размерность  несущей  способности.  При  этом  несущая  способность  определяется

как  нечеткая  величина  с  функциями  принадлежности  Hi(x)  -   хорошая  и  Цг(х)  -

плохая.  Каждый  анкер  может  обладать  хорошей  несущей  способностью  с

вероятностью  р  и  плохой  несущей  способностью  с  вероятностью  q  =   1  — р.  В

предположении, что участок  ИК закреплен п конструктивными элементами имеем:

A,i  -   событие, заключающееся  в том,  что  i- ый  конструктивный  элемент  хороший;
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A
n
j  -   i- ый  конструктивный  элемент  плохой.  Вероятность,  что  все  конструктивные

элементы хорошие  равна р{А«ц А^, .  . .  , А
хп

}  =  р", а вероятность, что все плохие  -

р{А
п1

, А
п 2

, .  . .  , А„„}  =  q".  Для  решения задачи  необходимо  использовать  полный

перебор  возможных  вариантов  по  качеству  выполнения  СМР  в  процессе

реконструкции ИК промышленного сооружения.

Анализ  результатов  выполненных  расчетов  приводит  к  выводу  о  том,  что

существенное  влияние на величину  предельной  поперечной  нагрузки  оказывает не

только  количество,  но и  качество  установки  конструктивных  элементов. Так, при

пяти некачественных  конструктивных  элементах  предельно допустимая  поперечная

нагрузка,  при  которой  сохраняется  устойчивость  данного  участка  ИК,  на  14%

меньше,  чем  при  двух  некачественных  конструктивных  элементах  (всего

рассматривался  случай  установки  21  конструктивного  элемента).  Построенный

алгоритм  позволяет  оценить  возможность  обеспечения  продольной  устойчивости

при неравномерной установке конструктивных  элементов по длине участка  ИК, что

позволяет  решать  задачи  оптимизации  при  расчете  количества  требуемых  для

закрепления участка ИК конструктивных элементов.

В  третьей  главе  диссертации  выполнено  исследование  качества  выполнения

строительно- монтажных  работ  в процессе  испытании инженерных коммуникаций:

изложена  методология  оценки  и  анализа  качества  выполнения  СМР  при

реконструкции  промышленных  сооружений  с  учетом  представления  результатов

выполнения  СМР  в  виде  статистических  данных  с  учетом  математического

моделирования возможных дефектов.

В  работе  рассмотрена  механическая  модель  распространения  трещины  в

условиях  линейного  напряженного  состояния  конструктивного  элемента  ИК.

Натурные  экспериментальные  данные  результатов  производства  работ  по

испытанию захваток  ИК промышленных сооружений дали возможность  определить

параметры  кинетического уравнения  с использованием  принципов регрессионного

анализа,  что  в  свою  очередь  позволило  получить  зависимость,  характеризующую

промежуток  времени  до  разрушения  определенного  дефекта  при  различных

значениях  испытательного  давления.  Выполненные  расчеты  позволяют

предположить,  что  время  выявления  дефекта  больше  зависит  от  величины

начального дефекта, чем от величины испытательного давления.

Анализ  отказов  при  испытании  ИК промышленных  сооружений  показывает,

что  практически  все  они  происходят  из- за  имеющихся  дефектов.  Появление



15

дефектов  или  их  развитие  происходит  в  результате  разного  рода  процессов

накопления повреждений. Инженерные коммуникации промышленных  сооружений

можно  отнести  к достаточно  протяженным  конструкциям, представляющим  собой

последовательную  систему  элементов  -  труб и сварных  соединений. В связи с тем,

что  количество  элементов  на  участке  инженерных  коммуникаций  велико,

появляется  возможность  применения  методов  экстремальных  порядковых

статистик.  В  работе  учитывается  и  тот  факт,  что  последовательная  система

характеризуется  тем, что отказ хотя бы одного элемента приводит к отказу системы.

