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Общая  характеристика  работы.

Актуальность  проблемы. Российская Федерация занимает одно  из ведущих  мест в мире
по  строительству  судов  и  кораблей  -   крупных  народно- хозяйственных  объектов,  отвечаю-
щих  перспективным требованиям,  конкурентоспособных  как  на  внутреннем, так  и на миро-
вом  рынке. Создание таких  объектов требует привлечения значительных  капиталовложений,
длительного  цикла,  участия  многочисленных  исполнителей  работ,  координации  решений  и
управления  процессами  на  всех  стадиях  подготовки  производства  и  строительства  судов.
Эффективность  управления  такими  сложными  процессами  определяет  расходование  всех
видов  ресурсов  (денежных, трудовых,  материальных,  энергетических), а  также  сроки строи-
тельства  судов.

Тенденциями  научно- технического  прогресса  обусловлено  возрастание  сложности,
увеличение насыщения судов электрооборудованием  и кабелем и, как следствие,  возрастание
объемов и сложности работ по его монтажу,  настройке, испытаниям.

Электромонтажные  работы  (ЭМР) завершают  процесс  строительства  судов,  определяя
длительность  цикла постройки, качество и срок сдачи  судна  Заказчику. К выполнению ЭМР
в  РФ  привлекаются  специализированные  электромонтажные  предприятия  (ЭМП), накопив-
шие  значительный  опыт  монтажа  судового  электрооборудования  (ЭОС).  Эффективность
взаимодействия  ЭМП  с  судостроительным  предприятием  в  достижении  общей  цели  строи-
тельства  базируется  на  технологии  постройки  судна,  взаимоувязанной  с  технологическим
процессом монтажа судового  электрооборудования  (технологией ЭМР).

Начиная  с 50- х  годов, когда ЭМР были  выделены  в обособленный этап, специалистами
была решена задача  разработки  и реализации такой принципиальной технологии  ЭМР, кото-
рая  отвечала  требованиям  технологии  строительства  судов.  Это  -   параллельная, автономно-
районная,  агрегатно- блочная  технология  и их  модификации, разработанные  с  участием  оте-
чественных  ученых  и  специалистов:  Путято  Ю.С.,  Киреева  Ю.Н.,  Токарева  Л.Н .,  Черны-
ха  С.А.,  Лазаревского  Н.А.,  Гандина Б.Д., Лебедева  М.С., Адашева  B.C., Бердичевского Л.Д.
и др.  Однако  анализ состояния электромонтажного  производства  и множество  исследований
и публикаций, появившихся  в последнее десятилетие,  выявляют значительное  многообразие,
многомерность,  изменение технологий  ЭМР  и  ее  элементов, зависимость  от  множества  из-
меняющихся  факторов  производства.  Эти  публикации  содержат  предложения  по  решению
отдельных  задач  технологии,  включая  разработку  новых  технологических  процессов,  инст-
рументов,  приспособлений, средств  технологического  оснащения, технологических  схем  ра-
бот,  методического,  математического,  программного  обеспечения  и т.д.  Однако  ни  одно  из
предложений  не содержит  систематизированного  множества  требований  к технологии ЭМР,
как  большой технической  системе  (БТС), создание и управление  которой должно  осуществ-
ляться  с  учетом  взаимодействия  с  другими  БТС,  внешними  по  отношению  к  технологии
ЭМР, с учетом  множества внутренних и внешних факторов  производства.

Кроме того,  анализ  собственно технологии  ЭМР на системной основе  выявляет много-
образие  наборов  предметов  труда, обусловленных  конструктивно- технологическими  особен-
ностями  ЭОС  и  его  размещением  в  объектах  работ  (ОР)  на  судне,  конструктивно-
технологическими  особенностями судна  и его  насыщения другими  системами. Это  многооб-
разие  определяет  необходимость  использования  различных  технологических  процессов
ЭМР, совокупность  которых  составляет технологические  комплекты  (ТК), объединенные  по
видам,  подвидам,  объектам  работ.  Совокупности  ТК  являются  элементами  планирования
технологически  обусловленных  и  (или)  независимых  работ  в  ОР,  определяют  множество
варьируемых  схем  работ,  выполняемых различными исполнителями. Наличие влияния мно-
жества  факторов систем  внешнего окружения, изменение условий  выполнения ЭМР диктуют
необходимость  их  учета, начиная с ранних  этапов  проектирования, на  которых  планируется

технология  ЭМР. Отсутствие  учета  этого  влияния приводит  к  увеличению  затрат  на  строи-
тельство,  неэффективности реализации принятых решений по технологии  ЭМР и, как итог, к
снижению качества работ и невыполнению договорных  обязательств.



Зависимость  названного множества  решений от  степени  влияния факторов диктует  не-
обходимость  создания  такой  технологии  ЭМР,  которая  отвечала  бы  множеству  системных
требований, учитывала  их динамику  в многошаговом  процессе решения задач  планирования
и  управления  подготовкой  производства  и строительством  судов.  Основной показатель  тех-
нологии  -   технологическая  трудоемкость  ЭМР  (ТЭМР)  -   определяется  при  проектировании
ЭОС  и  при обеспечении  его  технологичности.  Вот  почему  актуальной  становится  проблема
разработки  и  реализации  системы  управления  технологией  ЭМР, гибкой  к изменяющимся
условиям  производства  во времени  и пространстве, адекватной  современным и будущим  не-
известным условиям строительства  судов.

Одновременно  технология  ЭМР  увязана  со  множеством  решений,  которые  должны
быть  реализованы  при технологической  подготовке  производства (ТПП) и выполнении ЭМР.
С  этих  позиций следует трактовать  технологию  ЭМР как  идеологическую  основу  производ-
ственного процесса монтажа ЭОС, позволяющую  наилучшим  (оптимальным в  смысле  согла-
сования  потребностей  заказчика и возможностей  исполнителя, экономии всех  видов затрат и
времени  строительства)  образом  обеспечить  реализацию  требований  к  ЭОС  в  процессе  его
монтажа,  настройки и испытаний. Это тем  более  актуально,  поскольку  решения по техноло-
гии  принимаются  и  реализуются  на  разных  временных  этапах  разными  исполнителями:
КБ - проектантами,  Государственными  Научно- техническими  центрами,  судостроительными,
электромонтажными  предприятиями,  предприятиями  -   разработчиками  и  изготовителями
систем ЭОС.

С  учетом  вышеизложенного  назрела  актуальная  потребность  и  необходимость  решить
новую  значительную  по объемам  и сложности  проблему  планирования и управления  техно-
логией  монтажа  ЭОС, гибкую  к  изменяющимся условиям  производства.  Представленная  ра-
бота  является  обобщением  теоретических  исследований,  расчетов  и  практической  реализа-
ции  решений  научно- технической  проблемы  разработки  методологии  управления  технологи-
ей  монтажа  судового  электрооборудования,  выполненных  под  руководством  и  непосредст-
венном участии  автора  в период с  1980  по 2000 г.  в Центральном  Научно- исследовательском
институте  судовой  электротехники  и технологии  и в Санкт- Петербургском  государственном
морском техническом  университете.

Диссертационная  работа  выполнялась  в  рамках  НИР  "Зонт"  (КЛГИ  360.036.101
(1993  г.),  КЛГИ  360.036.103  (1994  г.))  в  соответствии  с  "Целевой  комплексной программой
строительства  судов"  (Решения  МСП  №4В- 21/ 657  от  15.02.90,  №МА- 21/ 2354  от  6.06.90,
№ 10/ 5- 2- 29  от  5.05.92),  а  также  в  НИР  "Градиент"  (J70041  (E- 391I59),  1983  г.),  Традиг
ен т-  84"  (J70041,  1984  г.), "Поиск- Т" (1987  г.), "Стратегия  ЭМР" (1989  г.), "Защита -   537.22"
(КЛГИ 360.036.067  (1990  г.)  в  соответствии  с  целевыми  комплексными программами  разви-
тия и совершенствования судового электромонтажного производства.

Цель и звдрчи исследования.
Цель  исследования  -   повышение  эффективности  судового  электромонтажного  произ-

водства  за  счет  создания  и реализации  методологии  управления  технологией  монтажа  судо-
вого электрооборудования  в процессе проектирования и строительства  судов,  гибкой к изме-
няющимся условиям  производства.

Для решения сформулированной проблемы необходимо решить следующие  задачи:
1.  Уточнить  терминологию  по  технологии  ЭМР.  Выполнить  анализ,  систематизацию  и

ранжирование параметров, показателей, факторов, ограничений технологии ЭМР.
2.  Выполнить  декомпозицию  технологии  ЭМР  на  составляющие  элементы.  Установить

характер  их  поведения  и связи элементов  между  собой и с системой более  высокой ие-
рархии — технологией ЭМР — во времени и пространстве.

3.  Разработать  адекватное  модельное  отражение  процессов монтажа  ЭОС,  чувствительное
к изменению условий  производства.

4.  Разработать  методы  достоверного  прогноза  и оценки параметров  и показателей  техно-
логии, обеспечивающие учет будущих неизвестных условий выполнения работ.



5.  Разработать  методы  и  модели  решения  задач  планирования  технологии  ЭМР,  г ибкой к
изменяющимся  условиям  производства.  Выявить  и  обосновать  критерии оптимизации
решений, обеспечивающие повышение эффективности производства.

6.  Разработать  методологию  системного  управления  технологией  ЭМ Р,  удовлетворяю-
щую  выбранному  критерию  (критериям), позволяющую  в  наибольшей  степени  согла-
совать  потребности заказчика и возможности исполнителя  работ.

7.  Подтвердить  экспериментально- расчетным  путем  и  практическим  внедрением обосно-
ванность  теоретических  положений, достоверность  оценок, адекватность  исследуемому
процессу.  Разработать  предложения  по  расширению  области  использования  получен-
ных  результатов.

Методы  исследований. Для  решения  проблемы  в  целом  и составляющих  задач  исполь-
зованы  методы  системного анализа  и  синтеза, теории  множеств,  теории  систем  управления
большими  техническими  системами  (объектами  и  процессами), теории  систем  автоматиче-
с ког о  управления,  теории  вероятности  и  математической  статистики, методы  корреляцион-
но - регрессионного  анализа  н  синтеза,  метод  главных  компонент,  исследование  операций,
включая  методы  целочисленного  планирования,  динамического  программирования, методы
сетевого  и  календарного  планирования,  методы  имитационного  моделирования,  теория  рас-
писаний, метод ветвей и границ.

Научная  новизна.  В  результате  выполненных  исследований  разработаны  новые  науч-

ные  подходы  в  постановке  и  решении  задач  планирования,  оптимизации  и  управления  аль-

тернативной технологией ЭМ Р, г ибкой к изменяющимся условиям производства, за счет:

-   реализации  методологии системного анализа  и  синтеза  проектных,  организационных  и

технологических решений;

-   систематизации  и  ранжирования  параметров,  показателей,  факторов,  связей  и  ограни -

чений  технологии  ЭМР  и  ее  элементов  во  времени  и  пространстве  с  учетом  различий

сфер проявления  свойств и сфер управления  ими (по источнику возникновения);

-   учета  тенденций  научно- технического  прогресса в  совершенствовании  судов  и судово-

го  ЭО;

разработки  нового  модельного  отражения  процесса  монтажа  судового электрооборудо-
вания,  учитывающего  будущие  неизвестные  или  случайным  образом  изменяющиеся
условия  выполнения  работ,  включая  детерминированную  факторную  и  сетевую  моде-
ли , стохастическую  модель;

Впервые  в  судовом  электромонтажном  производстве  на  основе  теории  управления
большими  техническими  системами, теории  систем  автоматического  управления  разработа-
на  система  управления  большой  технической  системой  -   технологией  монтажа  судового
электрооборудования  —для использования  на  ранних  этапах  проектирования, при подготов-
ке производства и выполнении  работ.

Получение решений достигнуто за счет:

-   разработки  методов  решения  системных  задач  управления  технологией  ЭМР,  включая
оценку  выполнимости  работ на входе  с учетом  потребностей Заказчика и возможностей
Исполнителя;

-   разработки  метода  решения  нелинейных  задач  планирования  технологии  ЭМ Р  (укруп -
ненных  и  детальных)  на  основе  использования  детерминированных  и  стохастических
моделей,  учета  системных  связей  и  ограничений  решений,  для  технологически  обу-
словленных  и  (или)  независимых  схем  цеховых, стапельных, достроечных  и  сдаточных
работ,  наличия  фронта  работ,  превышающего  возможности  исполнителя  в  условиях
мелкосерийного и единичного производства;

-   обоснования  и  выбора  критериев  оптимизации  решений,  как  части  подсистемы  ценно-
стей  ЭМ П,  так  и  обеспечивающих  выбор  оптимальных  схем  работ  и  наборов  шаговых



решений  в  зависимости  от  потребностей  системы  более  высокого  уровня,  возможно-
стей Исполнителя, состояния выполнения работ и производственных ограничений;

-   разработки  многоуровневой  многошаговой  системы  управления  альтернативной  техно-
логией ЭМР, включающей  как обязательные два  уровня  управления: по объемам  и ско-
рости  выполнения работ  (первой производной), а также  третий уровень  управления  (по
второй  производной), условия  реализации  которого  должны  быть  проверены. Разрабо-
танная  методология  трехуровневого  подхода  в  управлении  альтернативной  технологи-
ей ЭМР обеспечиваетэкономию издержек ЭМП, повышение его эффективности.
На  основе  общности  процессов  строительства  и  ремонта  судов  и  монтажа  судового

электрооборудования,  определяемых  условиями  выполнения  работ,  а  также  особенностями
конструкции  судов  и систем  насыщения, предложены  пути  расширения возможных  областей
использования  полученных  новых  научных  результатов.