Предполагая, что  конструктивный элемент последовательной  системы  (труба),

находится  под случайным  давлениемzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  р  =  <р(п- х), где  п -  число труб, х  -  равномерно

распределенная  в  интервале  [0,1]   случайная  величина,  можно  найти

асимптотическую  формулу  для  функции  распределения  времени  безотказной

работы  элемента  F(t)  =   1  — ехр[ - ш- К2/ 3],   где  К  -   коэффициент,  зависящий  от

конструктивных параметров ИК.

Результаты  испытания захватки  ИК представляются  как испытание системы из

п  конструктивных  элементов,  каждый  из  которых  имеет  функцию  распределения

времени безотказной работы, а обработку  статистических данных можно выполнять

с  применением  Байесовского  метода:  вся  неопределенность  сосредоточена  в

параметре  т .  Сначала  ЭТОТ  параметр  имеет  априорное  распределение.  После

поступления эмпирической информации, в нашем случае это результаты испытания

захваток  ИК  промышленного  сооружения,  априорное  распределение  изменяется.

Результат  изменения  -   апостериорное  распределение,  которое  находится.  Таким

образом,  апостериорное  распределение  параметра,  характеризующего  величину

дефекта,  является  характеристикой  качества  выполнения СМР при реконструкции

инженерных  коммуникаций  т
р
,  формирующего  эксплуатационную  надежность

промышленного сооружения.

Величина  т
р
  является  показателем  качества  выполнения  технологической

операции  по испытанию захватки  ИК на прочность  (рис.  4). Чем  меньше т
р
,  тем

хуже совокупность технологических  операций по испытанию данной захватки ИК,

т.е.  увеличение  параметра  т
р
  свидетельствует  о  формировании  более  высокого

уровня  эксплуатационной  надежности  испытываемой  захватки  ИК.  В  работе

показано  как  меняется  параметр  т
р
  в  зависимости  от  деления  ИК  на  участки

испытания.
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Исходя  из  конструктивных  параметров  ИК  и  кинетического  уравнения  был

рассчитан  параметр  т
р
  для  четырех  вариантов  разбиения  ИК  на  захватки.

Результаты  расчетов  доказывают,  что  разбиение  испытываемых  ИК  на  захватки

приводит  к  более  высокому  уровню  качества  испытаний,  что  в  первую  очередь

связано с увеличением уровня испытательного давления на данной захватке ИК.

L0 - *

4 9 0

4 3 0

370-

310- У

У

4  Л\  к !
А  1  /

1 2  3  4

Норлер варианта (N)

В
Рис. 4. Величина параметра  качества  выполнения СМР при испытании захваток ИК

Так, при  испытании всего  объекта  параметр  качества  равен  т
р
  =  ЗОбхКГ

6
, в

тоже  время  при  раздельном  испытании  захваток  ИК  (два  участка  испытания  -

вариант 3) параметр т
р
  возрастает в 1,57  раза, т.е. критериальный подход  позволяет

оценить  предлагаемую  технологическую  схему  испытаний  всего  объекта  с  точки

зрения качества выполнения СМР.

Четвертая  глава  диссертации  посвящена  исследованию  иерархических

структур  информационного  обеспечения  в  системе  управления  качеством

выполнения  строительно- монтажных  работ  при  реконструкции  промышленных

сооружений на основе использования метода анализа иерархий.

Принцип  декомпозиции  в  методе  анализа  иерархий  заключается  в

представлении  проблемы  в  виде  структуры  с  корнем  в  вершине  и  множествами

элементов  на  промежуточных  уровнях,  которые  отражают  критерии,  факторы  и

показатели,  влияющие  на  элементы  последующих  уровней.  Нижний  уровень

содержит  перечень  альтернатив.  В  работе  определены  десять  групп  критериев,

которые могут оказывать влияние на качество выполнения СМР при реконструкции

инженерных  коммуникаций  промышленных  сооружений.  В  соответствии  с
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устоявшимися подходами  к оценке надежности эксплуатации сложных  технических

систем  в  основу  расчета  приоритетов  можно  положить  количественную  оценку

возможности возникновения отказа на данной захватке инженерных коммуникаций.