На защиту  выносится  -   основной результат научной  работы  -   создание  нового  научно-
го направления в  проектировании и управлении  альтернативной технологией  ЭМР, гибкой к
изменяющимся  условиям  производства,  и  решения  на  этой  основе  ряда  научно-
исследовательских  проблем  и  задач,  обеспечивающих  системный  подход,  состоятельность,
несмещенность,  эффективность оценок, адекватность  технологических  схем  работ  условиям
производства  (существующим  и  перспективным),  возможность  прогнозирования  и  оптими-
зации  решений по технологии.  Указанный результат достигается  за  счет разработки теорети-
ческих  положений,  методов,  алгоритмов  и  математических  моделей,  их  практического  ис-
пользования,  подтвержденных  выявленными  и  объективно  существующими  закономерно-
стями  и связями параметров  и показателей технологии  ЭМР, задач  планирования и  управле-
ния  различного  уровня  во  времени  и  пространстве,  реализацией  требований  оптимальной
технологии  ЭМР в  системах  внешнего окружения.  Достоверность  результатов  решения дос-
тигнута  в  процессе  проверки  удовлетворения  требованиям  статистических  критериев,  дос-
тижением  стационарности  процессов  имитационного моделирования, обеспечения  достовер-
ности, измеримости показателей и независимости решений вариационных схем  работ.

На защиту  выносятся новые научно- исследовательские  проблемы  и задачи:
методология  модельного  представления  (отражения)  технологии  ЭМР,  чувствительной
к  изменяющимся условиям  производства, учитывающая  влияние детерминированных и
стохастических  факторов производства;

-   методология  системного  анализа  и  синтеза  свойств  технологичности  ЭОС,  установле-
ния системных  связей элементов ЭОС между собой и с системой более  высокой иерар-
хии  -   судном,  с целью учета этих  свойств  и методов  управления  ими в процессе управ-
ления технологией  монтажа судового  электрооборудования;

-   методология  постановки и  решения системной  задачи  планирования и управления  оп -
тимальной  альтернативной  технологией  ЭМР,  гибкой  к  изменяющимся  условиям
строительства  судов;

-   критерии  оценки  организационно- технологических  схем  монтажа  ЭОС,  как  подсисте-
мы судна,  и методы  их формирования;

-   способ  координации  задач  планирования  технологических  схем  монтажа  ЭОС  на  эта-
пах проектирования, технологической  подготовки производства и выполнения работ,

-   система  задач  — компонент, математические  модели  и методы  решения задач  по опре-
делению:
—  оптимальных  технологических  схем  ЭМР  на  судне,  в  том  числе  с  учетом  всей

программы  строительства;
—  оптимальных  технологических  схем  на  судне  по  видам  работ  с  учетом  специали-

зации бригад и участков  электромонтажного производства (предприятия);
—  оптимальных  технологических  схем  детальных  работ  в  электромонтажных  рай-



онах на судне  и в укрупненных ОР ;
-   технически  обоснованных  и  экономически  целесообразных  показателей

агрегатирования;
-   потребности поступления денежных  средств  в обеспечение выполнения работ;
-   необходимой корректировки оперативных технологических  схем работ  в процессе

управления ЭМР на судне, вызванных изменением условий  производства;
-   состава  задач  и  подзадач  оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМ Р  и  учету

их  связей в  многоэтапной временной схеме  принятия решений в  процессе  проек -
тирования, ТП П и выполнения работ;

—  трудоемкости  и  стоимости  ЭМ Р на  судне,  в  укрупненных  и детальных  объектах,
по видам и подвидам электромонтажных и регулировочно- сдаточных  работ;

-   прогнозируемых  значений  конструктивно- технологических  параметров  судового
электрооборудования,  существенных  для технологии ЭМ Р ;

—  оптимального  (по  выбранному  критерию)  набора  мероприятий  по  обеспечению
технологичности  для реализации их на  судне;

-   обобщенной модели оптимального управления технологией ЭМ Р;
—  технически обоснованного уровня электромонтажной технологичности  и  методам

его обеспечения в процессе проектирования и строительства  судов;
—  матемагического  и  программного  обеспечения  для  решения  названных  задач-

компонент.

П рактическая ценность и реализация результатов  работы  в промышленности.
П олученные  в  результате  теоретических  исследований  и  экспериментальных  расчетов

результаты  являются  необходимым  и достаточным  основанием для  постановки  и  решения
задач  плакирования  и  оптимизации  решений  альтернативной  технологии  ЭМ Р  в  процессе
управления для достижения выбранной цели.

П рактическая значимость  подтверждается:
-   возможностью  прогнозирования оптимальных  решений, начиная с  ранних этапов про-

ектирования  с  учетом  будущих  неизвестных  или  случайным  образом  изменяющихся
условий выполнения работ;

—  разработанными  и  использованными  в  практике  проектирования,  подготовки  произ-
водства  и  выполнения  ЭМР  методическими  документами,  их  апробацией  в  промыш-
ленности, использованием в учебном  процессе в СП 6ТМТУ, основными из которых яв-
ляются:

—  методика  планирования оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМ Р, реализо-
ванная в пр.  10901,  15020, 24040,  15966 и др.;

—  методика  оценки и  обеспечения  монтажной  технологичности  конструкции  судов
(78 211- 034- 85);

—  определение  длины  и  массы  кабелей  при  проектировании  судов.  Методика.
78  211- 142- 86;

-   методика оценки трудоемкости  и стоимости электромонтажных работ на судах;
—  математические  модели  оценки монтажной технологичности  конструкции  судов.

Методика разработки. 78  211- 033- 85;
-   методика расчета  (обоснования) договорных  цен электромонтажных работ для  за-

казов  судоремонта,  переоборудования,  модернизации  на  основе  укрупненных
нормативов К ЛГИ .360  025.029.

Апробация  результатов  работы.  Содержание  отдельных  разделов  и диссертации  в  це-
лом  апробировано на международной  и российских  научно- технических  конференциях в ви-
де докладов, опубликованных тезисов, представлении  выставочного экспоната на  ВДН Х:



-   Всесоюзная  научно- техническая  конференция  "Основные  направления  повышения
технологичности  и снижения трудоемкости  изделий  в судостроительном  производст-
ве", Москва, ВДНХ, 27- 30 июня 1984  г. Бронзовая медаль (удостоверение  №37456);

-   Всесоюзная  школа  молодых  ученых  и специалистов  по проблемам  модульного  судо-
строения "Модуль- 87",  Клайпеда, май  1987  г.;

-   Всесоюзная  школа  молодых  ученых  и специалистов  по проблемам  модульного  судо-
строения Керчь, 9- 15  октября 1989 г;

-   Всесоюзная  научно- техническая  конференция "Повышение технического  уровня судо-
строительного  производства  в  XIII  пятилетке"т  ВНТО  им.  академика  А.Н.  Крылова,
ЦНИИ ТС, Ленинград, 1990  г.

-   Юбилейная  научно- практическая  конференция,  посвященная  50- летшо  ЦНИИ  ТС
(НПО "Ритм"), Ленинград, 26- 28 сентября 1989 г.;

-   Четвертая  Международная  конференция по  морским  интеллектуальным  технологиям
"Моринтех- 2001",  Россия, Санкт- Петербург,  сентябрь, 2001г., диплом  за доклады  по
направлению "Интеллектуальные технологии  в строительстве кораблей и судов".

Публикации. По теме диссертации опубликованы лично и в соавторстве 30 работ, в том
числе 26 статей,  I авторское свидетельство, 3 учебно- методических  пособия.

Личный  вклад.  Постановка и решение  научно- технической  проблемы  и задач  принад-
лежит лично автору, научные интересы которого сформированы в процессе работы в ЦНИИ
СЭТ в 1978  ...  1994  г. и в СПбГМТУ (на постоянной основе в 1994...2003г.). Программное
обеспечение разработано в соавторстве со специалистами в ЦНИИ СЭТ (инж. Милохин  С.А.,
Бражникова  О.Б.)  сотрудниками  кафедры  ВТ  СПбГМТУ  (к.т.н. доц.  Горавнева  Т.С., к.т.н.
доц. Ухина  Н.В.),студентами  кафедры Э и ЭОС СПбГМТУ.

Структура  и объем  работы. Диссертационная работа  состоит  из введения  (1), восьми
глав  (2...9),  заключения, списка литературы  из  142  наименований и  8  приложений. Текст
диссертации изложен на 338 страницах, набранных на ПЭВМ,  включая 87 рисунков, 42 таб-
лицы (на  112стр).

С одержан и е  работы .

Во  введении  (1)  сформулированы  научно- технические  проблемы  и задачи, решению
которых  посвяшена диссертация, определена  актуальность,  сформулированы  цель и задачи
исследований,  научная  новизна, практическая  ценность  и реализация результатов,  положе-
ния,  выносимые  на защиту,  приведена  оценка  существующих  систем  закрытого  ПО зару-
бежной разработки, сравнение с результатами  диссертационных исследований, отмечен лич-
ный вклад автора.

Во 2- ой  главе  выполнен анализ существующей  практики проектирования и направле-
ний совершенствования организационно- технологических  схем ЭМР. Уточнен термин  "Тех-
нология ЭМР" -   совокупность и последовательность  способов (методов, приемов) выполне-
ния  ЭМР в объектах  работ  на  основе  соединения  инструментов,  приспособлений, средств
технологического  оснащения, стендов,  имитаторов  нагрузки  с  предметами  труда  электро-
монтажного производства  (материалами, комплектующим  электрооборудованием,  кабелем),
с целью получения конечного продукта- комплексов ЭОС, удовлетворяющих  заданным пока-
зателям качества, при условии выполнения заданного объема  ЭМР  в  заданные  сроки за со-



гласованную  стоимость  в рамках  принятой технологии  строительства  судна,  серийности по -
стройки, условий выполнения ЭМР.

П редложено  рассматривать  оптимальную  технологию  ЭМ Р, в  максимальной  степени
удовлетворяющую  заданному  критерию  с учетом  принятой технологии  строительства,  объе-
мов  ЭМ Р  на  судне,  серийности постройки,  сроков  строительства,  технического  оснащения
электромонтажного  производства,  наличия денежных,  материальных,  трудовых  и  энергети -
ческих ресурсов  у исполнителя ЭМ Р.

Выполнен анализ существующих  правил и новых предложений по проектированию ор-
ганизационно- технологических  схем  ЭМ Р,  который  позволил  выявить  их  основные  недос-
татки.

С  учетом  выявленных  недостатков  разработанный  на  этапе  проектирования  вариант
принципиальной технологии  ЭМР не соответствует  будущим  условиям  выполнения работ  и
подвергается  значительной переработке  на последующих  этапах,  его реализация  влечет  уве-
личение  издержек  электромонтажного  производства  и даже  невыполнение договорных  обя -
зательств.

Выполнен  анализ  существующих  организационно- технологических  схем  работ,  выяв-
лена общность их характеристик,  включающая:
-   варьируемое  множество объектов работ  (ОР), укрупненных и  детальных;
-   значения временных параметров начала, окончания и продолжительности работ  в ОР;
-   варьируемое  множество  технологических  схем  работ  и  принципиальные отличия,  оп -

ределяемые  значениями  максимального  и  среднего  продвижения  комплекса  работ  РОП
монтажу  судового  электрооборудования.
Общие  и  отличительные  характеристики  определили  необходимость  двухуровневого

планирования и управления технологией ЭМР во времени и пространстве:
-   укрупненного (в укрупненных ОР);
-   детального  (в электромонтажных районах).

П роанализированы  существующие  системные  подходы  в  постановке  и решении  задач
совершенствования  судового  электромонтажного  производства  в  рамках  единой  норматив-
ной технологической  системы, целевые  функции судового  электромонтажного  производства
(идея принадлежит авторам Герман Г.В., Быкову М.В., Лазаревскому  Н .А.):
-   получение конечного продукта  -   комплексов ЭОС с заданными показателями качества-

пря обеспечении технико- экономических показателей производства:

max  к 1(к 1 , к г , . . .к 1 , . . .к „ ;к 1> к *) V>V';

,  .  .  (1)
ТУ"

К О У  S K o y ;

где  L  -   целевая  функция  ЭМП ,  к,,...кп,к*,...к*  -   частные  показатели  качества  комплексов
ЭОС и их предельные значения, обеспечиваемые в процессе проектирования и  строительства
судов,  V  -   объем  производства,  П -   производительность труда, Кту -   коэффициент техниче-
ского  уровня;  К ОУ  -   коэффициент организационного уровня;  V*, n ' , K ^ y >zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  K'oy  -   планируе-
мые значения названных показателей; m — множество вариантов решений;
-   сокращение затрат на выполнение ЭМ Р:

(2)

где  Т  -   трудоемкость  ЭМ Р; С  -   стоимость  ЭМ Р; М  -   материалоемкость  (кабелеёмкость)
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ЭОС; Э н -   энергоемкость выполнения Э М Р ; С -   множество вариантов решений.
И спользование  выражений  (1),  (2)  в  качестве  целевых  функций (критериев) оптимиза-

ции технологии  ЭМ Р в  современных  условиях  невозможно, т.к.  изменилась форма собствен -
ности,  экономические отношения между  предприятиями РФ , отсутствует централизованный
подход  в решении проблем  судостроения.  Проанализированы методические  подходы  плани-
рования  оптимальной технологии  ЭМ Р  на основе  "технологии  критических  зон", принадле-
жащие  к.т.11. Адашеву  B.C.  Выявлены  многочисленные отклонения от  методологии  систем-
ного  подхода,  а  также  отсутствие  строгого  научного  обоснования количественной оценки и
оптимизации технологических  схем работ.  Отмечено, что задачи планирования и управления
технологическими  процессами затяжки магистральных  кабелей,  составляющие  цель  диссер-
тационных исследований к.э.н. Гончарова В.А.,  хотя и содержат  новые научные подходы  оп -
ределения  вариационных  схем  работ  и  состава  очередей  затяжки  магистральных  кабелей,
однако являются частной задачей технологии ЭМ Р.

И сследования  технико- экономических  показателей,  представленные  в  диссертации
к.э.н.  Тимофеевой  А.А.,  выполнены  с  использованием  научных  консультаций  автора  на-
стоящей  работы,  отражают  потребности  электромонтажного  производства  в  создании  мат-
ричной  модели  оценки издержек  электромонтажного  производства  Однако  и в  этой  работе
не  содержится  предложений  по  увязыванию  издержек  производства  с  технологией  ЭМР  в
полном объеме.