Итак, на втором уровне  находится  десять  групп  критериев  (Ki  +  Кю), уточняющих

цель, т.е. оценку качества выполнения СМР в процессе реконструкции захваток ИК,

а  на  третьем  (нижнем)  уровне  находятся  N  захваток- кандидатов,  приоритеты

которых  (т.е.  качество  СМР) должны  быть  оценены  с  использованием  указанных

критериев.  В  группы  критериев  входит:  инженерная  подготовка  строительной

площадки (Ki); выполнение земляных работ (Кг); выполнение сварочно- монтажных

работ  на  трубосварочной  базе  (К
3
);  выполнение  сварочно- монтажных  работ  на

строительной  площадке  (Kt);  выполнение  изоляционно- укладочных  работ  с

применением  полимерных  пленок  (Ks);  выполнение  работ  по  закреплению

инженерных  коммуникаций  на  проектных  отметках  (Кб);  выполнение  средств

электро-   и  химзащиты  (К
7
);  строительство  линий  электропередачи  (ЛЭП) (Кв);

организация  лабораторного  контроля  качества  строительного  производства  (К»);

организационное обеспечение качества (Кю).

Принцип синтеза решений для  ранжирования захваток  ИК при реконструкции

промышленных  сооружений  с  целью  анализа  качества  выполнения  СМР

заключается  в следующем.  Для  оценки сравнительной значимости взятых  объектов

нужно  получить  не  только  векторы  относительных  приоритетов  для  каждого  из

выбранных десяти  критериев, но и определить,  какие объекты получат наивысший

глобальный  приоритет  с  учетом  уже  оцененной  значимости  критериев  и

сопоставления отдельных  характеристик.

Математическая  модель  оценки качества  выполнения СМР при реконструкции

промышленных  сооружений  включает  в  себя  систему  соотношений,

последовательная  реализация которых  позволяет получить  определенные  балльные

оценки  качества  строительного  производства.  Различные  факторы  вносят

определенный  весовой  вклад  в  окончательную  оценку  качества  строительного

производства, количественная величина которого и используется для ранжирования

захваток  ИК при  реконструкции  промышленных  сооружений  с  целью  анализа  их

технического состояния.

Разработаны интерактивные пакеты прикладных программ для оценки качества

выполнения  СМР  в  процессе  реконструкции  ИК  промышленных  сооружений.

Алгоритм  автоматизированного  расчета  реализован  в  виде  диалоговой  системы,
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представляющей  собой комплекс программ, позволяющий эксперту  самостоятельно

выполнить все операции от ввода  и корректировки данных  до анализа  получаемых

результатов.  Структура  организации  комплексной  системы  организационно-

методических  принципов  управления  качеством  реконструкции  промышленных

сооружения в информационной среде приведена на рис. 5.

Структура системы организации производственных  и организацнокно- нетсдкческнх принципов
управления качеством выполнения СМР при реконструкции инженерных коммуникаций

промышленных  сооружений

Мониторинг органнэацнонно-
технол or ячееккх  процессов

выполнения СМР

Прогнозирование качества
выполнения СМР

Анализ проблемной ситуации н
целеформированне

Выявление  проблемы я моделирование
тенденции развития ситуации

Оценка возможности решения проблемы i
цедеф op миров аяие

Описание проблемы и формирование
замысла решения

Разработка методов управления  ситуацией
и формированием начального  уровня
качества  инженерны» коммуникаций

промышленных сооружений

Оптимизация комплекса орган из ацнонн о-
технологических  мероприятий

Корректировка технологических  схем я
технологических  решений

Разработка организационно-
технологически» рекомендаций

Подготовка и обоснование вариантов решений: генера!
разработка вариантов обеспечения решения, оценка

проблемы, обоснование предлагаемых к обсуж,

Реализация в проверка эффективности управленчеа
инженерных коммуникаций промышл)

|ия вариантов решения проблемы,
юследствий  вариантов решения

к то вариантов решения

:их решений при реконструкция
а.  сооружений

Рис. 5, Структура организации комплексной системы управления качеством выполнения СМР

Система  позволяет  наглядно  представлять  данные  на  экране  монитора  в

графическом  виде,  а  также  распечатывать  графики,  необходимые  для

последующего  анализа.  Пользователь- эксперт  управляет  работой  комплекса

программ посредством  выбора соответствующего  пункта из системы  иерархических

меню,  а  также  путем  нажатия  кнопок,  определяющих  возможность  выбора  при

работе  с программой. Эксперт может выбрать  один из следующих режимов  работы

программы:  выбор  системы;  корректировка  данных;  выполнение  расчетов,  анализ

результатов, получение справочной информации.