Обзор  и  анализ  технологических  методов  формирования кораблей  перспективной по-
стройки ведущих  зарубежных  верфей выявляет  аналогичные  цели, обеспечиваемые  при при -
нятии  решений:  сокращение  стоимости,  сроков  строительства,  сокращение  стоимости  ре-
монта  и  модернизации, а  также  принципиальные отличия  новых технологий:  изменение ор-
ганизации, распараллеливание работ,  ранее выполнявшихся последовательно,  изменение ма-
териально- технического  обеспечения,  более  раннее  начало  работ,  новое  планирование  (на-
чиная  с этапов ЭП ), использование принципов поточно- позиционных методов формирования
модулей,  зон, насыщенных  оборудованием,  вне  стапеля,  отход  от  принципов функциональ-
ного насыщения к зонному.

Основными  показателями  приняты  сроки  строительства,  стоимость  проекта,  трудоем-
кость  проекта  судна  и его  составляющих  (в пространстве  и времени). В  качестве  критериев
оптимального планирования предложены:  сокращение сроков строительства,  стоимости про-
екта,  накладных  расходов,  равномерность  загрузки.  Однако  конкретные  рекомендации  по
реалшации предложений отсутствуют. Кроме того,  предложения касаются производства  (су-
достроительных  верфей)  зарубежных  стран  с  иными  возможностями.  Однако  выявленные
проблемы  строительства  кораблей  являются  схожими  с  проблемами  отечественного  судо-
строения.

Существующие  пакеты  программного  обеспечения  по  управлению  технологической
подготовкой  производства  (например, "BRAIN ",  ООО  БРЕЙ Н ,  СП б) являются  дорогостоя -
щими и не учитывают  особенностей организации стапельных  и достроечных  работ.

В  отличие  от  существующих  решений  в  диссертационных  исследованиях  определены
системотехнические  требования  и  разработаны  рекомендации системного  подхода  в  поста-
новке  и  решении  задач  проектирования,  оптимизации  и  корректировки  технологии  ЭМ Р ,
гибкой к изменяющимся условиям производства,  определяющие необходимость  решения ис -
следовательских  задач:
-   разработки  укрупненной  структуры  новой  модели  гибкой  (альтернативной)  техноло-

гии,  включая  уяснение  задачи - планирование  действия,  выбор  целей,  синтез  системы,
анализ следствий, выбор наилучших  вариантов по заданному  (выбранному) критерию;

-   разработку  системы  ценностей в двух аспектах:  -  выбор  цели, -   синтез и  анализ  систе-
мы.
Отмечено,  что  функция  выбора  цели  имеет  двойственную  природу.  С  одной  стороны

нужно  составить  формальное  определение  нужной  производственной  системы,  для  которой
перечисляются желательные  входы  и выходы,  другие граничные условия  и потребности, ко -
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торым система должна удовлетворять.  Это система  ценностей или ее часть.  С другой сторо-
ны,  система  ценностей  включает  идеальную  систему  и  критерии  решения, рассмотренные
при разборе моделей.  При разработке целей следует различать  выбор между  альтернативами
решений и выбор между целями. Виды целей в системе ценностей: прибыль в рублях и время
ее  получения,  рынок  в  единицах  продукции  или  услуг,  поставляемых  в  единицу  времени,
стоимость  в денежном выражении как фактор функций прибыли и рынка, как критерий осу-
ществимости,  качество,  имееющее  субъективный  и  объективный  аспект,  сроки,  совмести-
мость  с уже  существующими  системами (особенно важно для  отраслей промышленностей с
большими  капиталовложениями); технические  характеристики,  гибкость  к  изменяющемуся
окружению, простота. Общая цель синтеза систем  -  составление  списка гипотетических сис-
тем, продуманных достаточно подробно для их оценки в свете выбранных целей.

Анализ  гипотетических  систем  предложено  выполнять  в  свете  целей,  предложений  и
граничных условий, включающих  выведение всех существующих  следствий  альтернативных
систем для  выбора оптимальной системы. Эти следствия затем сравниваются с первоначаль-
ными  целями.  Действительные  следствия  создают  информационную  обратную  связь  для
функций синтеза систем и выбора целей.

Анализ  выполненных  исследований и публикаций  по  созданию  новых организационно-
технологических  систем ЭМР, учет системотехнических  требований в постановке и решении
задач  управления БТС- технологией ЭМР, гибкой к изменяющимся условиям  производства,
отсутствие  взаимоувязанных  (в пространстве  и времени) оптимальных  решений,  удовлетво-
ряющих  выбранным критериям (целям), учитывающих  потребности и возможности,  альтер-
нативы  решений,  ограничения  всех  видов  ресурсов  (денежных,  материальных,  трудовых,
энергетических)  диктуют  необходимость  постановки  и  решения  значительной  научно-
технической  и  народно- хозяйственной  проблемы  повышения  эффективности ЭМП: разра-
ботки методологии  создания и реализации системы  управления технологией  монтажа  судо-
вого электрооборудования  в процессе проектирования и строительства  судов,  гибкой к изме-
няющимся  условиям  производства.  Решение  названной  проблемы  предложено  достичь  в
процессе постановки и решения основных научно- технических  проблем:
I уровня:  разработки  методологии,  модельного  представления  (отражения)  технологии

ЭМР, гибкой к изменяющимся условиям производства;
I I уровня:  разработки  методологии,  методов  и  моделей  оценки (измерения) параметров,

показателей,  связей, ограничений  составляющих  и  технологии  ЭМР в  целом,
гибкой к изменяющимся условиям производства;

I I I уровня:  разработки  методологии,  методов  и  моделей  системы  и  задач  планирования,
оптимизации  и  корректировки технологии  ЭМР  с учетом  существующего  со-
става и особенностей решения задач  подготовки  судостроительного  и электро-
монтажного  производства,  строительства  новых  судов,  а  также  с учетом  рас-
ширения  возможностей  использования  разработанной  системы  для  будущих
неизвестных  условий  выполнения  ЭМР  предприятиями  (организациями)  лю-
бых форм собственности.

Теоретические  основы  научно- технической  проблемы  П уровня  всесторонне  исследова-
ны и разработаны  автором  в диссертации  на соискание ученой  степени к.т.н.  "Разработка и
реализация  при проектировании требований  монтажной технологичности  комплексов элек-
трооборудования судов ".

Проблемы I и Ш  уровня, составляющие которых  исследованы и представлены  в отчетах
по Н И Р.}.':.... 3 7 - I выполненных под руководством  и непосредственном участии автора, тре-
буют дополнения, детализации  и объединения на системной основе, в том числе с  задачами
П уровня,  с  целью  разработки  методологии  управления  технологией  ЭМР, гибкой  к  изме-
няющимся условиям производства, в процессе строительства  судов.

Названные научно- технические  проблемы  1...Ш  уровня  отвечают  основной цели  иссле-
дования  диссертационной  работы,  имеют  общую  основу  -   состав,  конструктивно-
технологические  особенности и размещение судового  ЭО, технологию  его  электромонтажа,
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отвечающую  не  только  современным,  но  и  будущим  неизвестным  условиям  строительства
судов  и  выполнения  ЭМ Р, удовлетворяют  системотехническим  требованиям  в  решении  за-
дачи  управления  БТС — оптимальной  технологией  ЭМ Р, для  различных  временных  этапов
принятия решений по выбранному критерию (цели).

В  3- еи  главе  выполнен анализ и представлены  результаты  исследований и  разработки
моделей  организационно- технологических  схем  ЭМ Р, отвечающих  множеству  современных
и  перспективных  требований.  Выполнен  анализ  и обоснование критериев  оценки вариантов
технологии ЭМ Р. П оказано, что  из множества требований к технологии  ЭМ Р, гибкой к изме-
няющимся  условиям  производства  {Ki},  может  быть  выделено  подмножество  важнейших,
которые  могут  быть  приняты  в  качестве  критериев.  Сам  критерий  может  быть  единствен -
ным,  принадлежащим  множествуzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  {к,},   комплексным  или  векторным,  составным,  аддитив-
ным  или мультипликативным, тогда  задача  выбора  оптимального варианта  технологии  ста-
новится  многокритериальной.  Учитывая  сложность  БТС  "Технология  ЭМ Р ", многофактор-
ность, многосвязанность, декомпозицию на составляющие элементы  во  времени и простран -
стве,  множество  шаговых  решений, видоизменяющих схему работ,  множество  связей  между
параметрами  и  показателями,  включая  линейные  и  нелинейные,  становится  невозможным
использование  составного  аддитивного  или  мультипликативного  критерия.  В  этом  случае
может быть получена оценка "хуже- лучше"  по предложенной методике."

И спользование в практике судостроения  составного дробного критерия вида:

э = т  (3)

или  обратного:

У =  — ,  (4)
W

определяющих  отношение затрат  (3) и эффекта (W),  приводит  к необходимости  учета  харак -
тера  их  изменения, граничных  значений,  а  также  снижает  чувствительность  к  изменению
внутренних  связей  исследуемого  процесса.  И спользование критериев  (3),  (4)  целесообразно
на  уровне  входов- выходов  системы.  С позиций программно- целевого  планирования и  управ-
ления  разработками  предложено  формулирование  целевой  функции  (цели)- Ь,  которую
должна достигнуть  система и которая зависит  от множества  параметров  и показателей. В  ка-
честве  критерия  достижения  цели  предложено  использовать  значение показателя (выполне-
ние  условия). П ри этом значение показателя, принятого в качестве  критерия, может быть  от-
корректировано  с  учетом  математической  модели,  адекватно  отражающей  процесс, В  пред-
ложенном  методическом  подходе  к  формированию  критериев  заложена  диалектика  связей
параметров,  показателей,  критериев,  моделей  и  цели  "поведения"  сложных  многомерных
объектов  и процессов, вот  почему  в качестве  целевой функции выбора  оптимального вариан -
та  решения предлагается  использовать  оптимальное  (max, min) значение определяющего по-
казателя  (KJ;  j  = const),  а  остальные  значения  из  множества  {KJ,} учитывать  ограничениями

принимаемых  решений; связи  параметров, показателей,  ограничений объединены  моделями
процессов.

L = ^  max  к.
iniin)zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  '

м

=  const .. . ;  K J E I K ^ J

где  Kj => ЦТЭМР, Сэмр, tjj,  t ",  t " ,  N nnon  ...) -   зависит от множества параметров и показателей

технологии  ЭМ Р во  множестве  решений  {т},  видоизменяющих схему работ  для  различных

вариантов декомпозиции технологии ЭМ Р; Kj(  -   установленные значения показателей.

Такой  подход  программно- целевого  планирования обеспечивает  не  только  оптимиза-
цию  решения,  т.е.  достижение  максимальной  степени  соответствия  выбранному  критерию
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(значению  показателя  или условию),  но  и оптимизацию наборов  шаговых  решений, обеспе-
чивающих  оптимальное значение выбранного показателя. Вот  почему  выражение (5)  предла-
гается  в  качестве  целевой  функции  (составного  критерия)  выбора  оптимального  варианта
технологии,  адекватной изменяющимся условиям  работ.

Уточнение  иерархии  целей, критериев, показателей  и параметров  технологии  ЭМ Р по-
звлило предложить  обобщенное выражение целевой функции выбора  оптимального решения
по  технологии:

rmj  g  пп ;  '  ( 6 )

je {m }

где  к,, к*  -  показатели качества ЭОС, текущие и базовые; lllij,  ПП}  - показатели электромон -
тажного  производства,  текущие  и планируемые;  {т}  -   множество вариантов  решений;  ТЭМР.
ТЭМР,  СЭМР  -   параметры  договора  на  выполнение  ЭМ Р: трудоемкость,  продолжительность,
стоимость  ЭМР, определяющие  основную  цель  ЭМ П . Сегодняшнее электромонтажное про-
изводство, зависящее от  множества  факторов, связей, решений, параметров, показателей, ог-
раничений, должно  обеспечивать  выполнимость работ  при одновременном сокращении  всех
видов  затрат  (труда,  материалов,  энергии, денег  и  времени).  И менно подход  (6)  позволяет
решить  поставленные  задачи.  П ри этом, с точки  зрения выполнимости работ,  согласования
потребности судоверфи  и возможности электромонтажного предприятия, а также  сферы (ис-
точника)  и  этапа  определения  показателя  трудоемкости  (ТЭМР)  В процессе  проектирования
комплексов  ЭОС, зависимости стоимости  (Сэмр) от  экономических отношений и состояния
рынка,  предложено  конкретизировать  целевую  функцию  (критерий)  выбора  оптимального
варианта  технологии,  отдав  предпочтение  минимальному  значению  продолжительности
ЭМ Р  (непревышению продолжительности) в виде:

Ы  С  <С

(т)  ДК ,  §  К,}

где  ТЭМР.  ТЭМР,  СЭМР  -   показатели технологии ЭМ Р на судне;  Т ^ , ,  Т ™  -  значения техноло-

гической  трудоемкости,  определяемые  на  этапах  проектирования  и  ТИ П  за  счет  решений

{m};  Ki,  к*  -   показатели  качества  комплексов  ЭОС, обеспечиваемые  в  процессе  монтажа  и

проверки работоспособности  ЭОС;  т^ц,  -  продолжительность  ЭМ Р по требованию  техноло-

гии  строительства.
Целевая функция в  виде  (7) удовлетворяет  требованиям промежуточных  разработчиков

технологии  -   К Б : проектирование технологической  схемы ЭМ Р, максимально приближенной
к  условиям выполнения работ.

Обобщенными параметрами технологии ЭМ Р предложено  считать:
-   состав объектов  работ  (ОР), укрупненных,  детальных;
-   декомпозицию работ в ОР по видам и подвидам;
-   значение технологической трудоемкости  в ОР по видам и подвидам;
-   сроки начала, окончания, продолжительности работ в ОР, по видам и подвидам;
-   логико- временную схему (последовательность)  работ  в ОР, по видам и подвидам;
-   факторы  (внешнего  окружения  и внутренние)  электромонтажного  производства,  видо-

изменяющие значения всех  вышеперечисленных параметров и показателей.
Степень декомпозиции работ по видам  и подвидам  может варьироваться  в зависимости

от  чувствительности  решений  к  организации работ,  специализации исполнителей,  техноло-
гической обусловленности  (независимости) работ  в ОР, технологической обитаемости и т.д.

Впервые  автором  выполнены  анализ  и  систематизация  влияющих  факторов  систем
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внешнего  окружения  и  внутренних  электромонтажного  производства,  определено  их  влия -
ние  на  параметры  и  показатели технологии  ЭМ Р. Произведено группирование  факторов  по
сфере  возникновения, характеру  влияния, возможности  учета  в  модели  ЭМ Р. Так,  на  рис. 1
представлена  схема  и  связи  определяющих  факторов  судостроительного  производства,  в
наибольшей  степени  влияющих  на  технологию  ЭМ Р;  на  рис.2  факторы  других  систем
внешнего окружения.

П редложено  группирование  факторов  электромонтажного  производства  по  характеру
их влияния на основные показатели технологии, вариационные схемы  работ и их изменение:

I группа  -   определяет технологическую  последовательность  работ;
II группа  -   определяет трудоемкость  всех  видов, подвидов ЭМ Р в ОР;
Ш группа  -   определяет  временные характеристики работ;
IV  группа  -   определяет  технологическую  готовность  к началу ЭМ Р в ОР;
V  группа  -   определяет  возможную  выработку  рабочих и специалистов ЭМ П ;
VI  группа  -   определяет денежные затраты  на выполнение ЭМР.
П редложено  рассматривать  и  учитывать  влияние  факторов  в  модельном  отражении

технологии  ЭМ Р как известным (детерминированным), так и случайно  изменяющимся обра-
зом.

В  работе  выполнена декомпозиция состава  и иерархии объектов  электромонтажных  ра-
бот  (в  пространстве  и  времени)  по  видам  и  подвидам  ЭМ Р, отвечающая  требованиям  сис-
темного  подхода.  Существующая  декомпозиция  на  составляющие  элементы  технологии,
принятые при разработке тсхнолого- нормировочных  карт  (ТН К ), включает:  технологические
процессы  (ТП ), уникальные, типовые,  единичные  и групповые;  совокупность  ТП -   техноло-
гические  комплекты  (ТК ),  совокупность  ТК  -   планово- учетные  единицы  (П УЕ),  бригадо-
комплекты,  подкомплекты  как  элементы  планирования электромонтажных  работ,  совокуп-
ность П УЕ (ТК ) по однотипным видам ЭМР -   технологический этап.

Существующая  декомпозиция отражает  определенную  технологически  обусловленную
иерархию  работ,  учитывает  специализацию  исполнителей  и  результат  планирования (но  не
схему).  Результат  планирования  это  -   решение  задачи  распределения  трудовых  ресурсов,
выбор  оптимального  варианта  которого  из множества  влияет  на состав  работ  в П УЕ,  брига-
докомплектах,  подкомплсктах.  Группирование  совокупностей  ТК, П УЕ  может  быть  произ-
вольным и соответствовать  множеству  схем работ,  в том числе и не оптимальных.  Вот  поче-
му  на  первом  этапе  системных  исследований  предложено  выполнять  декомпозицию  на ОР,
виды  и  подвиды  работ  на основе учета: конструктивно- технологических  особенностей  судо-
вого ЭО  и его размещения в пространстве судна;  особенностей конструкции судна  (состава и
расположения  палуб,  переборок,  выгородок  и  т.д.);  технологии  строительства;  организации
электромонтажного  производства;  организации труда  электромонтажников  и  специалистов;
учета работ  всего  "портфеля заказов"; учета серийности постройки; наличия информации для
принятия  решений (использование значений определяющих  конструктивно- технологических
параметров  ЭОС);  критерия  выбора  оптимального  решения; необходимости  решения  задач
планирования, начиная с ранних этапов проектирования.

Оценку значений показателей трудоемкости  и  стоимости  (оплаты труда) работ  предло-
жено  выполнять для  конструктивно- технологического  деления  судов  и ЭОС с учетом  вариа-
ционных  схем  работ,  специализации исполнителей, обеспечения  бригадных  форм организа-
ции  труда.  П ри  этом  варианты  декомпозиции должны  обеспечивать  измерение  в  затратах
труда,  денег,  длительности,  потребной  численности  всех  альтернативных  схем  работ,  увя -
занных с целевой функцией (7).

Н а основе разработанной декомпозиции технологии ЭМ Р на элементы с  системных по-
зиций  предложено  рассматривать  вариационные  схемы  работ:  I  уровня  -   судно  в  целом;
II уровня  -   части  судов  (строительные  районы,  блоки,  блоки- модули)- укруппешше  ОР;
Ш уровня — детальные  ОР — электромонтажные районы в границах элементов технологии  I и
II уровня.

I и II уровни определяют  состав элементов технологии на этапе укрупненного планиро-
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Схема определяющие факторов судостроительного производства, ш наибольшей
степени мияющих па технологию ЭМР
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вания технологии  ЭМР; III уровень  определяет  состав  элементов на этапе детального  плани-
рования.

С  учетом  системного  подхода,  а также  предложений  по составу  параметров, показате-
лей, факторов, целевых  функций выбора оптимальных  схем разработана укрупненная  модель
входов- выходов,  как первый этап системных  исследований и синтеза.  Выполнено обоснова-
ние  и  разработаны  основные  модели  технологии  ЭМР  -   детерминированная  и  стохастиче-
ская (рис.3).

В  качестве  детерминированной  модели  технологии  ЭМР, гибкой к  изменяющимся ус-
ловиям  производства,  предложено  использовать  логико- временную  модель  — сетевой  граф,
дополненный,  в  отличие  от  существующего  подхода,  графическим  изображением  и  учетом
влияющих  детерминированных  факторов  производства,  и календарный (ленточный) график,
содержащий  ограничение факторов  узловых  событий  сетевого  графа  (или выборки работ из
него). Основными показателями планов предложены:
—  объемные  показатели  готовности  выполненных  работ  на  конец  временного  шага

планирования:

где pi -   суммарное продвижение работ  на шаге  i (i =  1,п)'. Pij -   продвижение работ на шаге i в

O P j  ( j= U m ) ;

-   потребная численность электромонтажников (Njj):

где  р^ — продвижение работ  на шаге  i в OP j  ( j =  1, m J,  ТЭМР -   технологическая  трудоемкость

ЭМР  па  судне,  нормо- ч, в ОР, совокупности  ОР, к 1 ы р  -   коэффициент выработки норм; Аф  -
выработка одного работающего  на временном шаге  i, чел- ч.
При  этом суммарная потребная численность электромонтажников на шаге  i (Ni):

Ni  =  Kpi  (10)
-   линейная функция от продвижения pj.

Предложен состав факторов для учета в детерминированной сетевой модели.
Показано, что расчетная продолжительность  работ  является результатом  планирования

(распределения трудовых ресурсов)  с  использованием сетевой  и календарной модели,  выбо-
рок  работ из них, с учетом  сроков свершения узловых  и иных событий под влиянием систем
внешнего  окружения.  Разработана  укрупненная  детерминированная  факторная  сетевая  мо-
дель  альтернативной технологии  ЭМР (рис. 4), а также  укрупненные технологические  схемы
ЭМР  стапельных,  достроечных  и сдаточных  работ,  цеховых  подготовительных,  цеховых  за-
готовительных  работ  как основа модельного  укрупненного  представления  и оценки вариаци-
онных технологических  схем ЭМР.

Учет  влияния  неизвестных  факторов  производства,  случайным  образом  изменяющих
решения  по  технологии,  принятые на  основе детерминированных  моделей,  предложено  вы-
полнять  с  использованием  стохастической  модели.  П ри  этом  разработаны  стохастический
граф  специального вида, множество стохастических  (вероятностных) факторов систем внеш-
него  окружения  и  внутренних  электромонтажного  производства.  Номенклатура  факторов
подлежит  конкретизации. Влияние  стохастических  факторов  (рис.5) предложено  учитывать
на  начальные, промежуточные  и конечные события  и работы  сетевого  графа.  Алгоритм  вы-
числения временных  и аддитивных  параметров  и показателей  стохастического  сетевого  гра-
фа  представлен на рис.6.

Процедура  "наигрывания"  осуществляется  до  достижения  стационарности  процесса
(стационарности  средних  значений моделируемых  величин  LBp,  ТЭМР.  СЭМР и их  дисперсий
(рис.  6)). При этом погрешность оценки длины критического пути определяется при решении
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И сходные данные
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Технология ЭМР, гибкая к изменяющимся услови-
ям  производства

Логико- временная модель  (сетевой  график) состава
и последовательности  работ в укрупненных  ОР.
Состав  событий  и  работ,  параметры  работ

(Tjj.Cjj.Mjj.Siiij),  по укрупненным  видам  и  подви-
дам.  Временные  характеристики  сроков  начала,
окончания,  продолжительности  работ,  как  расчет-
пых  ограничений  сетевой  модели, временные  огра-
ничения  событий  и  работ  сетевого  графика,  изме-
няемые  системами  внешнего  окружения  (детерми-
нированные и  стохастические).
Факторы систем  внешнего окружения, изменяющие
состав,  затратные  характеристики  работ,  может
быть  технологическую  последовательность  работ
(детерминированные и  стохастические).
Условия  выполнения  ЭМР  конкретным  электро-
монтажным  предприятием.  Ресурсы  ЭМП  (трудо-
вые, материальные,  энергетические, денежные  и их
использование  при  планировании  и  выполнении
работ).
Техническое оснащение работ.
Внутренние  факторы  электромонтажного  произ
водства  (детерминированные  и  стохастические)  и
их влияние на все виды затрат ЭМП .
- Детальное  планирование и выполнение ЭМР в ЭР.
—  границы  укрупненных  ОР, разбивка  на ЭР, вре-

менные ограничения на выполнение работ;
—  ресурсные  ограничения;
—  технологические  ограничения;
—  факторы ЭМП (детерминированные),  видоизме-

няющие параметры  и время выполнения работ  в
ЭР,  технологическую  обусловленность  работ  в
ЭР, затраты  на выполнение работ.

Календарная  модель  загрузки:  продвижение,  го-
товность ЭМР на судне;
Продвижение, загрузка  работами  специализирован-
ных участков,  бригад,
Потребная  численность  трудовых  ресурсов  на  суд-
не н по объектам  работ специализированных участ-
ков,  бригад,  с  учетом  работ  в  укрупненных  ОР  и
детальных  (электромонтажных  районах)
Офаничения  и учет занятости  работами  по  другим
заказам.

Рис. 3.
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фрагмент  стохастического   сетевого  графа.

—обозначение стохастического  событя*'

Рис. S.
Алгоритм  машинного решения задачи разработки и оценки параметре* и

хаотического атешого графа

Рис. 6.
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задач стохастического  планирования в виде:

Ј =  • — ' * ' .  (11)

где  сг.Гь^")  -   среднеквадратичное отклонение среднеарифметического значения длины кри-

тического  пути,  полученного  по  результатам  N  -   прогонов,  ф~'|  - M =  z a / ,  - zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  aJ^-

процентиая квантиль нормировшшой функции Лапласа, получе1шая для уровня значимости q
%,  a= l - q .

Оценки дисперсий:

Гт  - тzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  )2

\   *ЭМР,   1ЭМР)

N - ( N - I )  •   ( Ы )

—  1  N  —  1  N  —  I   N

где  L^  = —2 L 4 > ,   ;  ТЭМР   = Т 7 2 Т Э М Р ,  :  СЭМР  = Т 7 2 С Э М Р ,  -   средние значения параметров  по
IN   i = i  Гч  i»i  JN  j . !

результатам  N - прогонов. Предложенный новый подход  позволяет  определить  наиболее ве-
роятные параметры  и показатели как отдельных  работ, так и всего  комплекса, что особенно
важно  при учете  влияния случайных  факторов  производства,  оценку  которых  можно  полу-
чить  экспертным методом.  П ри этом исключается необходимость  установления законов рас-
пределения случайных величин.

В  4- ой  главе на основе модельного отражения альтернативной технологии ЭМР разра-
ботаны методология, методы, алгоритмы, математические модели задач  планирования и оп-
тимизации  альтернативной  технологии  ЭМР. В  качестве  основных  требований для  учета  в
задачах планирования оптимальной альтернативной технологии предложены  следующие:

1)  задачи шинирования должны  быть  разработаны на основе шаговой (временной) схемы
принятия технических,  проектных и рабочих (конструкторских и технологических), ор-
ганизационных решений, включая этапы проектирования, технологической  подготовки
электромонтажного производства, планирования и управления электромонтажными ра-
ботами;

2)  в качестве основных моделей предлагается  использовать детерминированную и стохас-
тическую  сетевую  и  календарную  модели  альтернативной  технологии  ЭМР,  учиты-
вающие вариации систем окружения и динамику производства (глава 3);

3)  множество задач  и подзадач  планирования должно отражать  иерархическое деление на
ОР,  виды  и  подвиды  работ,  а  также  соответствовать  укрупненной  модели  "входов-
выходов".  Задача  планирования  -   многоуровневая.  Декомпозиция  на  задачи-
компоненты должна осуществляться во времени и пространстве;

4)  основная целевая функция оптимизации альтернативной технологии ЭМР должна соот-
ветствовать  основной цели электромонтажного предприятия (производства);

5)  требования  системы  более  высокого  уровня  должны  учитываться  как  исходные  (или
ограничивающие) при решении задач  (подзадач)  планирования низшего уровня.  Огра-
ничения условий  выполнения работ,  накладываемые исполнителем работ, которые мо-
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гут  привести к изменению исходных  данных  (или ограничений) системы более высоко-
го уровня, подлежат  согласованию по результатам  решения задач  (подзадач);

6)  внутрисистемные  ограничения  каждого  уровня  решений  подлежат  учету  при  рассмот-
рении альтернативных  вариантов  и оптимизации технологической  последовательности
схем ЭМР соответствующего  уровня;

7)  состав  задач  планирования  альтернативной  технологии  ЭМ Р  и  их  декомпозиция  (во
времени  и  пространстве)  должны  определяться  исходными  данными, известными  или
достоверно прогнозируемыми на соответствующем  шаге (этапе) принятия решений;

8)  должна  обеспечиваться  сопоставимость  результатов  решения  задач  (подзадач)  плани-
рования  различного  уровня,  а  также  преемственность  решений  на  последующих  вре-
менных шагах  (этапах) на основе единой взаимоувязанной системы показателей плани -
рования, оптимизации и корректировки альтернативной технологии  ЭМ Р, гибкой к из -
меняющимся условиям производства.
Если  при  рассмотрении  альтернативных  схем  ЭМ Р  результаты  решений  достоверны

(технологически  обоснованы), независимы  и  измеримы  в  затратах  труда,  денег,  длительно-
сти,  потребной численности, то  из всего  множества  могут  быть  выбраны те,  которые  в наи -
большей  степени  отвечают  системному  составному  критерию.  Н азванный подход  одновре-
менно  обеспечивает  оптимизацию  набора  шаговых  решений  (стратегий,  операций,  меро-
приятий), приводящих к оптимальному  результату.