Предлагаемая диалоговая  система представляет собой систему формирования и

управления  базами  данных,  которая  обладает  таким  важным  свойством,  как

возможность  учета  многообразных  взаимосвязанных  факторов  при  реализации

основных  принципов  управления  качеством  выполнения  СМР при  реконструкции
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промышленных сооружений в информационной среде. Это особенно важно в условиях

возрастания  требований  к  качеству  и  срокам  проектирования,  а  эффективное

решение задачи  проектирования связано с  необходимостью  переработки  большого

объема информации.

В  рамках  разработки  методологии  оценки  и  анализа  качества  производства

СМР в процессе реконструкции промышленных сооружений в информационной среде

были реализованы алгоритмы  многоцелевого  программного комплексаzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA CADSystem

(Computer- aided Design  System): методика  анализа качества  выполнения СМР при

реконструкции  инженерных  коммуникаций  промышленных  сооружений  -   пакет

прикладных  программ  Qualities  of  Building  (QB);  статистический  анализ

распределения  отказов при испытании инженерных  коммуникаций промышленных

сооружений  -   пакет  прикладных  программ  Statistic  Calculus  (SC).  Пакеты

прикладных  программ  многоцелевого  программного  комплекса  CADSystem

позволяют  реализовать  автоматизацию  процесса  проектирования  с  системных

позиций, т.е.  кроме  автоматизации  процесса  на  всех  этапах  (подготовка  данных,

решение,  анализ  результатов)  обеспечена  возможность  использования  опыта  и

знаний проектировщика.

Общие выводы

1.  Анализ  опыта  разработки  и  использования  методов  оценки  качества

выполнения  строительно- монтажных  работ  при  реконструкции  промышленных

сооружений  позволил  установить,  что  существующие  методы  не  отвечают

современным  требованиям  строительной  практики:  отсутствуют  четкие  критерии

для  различных  уровней  качества,  не  используются  объективные  способы

определения  показателей,  отсутствует  взаимосвязь  экономических  показателей

деятельности  строительных  предприятий  с  уровнем  качества  реконструкции

инженерных  коммуникаций. Это приводит  к дальнейшему  увеличению  количества

и  многообразия  предложений  по  оценке  качества,  внедрение  которых  затрудняет

сопоставимость  оценок  из- за  различных  способов  выражения  показателей  (баллы,

коэффициенты  и т.п.), либо  из- за  того,  что  за  одной  и  той  же  оценкой  качества

скрыты разные технико- экономические характеристики  инженерных коммуникаций

промышленных сооружений.
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2.  Поиск  эффективных  систем  управления  качеством,  отдельных  подсистем

или  элементов  связан  с  интенсивной  разработкой  методов  оценки  качества

строительной  продукции  при реконструкции  промышленных  сооружений  на  всех

этапах  ее  жизненного  цикла,  включая  выполнение  строительно- монтажных  и

специальных  работ.  Совершенствование  методов  оценки качества  в этих  условиях

превратилось из эпизодического в непрерывный процесс, противоречивый  характер

которого  проявляется  в  одновременном  действии  двух  взаимоисключающих

тенденций:  сокращение  количества  методов  при  стремлении  к  сопоставимости

оценок  качества  и увеличение  их  количества  при  стремлении  к  созданию  новых,

более совершенных методов.

3. Предлагаемая  методика оценки качества  строительно- монтажных  работ при

реконструкции  инженерных  коммуникаций  промышленных  сооружений,

являющаяся функцией трех  переменных  -  качества  проекта, качества  строительно-

монтажных работ и качества эксплуатации объекта, позволяет определять динамику

развития и наиболее прогрессивные для данного времени признаки и особенности,

характеризующие  способ  оценки  качества  строительно- монтажных  работ.