Сформулированные  системные  требования  реализованы  и  уточнены  на  втором  шаге
системных  изысканий — синтезе  схемы  и моделей  планирования на базе  укрупненной  схемы
входов- выходов.  Укрупненная  схема  входов- выходов  разработана  на  основе типовой укруп-
ненной  модели  входов- выходов  альтернативной  технологии  ЭМ Р,  информационной  схемы
процесса планирования, корректировки и управления альтернативной технологией  ЭМ Р, как
второго  шага  системных изысканий, содержит укрупненную  схему и состав задач  и  подзадач
и представлена на рис.7.

Принципиально  новым в методологии  постановки и решения задач  укрупненного  и де-
тального  планирования оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМ Р является  разработка
методов,  алгоритмов  и  математических  моделей  решения вариационных  нелинейных  задач
планирования (распределения трудовых ресурсов)  альтернативной технологии ЭМ Р.

Управляемость  (возможность  варьирования  решениями, поиск и выявление  оптималь-
ных)  на  этапах  планирования  решений  определяется  составом  варьируемых  параметров  и
схем работ, взаимоувязанных  с временным этапом принятия решений. И тогом решения зада-
чи  планирования является оптимальное  решение, удовлетворяющее  составному  критерию  с
учетом  производственных  ограничений.  Управляющие  воздействия,  обеспечивающие  дос-
тижение  оптимального  значения составного  критерия в  большой технической  системе  "Тех-
нология ЭМ Р ", реализуются  за  счет  учета  "обратной связи", отражающей  будущие  неизвест-
ные условия  выполнения работ,  решения  по технологии  и  ее  элементам. Н азванный  подход
обеспечивает  реализацию оптимальной технологии  при новом строительстве  судов на основе
достоверного  прогноза. Своевременная реализация управляющих  воздействий направлена на
ликвидацию  рассогласования  потребностей  систем  внешнего  окружения,  технологии  ЭМ Р
более  высокого уровня  и возможности исполнителей ЭМ Р, в том числе неполностью  извест-
ных до  начала работ.  Согласно теории  управления Б ТС такой подход  определяет  необходи-
мость  анализа  возможных  методов  управления  и  условий  (ограничений)  их  реализации  в
процессе  планирования  оптимальной  технологии  ЭМ Р .  Сформулированный  методологиче-
ский подход  принципиально отличается  от всех  существующих  предложений по управлению
технологией  ЭМ Р. Разработан  и  предложен  в  диссертационной работе  для  управления  дис -
кретными многомерными многосвязанными производственными процессами создания круп-
ных  народно- хозяйственных  объектов  на  системной  основе  в  условиях  мелкосерийного  и
единичного производства.

С  целью  реализации  теоретических  положений  по  управлению  процессом  монтажа
ЭОС разработаны методы  и математические модели решения задач  планирования и коррек -
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Укрупненная схема состава задач и подзадач планирования альтернативной технологии
™  ЭМР.

Обозначения, принятые на рис.zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA :
УШ УП 2

ДМ  -   детерминированная  модель;  СМ -   стохастическая модель; УОР -   укрупненные
объекты  работ;  СБ  -   специализация  бригад;  ДВКП  -   динамическая  вариацш
критического пути; Э Р -  электромонтажные районы; ВО -  внешнее окружение;

4  требования альтернативной технологии;
«—- требования систем ВО;

-  внутренние факторы ЭМР;

W  1  -

• ^  I  -  вариационные схемы работ;

-  прямые требования (связи) задач одного или более высокого уровня;

-  учет результатов планирования задач нижнего уровня в задачах верхнего уровня.

Рис. 7.
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тировки альтернативной технологии  ЭМ Р на всех  уровнях  (укрупненном и детальных)  и ша-
гах  планирования,  включая  корректировку  в  процессе  выполнения  работ.  В  состав  задач
планирования включены следующие  (рис.7):
1.  УП 1  — укрупненного детального  планирования оптимальной альтернативной  технологии

ЭМ Р.
2.  УП 2  -   стохастического  планирования альтернативной технологии для комплекса ЭМ Р на

судне  или любой выборки работ.
3.  ДП 1  -   детального  планирования  оптимальной  последовательности  укрупненных  схем

стапельных  и  достроечных  работ,  оптимальных  укрупненных  этапов  регулировочно-
сдаточных  работ.

4.  ДП 2 — детального  планирования оптимальной загрузки бригадных  участков  стапельных  и
достроечных  работ.

5.  ДП З — детального  планирования оптимальной загрузки отдельных  бригад  (при бригадной
форме организации труда и работе по конечному продукту).

6.  ДП 4  -   детального  планирования оптимальных схем работ в электромонтажных районах.
7.  УК 1  — укрупненной  корректировки  оптимальной  альтернативной  технологии  (для  этапа

выполнения ЭМР).
8.  ДК 1 — детальной  корректировки оптимальной альтернативной технологии  (для этапа вы-

полнения ЭМР).
9.  ДП 5  -   задача  динамической вариации критического  пути  (определения наиболее  вероят-

ного  положения критического  пути  любого  комплекса работ,  ранжирования работ  в  лю-
бом сечении сетевого графа (любом состоянии выполнения работ)).
В  диссертации  сформулирована  постановка  и  получено  решение  задачи  укрупненного

планирования  оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМР  на  судне  (УП 1).  Н овизна  и
особенности  постановки  и  решения  задачи  УП 1  заключаются  в  следующем.  Анализ  инте-
гральных  характеристик  готовности  ЭМ Р  на  судне  во  времени для  судов  любых  классов  и
назначений показывает, что отличие  потребной готовности  (Гот!""1"), определяемой  техноло-
гией  строительства  судна,  от  возможной  (Гот,?™),  определяемой  электромонтажным  пред-
приятием, для  всех  временных  шагов  планирования  i =  1,п  может  быть  оценено на  каждом
шаге планирования:

S I ( x i) =  roT,™11> - roTr>*'.  (15)
Если  в  процессе управления  требуется  согласование  потребностей  и возможностей,  то

естественным  системным  критерием  (целевой  функцией планирования оптимального  реше-
ния) предлагается  функция вида:

ẑyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1
  (16)

где  {mi}  — множество альтернативных  вариантов решений. П ри этом временной график  SI(T)
выявляет наличие несбалансированных (по объемам работ) участков, хотя общий итог  может
быть сбалансированным как случайная реализация (рис.14).

В  общем  случае  для  любого  шага  i =  l,n  функция  (15)  может  принимать  различные

значенияzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  Sl(i i)  §  0 .

Разность  S, (т8)  (рис 8) объединяет  все виды ЭМ Р на судне,  выполняемые в  различных

условиях  разными исполнителями работ.
П ри  этом  возможности  ЭМ П должны  (и могут) учитывать  занятость  на других, одно-

временно  строящихся  заказах,  работы  "портфеля  заказов"  несудостроительного  профиля. С
другой  стороны, потребности  судоверфи,  определяемые  технологической  схемой  строитель-
ства  судна,  отражают  требования  заказчика,  не  учитывая  возможностей  исполнителя.  Вос-
пользовавшись предложениями (3), (4) для согласования систем на уровне  "входов- выходов",
предлагается  оценка среднего потребного продвижения (  р п э т р ) работ  в виде:
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ОЦЕНКА ВЫПОЛНЕНИЯ ЭМРzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA *   S j  fZt)  *  (от   Т  ^~

10  160  240  ^А? 0  400  480  560  640  720  «00  «SO  960  1040  1120

Недогруз
Недогруз

Рис. 8. И сходный вариант неоптимального планирования   S

J ^ ' = )  < o

поо

Среднее  продвижение  paShm  на

cucme/ it,/   „Технология  ЭМР

/ fom.

- zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  т.>

Рис. 9.
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где  ТЭМР -   трудоемкость  ЭМР на судне,  T!JЈJ -  срок выполнения ЭМ Р, определяемый  требо-

ваниями  строительства;  р""11, — -   -   среднее  потребное  продвижение  работ,  как  ско-
дн.

рость  изменения функции  Гот,""1" (т)  во  времени.  Аналогичная  характеристика  предложена

для оценки возможностей исполнителя:
р*™"  =  tgct  .  (18)

Тогда  соотношение (см. рис.9)

^ Л Г '  }  ('9)

позволяет оценить средние возможности ЭМ П .
Оценки  (17)  и  (18)  согласно  (10)  пропорциональны  численности  работающих.  Тогда

для  согласования  скорости  изменения  функций  готовности  (продвижения  работы),  предло-
жен второй уровень  управления в виде:

С  целью оптимизации решений предложен критерий:
Л
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численности работающих,  не занятых  работами  на других  заказах,  и потребное,  определяе-
мое технологией ЭМ Р более высокого уровня.

П ри оценке возможностей исполнителя в  соответствии  с  (18) значение  р """  учитывает
техническое  оснащение производства,  организацию  производства,  организацию труда,  чис-
ленный состав  и квалификацию работающих,  принятые и реализованные решения по техно-
логии,  загрузку  работами  и  т.д.,  имевшие место  в  предыдущий  период. И спользование раз -
ностных функций (16) и (20) и критериев (17) и (21) для различных уровней технологии ЭМР
дает возможность  оценить и согласовать  требования технологии  строительства  и технологии
ЭМР  на входе- выходе при детализации  решений на  каждом  из  временных  шагов  и  в  целом
для  комплекса работ  и любой выборки, выявить несбалансированные участки  (по объемам  и
скорости),  определить  перегруз  (недогруз)  работами  по  объективным  и  субъективным  при-
чинам.

И спользование  критериев  (17)  и  (21)  обеспечивает  управление  объемами  работ  и  ско-
ростью  их изменения на всех  временных шагах, уровнях  планирования, минимизацию рассо-
гласований потребностей и возможностей, включая выполнимость договорных  обязательств.

Наличие  резервов  времени и загрузки  работами,  выявляемое  при использовании выра-
жений (20), (21) позволяет  ставить и решать  задачи  управления трудовыми  ресурсами,  вклю-
чая  наиболее  равномерную  загрузку,  минимизацию потерь  от  простоев,  организацию  работ
по  конечному  продукту  на  основе  использования  управления  по  второй  производной  для
дискретных  систем по критерию:

~~  ~~  (2 2 )

где  pf*1,  P|™*  -   продвижение  работ,  определяемое  возможностью  их  выполнения  и занято-

стью  работами  на  судне,  р*™°  -  скорость  высвобождения  работающих;  i =  1, п  -   временные

шаги планирования, {га3}  -   множество вариантов решений.
Методологический  подход  по созданию  оптимального управления, анализ и оценка его

использования  разработаны  и  представлены  впервые  на  основе  системных  исследований,



26

выполненных  автором  в  диссертационной  работе.  Разработанный  подход  рекомендован  к
использованию  в  процессе  планирования  и  согласования  решений  задач  оптимальной  аль-
тернативной технологии ЭМР различного уровня (укрупненных и  детальных).

Реализация  управления  объемами  работ  предложена  для  технологии  ЭМ Р  на  судне  в
соответствии  с  критерием  (17)  и  оценки  выполнимости  работ  по  условию  (19).  П ри  этом
варьируемыми  параметрами  являются  продолжительности  работ  в  границах,  заданных  вре-
менем  свершения  узловых  событий  сетевого  графа  (детерминированной  факторной  модели
ЭМ Р),  значение  функции  (16)  определяется  на  основе  календарного  графа. И терационный
процесс  оптимального  планирования  объемов  работ  при  ограничениях  логико- временной
модели  позволил  получить  оптимальное решение нелинейной задачи  планирования ЭМ Р на
судне  (УП 1). Для решения задачи УП 1  разработано П О ("Build G raf'  4  "Technology  G reph").

Разработанный  методологический  и  методический  подход  реализован  в  процессе  по-
становки и решения задачи детального  планирования оптимальной загрузки  суммарной чис-
ленности  рабочих  специализированных  бригад,  участков,  цехов  (ДП 2)  с  использованием
критерия  (21). Решения для  выборки работ  учитывают  временные ограничения системы оп-
тимальной технологии ЭМ Р на судне  (высшего уровня) и получены на основе разработанных
алгоритмов,  математических  моделей  и  исходных  данных  построенных  заказов  (16070,
15990) на судоверфях  северо- западного  и южного регионов  (зак. 15201).

Анализ  результатов  решения задачи  ДП 2  выявляет  наличие  (отсутствие)  резервов  вре-
мени  и  (или) загрузки,  что  позволяет  использовать  указанную  оценку для  решения  следую-
щих  задач  (рис.  10):  сокращения продолжительности  работ,  экономии издержек  ЭМ П  (вых.
1);  сглаживания  загрузки  специализированных  бригад  работами  на  судне  (вых.2);  решения
задач  оптимального  целочисленного планирования в обеспечение  бригадной  формы органи-
зации труда  (вых.  3);  оценку  требований  к  системам  ВО  при отсутствии  согласованного  ре-
шения  задачи  ДП 2  с  целью  своевременной реализации решений по  обеспечению  оптималь-
ной технологии ЭМ Р.

И спользование метода  решения задачи  детального  планирования оптимальной  альтер-
нативной  технологии  ДП 2  со  снятыми  (или  ослабленными)  ограничениями систем  ВО  по-
зволяет  определить  оптимальные  сроки работ  (начальные, промежуточные)  при обеспечении
равномерной загрузки  (21), что  соответствует  методам  поточно- позиционного планирования
и  выполнения работ,  принятым в  машиностроении, в  цеховом  судостроительном  производ-
стве.

Развитие идеи детального  планирования нашло отражение  в  постановке и решении за-
дач  целочисленного  планирования  оптимальной  технологии  при  обеспечении  побригадной
разбивки  (ДП З).  Определена  (количественно)  возможность  достижения  оптимального  реше-
ния.  Разработаны  методы  решения  задачи  -   целочисленное  планирование,  динамическое
программирование, определены  исходные  данные  сетевой модели  или выборки работ,  отра-
женные  всеми  видами  затрат  (С, ,  Тц),  а  также  временными  ограничениями, требованиями
систем технологии высших  уровней.

П ри  поиске  оптимальных  решений  использовано  рекуррентное  соотношение  динами-
ческого программирования:

fN », = fN + S N n( fN ).  (23)

где  fN,  fNtl  -  функции дохода (состояния) системы на N и N + 1  шаге  планирования, SN+i(fN)  -
выигрыш, полученный в результате перехода  на шаг N + 1 с учетом  состояния (принятого ре-
шения)  на  шаге  N .  Функция  ft^i  оптимизируется  в  соответствии  с  критерием  (7),  при этом
состав  работающих,  появление фроота, окончание работ, привлечение  (высвобождение)  чис-
ленного состава  электромонтажников -   варьируемые  параметры  шаговых  решений, а в каче-
стве  ограничений приняты суммарный  численный состав  бригады,  технологическая  обитае-
мость  помещений, сроки выполнения выборки работ. П араметры состояния системы  (fN), до-
ход  от  переходов  (SN+i(frO) в  (23)  определяются  временными сроками  начала,  окончания и
продолжительности работ  (t™',  t " .  t j " ' ) ,  затратами  (T i?

M 1\  С ? № )  и численностью электро-
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Алгоритм   анализа  и определения  альтернативных  вариантов  решений.
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монтажников (N 411M $) в каждом j- м OP  (j =  l,m)  на временном шаге i  (i =  l,n)•  Д м  опреде-
ления вариационных схем распределения бригад по ОР составлены матрицы инцидентности
(с расчетом возможного числа перестановок) на основе известного соотношения:

°  ( n - m ) ! '
а также с учетом технологической  обусловленности, требований минимизации простоев для
ОР различного уровня.'

В  соответствии  с принципами динамического программирования оптимальное решение
выявлено при "обратном" ходе и выборе оптимальных наборов шаговых решений.

В качестве критериев выбора оптимальных решений кроме (7) предложены:
•   целевые функции, обеспечивающие наиболее равномерную загрузку  работами с ис-

пользованием критерия (23);
•   наиболее раннее высвобождение специализированных бригад электромонтажников

(24)

где  Li  -  целевая функция оптимального решения; {гщ}  -   множество  вариантов реше-
ний,  t J"*  -  время высвобождения  i —  ой бригады  по окончанию работ  в j  — том ОР;
х < х* -  ограничение времени выполнения работ.
•   минимизация потерь от простоев.
Разработан обобщенный алгоритм решения задачи ДПЗ. Результаты  оптимального ре-

шения  с  использованием  принципов  динамического  программирования,  целочисленного
планирования, учета системных связей (внутриуровневых,  межуровневых),  а также техноло-
гических и производственных требований и ограничений позволит ставить и решать много-
шаговые  задачи  оптимального  планирования для любого  состава  объектов  и исполнителей
работ.  В результате решения достигается  оптимизация целевой функции (критерия) и обес-
печивается выбор оптимального  набора шаговых  решений. Разработанный подход отвечает
системным требованиям, является  принципиально новым, научно- обоснованным для реше-
ния  детальных  задач  планирования  оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМР. Полу-
ченные результаты  решений достоверны, измеримы (в затратах труда, денег, времени), учи-
тывают ограничения состава и специализации бригад, занятость работами на других заказах,
выявляют  условия  получения  оптимального  решения: простои по технологическим  причи-
нам не должны превышать резервы времени и загрузки, выявленные по результатам решения
задач  планирования оптимальной технологии  более высокого уровня. Разработан обобщен-
ный алгоритм и блок- схема решения задачи ДПЗ.

Решение задачи определения оптимальной схемы работ в ЭР в границах укрупненных
ОР (ДП4) основано на использовании методологии  постановки и решения задач  детального
планирования оптимальной альтернативной технологии  ЭМР. Для решения задачи  опреде-
лены состав исходных данных, как результатов  решения задач планирования более высокого
уровня, условия (возможность решения) задачи ДП4, нарастание (спад) фронта работ (скач-
кообразное или плавное), параметры:  состав  ЭР, значение технологической  трудоемкости в
них, технологическая  обусловленность  (независимость) работ в них, перечисленные множе-
ства ЭР и шагов решения. В качестве ограничения решения задачи ДП4 приняты: технологи-
ческая обитаемость работ в ЭР, наличие свободной численности электромонтажников.
Основная целевая функция -  сокращение (непревышение) продолжительности комплекса ра-
бот. Предполагается, что фронт работ превышает возможности исполнителя. В этом случае
возникает вариационная задача  целочисленного планирования, оптимальное решение задачи
достигается  при варьировании  составом  и  последовательностью  работ  в ЭР при заданных
исходных  данных, ограничениях, резервах  времени и загрузки работами, рангов предпочти-
тельности работ  в ЭР. Результаты  решения задачи  оптимального  детального планирования
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работ должны  быть  учтены  в системах  более высокого уровня  в виде графиков загрузки (pi),
N ^ ,  j  -  высвобождения  численности (при наличии резервов  времени и загрузки), изменения

сроков (начала, окончания, продолжительности работ).
Полученные  решения  задач  ДП 4  подтверждают  достоверность,  измеримость,  незави-

симость, при этом  оптимальные  варианты могут быть  выбраны  с использованием критериев
(16),  (21),  (24).  П ри рассмотрении и оценке вариантов использован метод ветвей  и границ, а
также  элементы  шагового  деления  процесса,  принятые в  задаче  динамического  программи-
рования  (ДГО). Разработанный подход  рекомендован к  использованию в  процессе решения
задачи  корректировки детальных  планов на этапе технологической  подготовки  производства
и  выполнения работ  (ДК 1).  В  результате  выполнения  исследований  и  расчетов  разработан
обобщенный алгоритм  и блок- схема решения задачи ДП 4.

Стохастический  подход  в постановке и решении задач  планирования оптимальной аль-
тернативной технологии  ЭМР  (УП 2)  реализован  на  основе  стохастической  (вероятностной)
сетевой модели и позволяет определять  наиболее вероятные показатели комплекса работ:

—  наиболее  вероятную  продолжительность  комплекса работ,  как  среднюю  длину  крити-
ческого  пути,  полученную  по результатам  N  -   прогонов  (имитационного  моделирова-
ния  методом  статических  испытаний — Монте Карло).

-   наиболее  вероятные значения трудоемкости  (ТЭМР)  и  стоимости  (СЭМР) работ  с  учетом
влияния стохастических  факторов, как аддитивных  показателей. Н азванный подход по-
зволяет получить  аналогичные стохастические  показатели:  -  материалоемкости, энерго-
емкости комплекса работ  и их изменения:
-   наиболее вероятное положение критического пути  (рис. 11).
Результаты  решения задачи  стохастического  планирования предлагаются  для  исполь-

зования  при  повторном  решении  задачи  УП  1  с  новыми  исходными  данными.  Разработан
обобщенный алгоритм, блок - схема,  модели и программное обеспечение.

Необходимое  число  прогонов  имитационной модели  определяется  требованиями  дос-
тижения заданной погрешности (е):

,  rv—i.*- ifi- q^T
(25)

- • —= —• - 1
е

Обозначения в (25) аналогичны использованным в ( И ) .
Примеры  решений  задач  стохастического  планирования  получены  для  ЭМР

(зак.  24040)  и  РСР  (зак.  16070),  построенных  на  предприятиях  северо- западного  региона  в
1995...  1998  г.г.,  результаты  свидетельствуют  об  адекватности  отражения процессов  (досто-
верны, измеримы, независимы) и новизне  подхода

С  учетом  методологии,  методов,  алгоритмов,  математических  моделей  и  результатов
решения  задач  разработаны,  теоретически  обоснованы  методы  оценки  состояния  ЭМР  на
любом этапе их выполнения.

В  случае  выявления  отклонений  от  запланированного хода  предложено  осуществлять
корректировку  планов  оставшихся  работ  на основе постановки и решения задач  планирова-
ния  оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМ Р,  используя  управляющие  воздействия,
предложенные  для  реализации оптимального управления,  в  том  числе  с выходом  в  системы
внешнего окружения, для  объективного  определения потребности дополнительных  ресурсов
из  средств  предприятия или внешних источников.

С  этих позиций в процессе выполнения ЭМ Р предложено:
1)  определить  состояние работ  технологического  плана ЭМР на момент контроля и (или)

принятия решения по его видоизменению;
2)  проверить выполнимость оставшихся  работ, оценить загрузку  и сроки выполнения про-

межуточных  узловых  событий,  обусловленных  технологией  постройки  судна,  а  также
срок выполнения всего комплекса работ;
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Гистограмма распределения продолжитыьнсоти  ЭМР в зависимости от  Ь^
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Рис. 11.

Обобщенная схема управления оптимальной технологией ЭМР
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3)  по результатам  анализа определить  возможные направления корректировки технологи-
ческого  плана альтернативной  технологии  ЭМР, а также  комплекс мероприятий (опе-
раций,  решений), направленных  на  обеспечение  выполнения работ  по договору  с  ми-
нимальными  затратами,  для  чего:  — на  основе  укрупненного  технологического  плана
ЭМР для  оставшихся  работ  определить  положение критического пути  сетевого  графа,
ранг предпочтительности работ  в сечении, определяемом состоянием выполнения ЭМР
на  судне  при наличии фронта работ,  превышающего  возможности  исполнителя; — по-
ставить  и решить задачу  корректировки детальных  планов выполнения оставшихся ра-
бот,  если  оценка  состояния выявляет  наличие отклонения  от  ранее запланированного
хода электромонтажа, настройки и испытания судового  ЭО (ДК1); -   определить  набор
мероприятий для обеспечения выполнения оставшихся  ЭМР на судне, как набор шаго-
вых решений.
Разработана обобщенная схема управления технологией монтажа судового  ЭО (рис.12),

обеспечивающая  выполнение  договорных  обязательств,  экономию  затрат  на  выполнение
ЭМР в соответствии с критериями (16), (21), (22) с учетом  внешних воздействующих  факто-
ров. Показано, что первые два уровня управления с использованием критериев (16) и (21) яв-
ляются необходимыми и достаточными для определения оптимального решения. Управление
на  третьем  уровне  по  критерию  (22)  обеспечивает  минимизацию простоев,  увеличение  за-
грузки работающих,  что  приводит к экономии издержек предприятия и относится к уровню
управления, реализация которого определяется условиями согласования объемных  показате-
лей (I уровня) и использования трудовых ресурсов  (II уровня). Для решения задач  разработа-
ны методики определения ранга предпочтительности работ  в любом сечении сетевого  графа,
множестве  ОР, определения наиболее  вероятного положения критического пути  оставшихся
работ.

Алгоритм  и математические модели решения обратной задачи планирования альтерна-
тивной  технологии  ЭМР (ДП5) разработаны  с  целью  обоснования оптимальной  последова-
тельности  работ  в ОР любого  уровня, обусловленных  технологически.  Метод решения зада-
чи предполагает  использование рекуррентного  соотношения динамического программирова-
ния в обобщенном виде:

~ р;Ь"+ С|О)] |.  (26)

n = l , 2  N
гдеzyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  rr",  + fo + 1( j) l  -  накопленный доход, полученный  в результате  перехода  в  состояние]  на

этапе  "п+ 1"  из состояния "i" на этапе  "п" с вероятностью  р^  при принятии решения к. Пред-

ложенный  подход  позволяет  учитывать  технологическую  готовность  к  началу  выполнения

ЭМР в ОР любых  видов на основе использования стохастического  ( тах{р а }|,  детерминиро-

11 max ^  раТ4  критериев определения рангов предпочти-

V  "  J
тельности технологически  обусловленных  работ  с учетом  степеней свободы  (связности дан -
ных работ с другими, на которые опирается данная). В задаче ДП5 предусмотрен расчет длин
путей,  определение  положения  критического  пути  для  любого  состояния  сетевого  графа
(любого  сечения). Решение ДП5 рекомендуется  как дополнительное для  любых  этапов пла-
нирования альтернативной технологии ЭМР.

В  случае  выявления  несогласованных  решений по  технологии  ЭМР разработан  алго-
ритм  и математические  модели  оценки требований  к системам  внешнего  окружения,  вклю-
чая:  -   обеспечение  электромонтажной технологичности  комплексов  ЭОС;  -  изменение сро-
ков выполнения работ  (начала, окончания, продолжительности);  -  увеличение  сменности ра-
бот;  -   привлечение  дополнительной  численности  электромонтажников;  -   увеличение  стои-
мости работ но договору  и (или) компенсация затрат из средств предприятия.

ванного  max  >.T,,  и смешанного
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К ак итог системных изысканий и решения задач детального  планирования, разработана
уточненная  схема  входов- выходов,  базирующаяся  на  укрупненной  схеме  входов- выходов,
полученной  на  1- ом  шаге  системных  исследований, типовой блок- схеме  и информационных
связях  процесса  планирования альтернативной  технологии  ЭМР, обобщенных  типовых  ме-
тодах  решения  задач  планирования  различного  уровня,  полученных  решений.  Разработана
уточненная  схема  состава  и  системных  связей  задач  планирования оптимальной  альтерна-
тивной технологии ЭМ Р.

Разработаны  алгоритмы,  методы,  модели  определения  значений параметров  и  показа-
телей  альтернативной технологии  ЭМ Р, включающих:  -   расчет  сроков поставок комплектов
проектной и рабочей конструкторской документации;  -   расчет  сроков и состава заказов ком-
плектующего  электрооборудования,  кабеля,  материалов;  -   сроков начала  ЭМ Р в  цехе; — не-
обходимость  и  сроки разработки  новых  технологических  процессов  для  обеспечения Э М Р ;
-  определения  необходимости,  состава  и  сроков разработки, изготовления, приобретения не-
достающих  и  новых  инструментов,  приспособлений, имитаторов  нагрузки,  стендового  обо-
рудования.

Разработан  укрупненный  алгоритм  планирования оптимальной  альтернативной  техно-
логии  ЭМ Р, составляющий  основу для  разработки  методик  планирования оптимальной  аль-
тернативной технологии ЭМР для конкретных предприятий и условий выполнения работ.