Разделение  процесса  формирования  качества  инженерных  коммуникаций

промышленных  сооружений  на  три  самостоятельно  управляемых  этапа

обусловливает  необходимость  использования  различных  форм  управления  на

каждом  из этапов, программно- целевого  подхода в управлении  качеством,  участия

единого субъекта управления во всех этапах.

4.  Разработан  алгоритм,  определяющий  процедуру  выбора  прогрессивных

решений на основе установленных  вероятностно- статистических  закономерностей и

тенденций  совершенствования  методов  оценки  качества  строительно- монтажных

работ при реконструкции инженерных коммуникаций промышленных  сооружений,

компоновки и распределения принятых характеристик  по оценочным операциям. В

результате выполнения указанных  операций создан  метод  оценки, синтезирующий

прошлый, апробированный временем опыт и новые решения.

5.  Классификация, методика  выявления  закономерностей  и  алгоритм  выбора

прогрессивных решений образуют в совокупности аппарат научного исследования и

совершенствования  методов  оценки  качества  реконструкции  инженерных

коммуникаций  промышленных  сооружений,  позволяющий  решать  следующие

задачи:  накопление и систематизацию  больших  объемов  информации; проведение

различных  вариантов  группировки  и  анализа;  разработку  нового  метода  оценки
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качества  на основе установленных  закономерностей  и выявленных  прогрессивных

решений.

6.  Разработана  математическая  модель,  описывающая  устойчивость

инженерных  коммуникаций  промышленных  сооружений  с  учетом  различных

диаграмм  состояния  закрепляющих  конструктивных  элементов  (анкеров).

Результаты  расчетов  по  разработанным  алгоритмам  показали,  что  существенное

влияние  на  критические  значения  продольных  и  поперечных  нагрузок  на

выделенный  элемент  инженерных  коммуникаций  влияет  не  только  общая

удерживающая  способность  всех  анкеров, но и их  возможное  различие  в  несущей

способности.  Так,  было  установлено,  что  качество  выполнения  строительно-

монтажных  работ  при  закреплении  отдельных  анкеров  по  длине  инженерных

коммуникаций  существенно  влияет  на  обеспечение  продольной  устойчивости.

Предложена методика оценки качества производства строительно- монтажных  работ

при  закреплении  конструктивных  элементов  инженерных  коммуникаций

промышленных сооружений.

7.  Предложена  методика  расчета  качества  выполнения  работ  по  испытанию

инженерных  коммуникаций  промышленных  сооружений  на основе использования

кинетического  уравнения  и  методов  вероятностно- статистической  обработки

информационного  потока  данных  по  испытанию.  Установлено,  что  разбиение

испытываемых  инженерных коммуникаций на захватки приводит к более  высокому

уровню  качества  испытаний, что  в  первую  очередь  связано с увеличением  уровня

испытательного  давления  на  данной  захватке  инженерных  коммуникаций.

Разработанный подход к оценке формирования эксплуатационной  надежности при

реконструкции инженерных коммуникаций промышленных сооружений  в процессе

испытания  позволяет  оценить  предлагаемую  технологическую  схему  испытаний

всего объекта с точки зрения качества производства строительно- монтажных  работ.

8.  Разработана  методология  оценки  и  анализа  качества  производства

строительно- монтажных  работ  при  реконструкции  промышленных  сооружений  в

информационной  среде,  которая  включает  блок  мониторинга  различных  этапов

реализации  строительно- монтажных  работ  и  блок  прогнозирования

организационно- технологической  надежности  строительного  объекта.  Указанные

блоки  содержат  математические  модели,  позволяющие  в  автоматизированном

режиме  анализировать  и  совершенствовать  подходы  к  принятию  управленческих

решений  в  области  проектирования  организации  строительного  процесса  при
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реконструкции  промышленных  сооружений.  Практическая  реализация

разработанных  организационно- технологических  методов и моделей  строительного

мониторинга  показала  эффективность  их  применения  на  инженерных

коммуникациях при реконструкции промышленных сооружений.
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