В  5- ой  главе  исследована  проблема  создания  системы  измерения (оценки) трудоемко-
сти ЭМ Р , как основного показателя затрат живого труда на выполнение монтажа, настройки,
испытаний судового  электрооборудования.

П редложено  использование  для  этих  целей  значений  определяющих  конструктивно-
технологических  параметров,  наиболее тесно  связанных  с  показателем  трудоемкости,  изме-
няемых  в  процессе  проектирования  ЭОС.  Множество  определяющих  конструктивно-
технологических  параметров  ЭОС  включает  следующие:  длину  кабелей  ( L ^ G ) ,  количество
отрезков  (N OK),  количество жил (N «), количество единиц электрооборудования  (qx)  и др., оп -
ределяемые  разработчиками  новых  систем  и  проектантами  в  процессе  определения  состава
систем судового  электрооборудования  и его размещения в пространстве  судна.

Обоснована  необходимость  создания  и разработана  непрерывная многошаговая  схема
оценки трудоемкости  ЭМ Р, взаимоувязанная  с  составом  и  содержанием  задач  проектирова-
ния ЭОС, а также с многошаговой схемой планирования альтернативной технологии ЭМ Р .

П редложено отражать  математическое  описание объектов работ  альтернативной  техно-
логии  математической  моделью  множественной регрессии,  определяющей  значение  показа-
теля  технологической  трудоемкости  работ  на  основе  значений  определяющих  конструктив-
но- технологических  параметров.  Разработку  названных  моделей  предложено  получать  на
основе  корреляционно- регрессионного анализа,  метода  наименьших  квадратов,  дисперсион -
ного анализа и оценки предсказывающих  свойств.

Структуру  модели предложено представлять  в виде:

У =  Ф (В,Х),  (27)

считать заданной апостериори и адекватной исходной зависимости:
Y  =  <p(B,X),  (28)

где  Y  — вектор  значений показателей трудоемкости,  полученный  по результатам  детального
нормирования  ЭМ Р, РСР, X  — вектор  известных  или достоверно  прогнозируемых  значений
конструктивно- технологических  параметров  (К ТП ), соответствующих  вектору  Y;  В  -   вектор
неизвестных  постоянных  параметров  (регрессионных  коэффициентов), определяемый  на ос-
нове статистической обработки экспериментальных данных.

В  матричной форме для п наблюдений модель  (28) может  быть  записана в виде:
Y =  BX +  E ,  (29)

где  Е -   вектор значений случайной неизвестной ошибки.
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Выбор  определяющих  КТП для  включения  в  модель  оценки (27)  предложено  выпол-
нять на снове анализа значений парных коэффициентов корреляции в виде:

оЖ |_о, - (n - 1)

где  °».= \ ja—- :zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  i*.=- rLW-

у

± (

1
I- I

x, - x.)5

n - 1

[yi~yf

n - 1 П  (.,

или корреляционного отношения:

(33)

где  о =  ̂ - и  .  (34)
II  п - 1

Выполненные  исследования,  учет  множественности  требований  к  разрабатываемым
моделям, полученные  результаты позволяют рекомендовать  для  целей оценки линейные мо-
дели множественной регрессии в виде:

y i = b 0 + b 1 x l i  +  b 2 x, i + . . . +  e i.  •   (35)

где  pj  -   значение оцениваемого показателя  (параметра); хи, х2»... -  значения определяющих

КТП;  Ь 0>Ь 1,Ь 2  — оценки значений линейных коэффициентов множественной регрессии;  ei  -

значение случайной неизвестной ошибки.

На основе исследований определены свойства случайной ошибки "е",  обеспечивающие

"хорошие" предсказывающие свойства оценок  bg.bpbj. . . :

-   в каждом наблюдении ei имеет место нормальный закон распределения:
e, =  N _(.), '  (36)

-   в каждом  наблюдении математическое ожидание е* равно нулю:
М[е;]=О;  (37)

-   во всех наблюдениях дисперсия а  постояшга и одинакова:

D [eJ =  a 2= con st ;  (38)

-   ошибки ej в любых двух наблюдениях независимы

cov[eie, ] =  0; i *q ;  (39)

В векторной форме допущения (36)... (39) представляют  нуль- гипотезу:

E =  N 0 ( o , o 2 l J ,  (40)

где  N„(0 -   обозначение n- мерного нормального закона распределения, 1„ -   n- мерная единич-
ная матрица.

Дополнительные допущения, принятые при разработке модели вида (35):
-   матрица наблюдений X  имеет полный ранг:

ге(х) =  к ;  (41)
-   постулируемая  структура

Y =  (P(§,X)  (42)

адекватна истинной зависимости;
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—  ошибки регистрации Дх;к  входных  переменных пренебрежимо малы  по сравнению со
случайной ошибкой е;.  •   :  (43)
Для практических целей предложено считать, что допущения (41)... (43) выполняются,

если выполнены допущения (36)... (39), и тогда для  получения оценок  В  можно использо-
вать метод максимального правдоподобия, который обеспечивает оценкам В  следующие оп-
тимальные свойства: асимптотическую эффективность, несмещенность, состоятельность, со-
вместный нормальный закон распределения, что соответствует условию:

(44)

Тогда  при выполнении допущений (36)..,(39)  выражение для  получения оценок мето-
дом  максимального  правдоподобия  совпадает  с  условием  метода  наименьших  квадратов.
При этом значения оценок bjo- - .bj., доставляющие минимум значения Q в (44), являются ре-
шением системы нормальных уравнений вида:

x1

1] +  bj2[x1JC I] +  ...+  b j.[x1x.] =  [x1y]  ,  (45)

Ь д [х,х. ] +  b j2 [х2хж ] +  ... +  bj. [х. 2]  =  [х.у]  .

где  [x1] =  ̂ x, i > . . .  - Гауссовы  суммы.
i= i

Алгоритм,  математические  методы  разработки и оценки моделей  множественной рег-
рессии представлены  в утвержденной  и многократно апробированной на практике методике
78.211- 033- 85, разработанной автором.

Из множества методов  проверки допущений на поведение ошибки предложено исполь-
зовать анализ поведения графика остатков ei(yi) -   общего, а также расчет и оценку значений
коэффициента множественной корреляции:

(46)

и уровня доверия к разрабатываемой модели на основе критерия Фишера (F- критерия):

SS
M SR= —E2- ;  K .= k;

k

n - 2k
= n - 2k,

SSperp, БЗобщ -   см. (46); k -   число параметров, включенных в модель вида (35); п -   число на-
блюдений;  J^16*-  табличное значение коэффициента Фишера, полученное для уровня значи-
мости  q,  %; Kj,  Кг  -   число  степеней  свободы  числителя  и  знаменателя.  Значение КЪЮ,8
(R>0,9) обеспечивает  достижение  погрешности оценки, не превышающее  10%. Реализация
указанной методологии для решения задач  проектирования ЭОС, планирования технологии
ЭМР, технологической  подготовки производства, включая предприятия несудостроительно-
го  профиля, позволяет  определить  диапазон  допустимых  погрешностей  оценок  на  уровне
0,1. ..10%.



35

В  случае наличия п  -   наблюдений и заданной ошибки вычислений Е значение вероят-
ности того,  что  расчетное  значение  $  отклонится  от  среднеарифметического  выборочного
значения  у.  определяется в виде:

Г!^П   а,   (48)

где  а  =  1 — q,  2Ф  ^*п  — удвоенное  значение нормированной функции Лапласа.
{  о  )

Доверительный шггервал, определяемый на основе распределения  Стьюдента:
[ *±t,S,] .  (49)

где  Ц -   q- процентная точка распределения  Стьюдента;  S ?  -   среднеквадратичное  отклонение

среднего арифметического:

n - ( n - l )
Опыт  разработки  и  использования  математической  модели  множественной  регрессии

показал  возможность  использования для  получения  оценю! одного  и того же  показателя не-
скольких математических  моделей  множественной регрессии, каждая  из которых  адекватно
отражает  описываемый объект  с М[е;] =  0, D[e;] =  о 2 =  const, что исключает  пороговое несо-
ответствие между моделью и объектом.

При  этом  случайная  погрешность  оценки может  возникнуть  также  из- за  допустимых
колебаний влияющих  величин (регрессоров).  Допустимые  колебания регрессоров  в  матема-
тических  моделях  оценки, содержащих  непересекающиеся  множества  определяющих КТП,
приводят  к  появлению погрешности оценки, обусловленной  неслучайными различиями оце-
ниваемых  величин при подходе к ним, как к случайным.  Случайный характер  поведения ме-
тодической погрешности проявляется в том, что одни и те же показатели трудоемкости ЭМР
— Tgĵ p  при использовании различных зависимостей (содержащих  непересекающиеся множе-
ства  определяющих  КТП) на одних  и тех  же  временных шагах  получения  оценок дают раз-
ный  результат.

Допустимость  отличий  полученных  результатов  оценок может  быть  проверена  и под-
тверждена  на основе  критериев  Фишера, Бартлетта,  Аббе  (средних  арифметических  и дис-
персий).  Если  случайный  характер  систематической  (методической)  погрешности  обуслов-
лен погрешностями оценки регрессоров, то, как правило, оценки имеют  нормальное распре-
деление.  Результаты  вычислений,  основанные  на  этом  допущении,  не  приводят  к
противоречиям (подтверждено  расчетами), поскольку  погрешности оценки складываются  из
многих  составляющих,  что  согласно  центральной  предельной  теореме,  ведет  в  пределе  к
нормальному  распределению.  Во- вторых,  оценки,  для  которых  существенно  значение
погрешности,  выполняются  в  контролируемых  условиях  (используют  значения  известных
КТП).  В результате названных положений распределение  погрешностей оценок оказывается
ограниченным,  поэтому  аппроксимация  нормальным  законом  распределения  не
противоречит  практическим  расчетам.  Использование  изложенного  подхода  и
подтвержденные  практикой  результаты  оценок  одной  и  той  же  величины,  позволяют
утверждать,  что  таким  образом  достигается  уменьшение  значения  методической
погрешности, обусловленной случайным изменением регрессоров  в допустимых  пределах.

При этом результат итоговой оценки усредняется:

* -   <
5 0

>
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где  i =  l,n  -   порядковый номер  наблюдений;  j =  l,m  -   порядковый  номер  математической

модели множественной регрессии,  используемой  для получения оценки; Т ^р  — среднее зна-

чение оцениваемой величины;  T- jJip  -   оценка, полученная  при использовании модели  "j";  б

-   средняя  систематическая  (методическая)  погрешность  оценки показателя  Т , ^  .  Погреш-

ность  5  меньше, чем  систематическая  (методическая)  погрешность  оценки, получаемая  при

использовании одной модели,  что  особенно важно на ранних этапах  проектирования в  усло-

виях недостаточности информации.
И спользование предложенного  подхода,  учет параметрических  и временных тенденций

изменения  определяющих  параметров  и  показателей  трудоемкости  монтажа  ЭОС  позволил
разработать  непрерывную  многошаговую  схему  оценки  показателей  трудоемкости  для
обеспечения  планирования  задач  альтернативной  технологии  ЭМ Р,  получить  зависимости
для  оценки  трудоемкости  ЭМ Р,  РСР  по  видам  и  подвидам  работ  для  укрупненных  и
детальных  объектов  работ,  т.е.  для  любой  декомпозиции  технологии  ЭМ Р,  любых
технологически обусловленных  и независимых схем работ.

Выполненные  исследования,  полученные  и  многократно  апробированные  на  практике
результаты  использования  математической  модели  множественной регрессии  оценки значе-
ний  технологической  трудоемкости  работ,  стоимости  работ,  значений определяющих  К ТП
для  обеспечения решения задач  альтернативной технологии,  оценки и  обеспечения электро-
монтажной технологичности  комплексов ЭОС в процессе проектирования, представляют  но-
вый научный результат как методологию  решения проблем и задач  П уровня  -   создание сис-
темы  измерителей  (оценок), принадлежат  лично автору  и существенно  отличаются  от других
предложений.

И спользование разработанной  методологии,  методов,  моделей,  инженерных  методик  в
промышленности  (судостроительной,  электромонтажной, судоремотн ой)  позволяет  снизить
все  виды  затрат,  связанных  с  решением  задач  технологической  подготовки  производства,
планирования  и  управления  производством,  обеспечения  технологичности  конструкции из-
делии, планирования оптимальных технологических  схем работ.

В  6- ой  главе  обоснована необходимость,  разработаны  и предложены  к использованию
при проектировании непрерывная схема,  методы  и модели  оценки определяющих  конструк-
тивно- технологических  параметров  судового  электрооборудования  в  обеспечение  решения
задач  планирования оптимальной альтернативной технологии  ЭМ Р. В  процессе решения за-
дач  альтернативной технологии ЭМ Р различного уровня уточнен состав  определяющих К ТП ,
обусловленный  декомпозицией  альтернативной  технологии  ЭМ Р  на  элементы  (ОР,  схемы
работ),  необходимостью  получения  оценок значений трудоемкости.  Разработана  непрерыв-
ная  многошаговая  информационная схема  оценки значений определяющих  К ТП . Предложе-
ны  методы  и  модели  оценки: -   длины  магистральных  кабелей;  -  длины  местных  кабелей;  -
массы кабельной сети,с использованием корреляционно- регрессионного анализа и синтеза.

Разработан уникальный метод  построения диаграмм  распределения жил и отрезков кабе-
лей вдоль  основных осей судна  в  судовых  координатах.  Н а основе использования  диаграмм
разработаны  методы  и модели оценки:

-   значений определяющих  К ТП ; -   длины  магистральных  кабелей;  -   объемов  кабельных
трасс,  объемов  кабельных  шахт;  — площадей  перехода  кабелей  (кабельных  коробок,
вырезов и т.д)  через  водонепроницаемые переборки, границы помещений (перегородки,
выгородки),  границы  технологических  районов  электромонтажа,  границы  блок -
модулей  судов;  — состава  кабелей  и  электрооборудования  в  пределах  укрупненных  и
детальных  объектов  работ;  -   технологической  завершенности  систем  судового  ЭО  в
пределах  укрупненных объектов  работ.
И деи  и разработанные  методические  подходы,  алгоритмы,  модели  принадлежат  лично

автору,  предложены  к использованию для решения задач  проектирования ЭОС, обеспечения
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электромонтажной  технологичности  конструкции  судового  ЭО,  задач  планирования  опти-
мальной  альтернативной  технологии  ЭМР,  задач  технологической  подготовки  судового
электромонтажного  производства.

В  7- ой  главе  изложены  основные  положения  системы  оценки и  обеспечения  электро-
монтажной  (производственной) технологичности  комплексов  судового  электрооборудования
во  взаимосвязи  с  решением  задач  планирования  оптимальной  альтернативной  технологии
ЭМ Р.  Целью  решения задач  обеспечения  электромонтажной  технологичности  является  при-
дание  таких  свойств  конструкции  судового  электрооборудования,  которые  обеспечивают
минимизацию  затрат  труда  на  выполнение  ЭМР, как  основного  показателя  альтернативной
технологии  ЭМР. С другой  стороны  решениями задач  планирования  оптимальной  альтерна-
тивной  технологии  ЭМ Р  (глава  4)  предусмотрен  учет  и  реализация  требований  сокращения
трудоемкости  ЭМ Р в системах  ВО.

П оследнее  обстоятельство  определяет  необходимость  своевременной  передачи  управ-
ления показателем  ТЭМР системе  обеспечения  электромонтажной  технологичности  конструк-
ции  (ЭМТК ) ЭОС, что  эффективно не позже окончания этапа технического  проектирования,
т.к.  затрагивает  до  80  %  объемов  работ  на  судне.  Таким  образом,  основными научными  ре-
зультатами,  полученными  автором  ранее,  подтвержденными  и  дополненными  решениями
главы  б, названы:
-   выбор  определяющих  параметров  и показателей ЭМТК , совпадающих  с  определяющи-

ми  показателями (глава 5) и параметрами  (глава  6) альтернативной технологии ЭМ Р;
-   исследование  и  обоснование  комплексного  показателя  ЭМТК  — значения  технологиче-

ской трудоемкости  ЭМ Р -   основного показателя  альтернативной технологии ЭМ Р;
-   реализация  требований  обеспечения  ЭМ ТК  в  процессах  проектирования, ТП П , выпол-

нения  ЭМ Р,  как  комплекс  взаимоувязанных  мероприятий,  обеспечивающий  реализа-
цию  шаговых  решений  оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМР,  направленных
на  сокращение трудоемкости  ЭМ Р в обеспечение достижения  цели (7).
В  предложенном  подходе  реализация  требований  оптимальной  альтернативной  техно-

логии  ЭМ Р обеспечивается  в  процессе  проектирования  ЭОС, т.е.  в  сфере  возникновения за-
трат  (ТЭМР).  П ри отсутствии  возможности  управления  в  сфере  возникновения затрат  следует
учитывать  требования  систем  ВО  как ограничения  решения  задач  альтернативной  техноло-
гии ЭМ Р (7).

Увязку  решений  предложено  выполнять  на  основе  информационных  схем  оценки  и
обеспечения  электромонтажной  технологичности  и  информационной  схемы  планирования
альтернативной  технологии  ЭМР, укрупненной  и  уточненной  схем  входов- выходов.  Взаим-
ный  учет системных  требований предложено  выполнять  с использованием  показателя  уровня
электромонтажной  технологичности:

(51)

где  ТЭМР  -   з н а чи те  технологической  трудоемкости  ЭМ Р на судне;  ^  ДТ|  -   сокращение  тех-

нологической трудоемкости  в процессе реализации множества  проектных решений  j =  1, m .
Предложено  учитывать  результаты  решения  задачи  оптимального  планирования  аль-

тернативной технологии  ЭМР, выявляющие требования  к системам  окружения,  в  виде  пере-
груза по объемам работ  стапельных,  достроечных,  сдаточных  для  укрупненных  ОР:

S, (т) =  S  д т *  =  Ё  (ГотГ" -  ГотГ* ) > 0  (52)
1=1  1=1

и  в детальных  ОР (ЭР):
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( 5 З )

Обозначения величин в (52) и (53) соответствуют обозначениям, принятым в (15),  (16),
(20), (21).

С  учетом  изложенного  предлагается  выполнять  оценку  лимитного  значения  уровня
электромонтажной технологичности  ySJn- к:

(54)

v*""  =1  '- '  (55)
А э м р

где  Уэотк  ~ подлежит  обеспечению на этапах проектирования ЭОС как требование  альтерна-
тивной  технологии.

Анализ  использования  систем  управления  проектами  для  предприятий  судостроения
показывает,  что  существующие  системы  (BRAIN ,  ООО  "Брейн", СП б; TRffiON,  Мальме,
Ш веция  и  др.) являются  дорогостоящими,  не учитывают  особенностей  организации  судо-
строительного  производства  на предприятиях Р Ф , не содержат  модулей  по технологии ЭМ Р,
поэтому  рекомендуются  для доработки,  в том числе  с  использованием  результатов  настоя -
щих диссертационных  исследований.

В  8- ой  главе  разработана  непрерывная  комплексная  система  оценки  технико-
экономических  показателей  (ТЭП) электромонтажного  производства  в  обеспечение  альтер-
нативной технологии  ЭМ Р, включающая учет экономических отношений и рынка РФ . П ред-
ложенный подход,  в отличие от существующих,  позволяет  объективно увязать на системной
основе  результаты  решения  задач  планирования  оптимальной  альтернативной  технологии
ЭМ Р,  определять  обоснованные количественно  требования  по пересмотру  стоимости  работ
по  договору,  этапную  программу  поступления  необходимых  денежных  средств  в  обеспече-
ние оптимальных  схем работ.

В  основу  оценки  стоимости  положена  (в  соавторстве  с  А.А.  Тимофеевой)  матричная
модель  оценки издержек  электромонтажного  производства.  Однако в отличие  от других ав-
торов  (к.э.н. А.А. Тимофеевой, к.э.н. В.А. Гончарова)  в настоящей диссертации  предложено
выделить  параметрические, инфляционные составляющие  и итоговую  оценку  себестоимости
ЭМ Р на судне в виде:

•  К, ( С » , ( Т));

AO CB( T)= AL( T)- K, ( A);  •   < 56)

B'( A( T))K, ( A);

= Са>сит)
где  С^мр ( т ) ,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA С'ЭМР (L) , D" ( L) . A^,, ( T ) ,  B* ( A( T ) )  — параметрические  зависимости  оценки

себестоимости  ЭМ Р, материалов  (D ), основной зарплаты (А), накладных расходов  (В) в зави -

симости от значений трудоемкости  ЭМ Р (Т), длины  кабеля (L); К, (С Э М Р  ( т ) ) ,  К , ( С э м р  ( L ) ) ,

К , ( D ) ,  К , ( А) .  -   временные  (инфляционные)  составляющие  себестоимости  ЭМР, отра-

жающие  также  внутреннюю  экономическую  политику  предприятия.  И спользование  множе-
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ства  оценок одной и той же величины обосновано необходимостью  снижения  систематиче-
ской (методической) погрешности оценки (см. главу 5).

Учет отличий инфляционных процессов на момент заключения договора  и окончатель-
ных расчетов за выполнение ЭМР предложено выполнять с использованием оценки верхнего
предела договорной цены в виде:

C ^ . = C ; M P ( L , T ) - K , ( C M ) ,  (57)

где  С^д, (L,T)  -   средняя оценка, полученная с использованием (56), Kt (См) -  инфляционная
составляющая договорной цены на момент заключения (выполнения) договора.

Нижний  предел  договорной  цены  с учетом  временных  изменений определяющих со-
ставляющих  издержек электромонтажного производства предложено оценивать в виде:

+ + K. , )] ,  (58)

где  К д , ф , К . л -   коэффициенты доплат к тарифному фонду, нарастания затрат; значения ко-
эффициентов  определяются  для  конкретного  предприятия  внутренними  экономическими
решениями.

Учет  плановой  прибыли,  платы  за кредит  предусмотрено  выполнять дифференциро-
ванно в зависимости от этапной программы поставок комплектующего  ЭО и кабеля:

где  C 3 M P i  -   оптовая цена ЭМР на судне;  СЭМРО- , Т) -   с м -   (56), Кс(См) -   см. (57), г -  плановая

прибыль, ДС(1) -  плата за кредит.
Учет  серийности постройки  (Кс), освоенности  производства  ЭМР, изменения стоимо-

сти доллара  К^($), дополнительных  затрат  (ДСДОП.), связанных с результатом  решения  задач
планирования оптимальной альтернативной технологии,  обусловленных  выходом  в системы
внешнего окружения, определяет значение оптовой цены ЭМР на судне:

>.+ K..,.)J- K.|x   ( 6 o )

Разработанные регрессионные  зависимости оценки параметрических  составляющих по
данным  построенных  заказов  предприятиями  Северо- западного  региона за  1991... 1995  г.г.
удовлетворяют  требованиям  состоятельности,  эффективности, несмещенности (см. главу 5),
погрешность  итоговой  оценки — 4,2%. На основе  использования  расчетных  зависимостей
оцени! себестоимости  ЭМР и ее составляющих  с учетом этапной программы  поставок ком-
плектующего  ЭО, кабеля, материалов  разработана  методика определения поступления необ-
ходимых  денежных  средств  в  обеспечение  оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМР.
П ри  этом  предложено  получать  оценку  средней  скорости  поступления  денежных  средств,
как среднюю скорость инвестиций:

Д С _  СЭМР].

где  C 3 M , t  -   см. (59), t ^ ,  -   срок выполнения ЭМР,zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA  1'т   -   срок заключения договора  на вы-
полнение работ.

С учетом стохастической  модели технологии ЭМР (глава  3), постановки и решения за-
дач  стохастического  планирования  альтернативной  технологии  ЭМР  предложен  аналогич-
ный стохастический подход в оценке стоимости ЭМР в виде:

С Э М Р = С *я и р ( Ь , Т ) + Д С 1 ( р ) ,  (62)

где  C^jp (L,T)  -   см. (56), ДСг(р) -   изменение стоимости ЭМР с учетом стохастических  фак-
торов  производства  (оценивается аналогично стохастическому  значению трудоемкости  ЭМР
(см. главу 4).
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И зложенный  новый  научный  подход  в  оценке  (прогнозе)  стоимости  ЭМ Р и  ее  состав-
ляющих  включает  новую методологию,  методы, модели, разработанные на системной основе
в  обеспечение  реализации оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМР, принадлежит  ав-
тору.  .

В  9- ой  главе  систематизированы  и  обобщены  результаты  работы,  сформулированы
общие  принципы  и  стратегия  оптимального  управления  проектом- технологией  ЭМ Р,  как
большой технической системой.

Разработаны  предложения  по использованию теоретических  положений,  методических
подходов,  алгоритмов,  математических  моделей  решения  задач  планирования оптимальной
альтернативной технологии  ЭМ Р в  практике проектирования, строительства,  ремонта  судов
для  решения  проблем  подготовки  электромонтажного,  судостроительного,  судоремонтного
производств  (предприятий), производственной  (ремонтной)  базы  речных  и  морских  паро-
ходств[39.. .48].

Реализация результатов  работы  в промышленности представлена  в виде  утвержденных
и  использованных  инженерных методик,  включенных  в  состав  документации проектных  ре-
шениях,  актах  внедрения. Систематизировано программное  обеспечение  решения многочис-
ленных  задач  планирования  и  управления  оптимальной  альтернативной  технологией  ЭМР,
включая  детерминированные  факторные и  стохастические  модельные  подходы,  предложена
доработка П О по требованиям конкретных предприятий.

В  заключен ии  приведены итоги выполненных исследований, как теоретическая  основа
решения значительной по объемам  и сложности проблемы управления технологией  монтажа
судового  электрооборудования на системной основе.

Основные результаты  работы:
1.  С  целью  повышения эффективности судового  электромонтажного  производства  созда-

ны  теоретические  основы решения научно- технической проблемы управления  техноло-
гией  монтажа  судового  электрооборудования  как  большой  технической  системой  на
этапах  проектирования,  подготовки  электромонтажного  производства  и  выполнения
ЭМ Р :

-   выполнена декомпозиция технологии  ЭМР на  составляющие элементы  в  пространстве
и  времени  в  иерархии,  обусловленной  объективным  отражением  состава  и  последова-
тельности  выполняемых  работ  по  монтажу  судового  ЭО  в  объектах  работ  различного
уровня  (укрупненных,  детальных),  особенностей  конструкции  судна,  его  насыщения
судовыми  устройствами,  механизмами, электрооборудованием, технологией  строитель-
ства,  составом  и  размещением  элементов  судового  ЭО  в  пространстве  судна,  а  также
условий выполнения ЭМ Р конкретным электромонтажным предприятием (цехом);

-   установлен состав систем ВО, влияющих  на технологию ЭМ Р;
-   определены  и  систематизированы  параметры,  показатели,  факторы,  связи  элементов

БТС  -   технологии  ЭМР в целом и  составляющих  элементов между  собой и  с  система-
ми более высокого уровня, включая внешнее окружение;

-   выявлено  и  систематизировано  множество  факторов  (систем  внешнего  окружения  и
внутренних  электромонтажного  производства)  по характеру  их  влияния на  параметры,
показатели, ограничения технологии ЭМ Р, а также по области их возникновения;

-   установлены  количественные  методы  учета  влияния  множественных  факторов  на  из -
менение основных параметров и показателей технологии ЭМ Р;

-   разработаны  и предложены  модели технологии  монтажа  судового  ЭО, адекватные  тех-
нологии строительства  судов,  учитывающие  динамику и будущие неизвестные  условия
производства:
•   сетевая  детерминированная  факторная модель,  содержащая  факторы  производства,

известные на момент принятия решений;
•   сетевая  стохастическая  модель,  содержащая  неизвестные,  случайным  образом

изменяющиеся факторы производства;
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меняющиеся факторы производства;
•   календарная  модель  загрузки,  рассчитанная  на  основе  детерминированной  и  (или)

стохастической  сетевой  модели,  а  также  календарные  модели  загрузки  работами
специализированных  цехов,  участков,  бригад,  позволяющие  увязать  потребности
технологии  более  высокого уровня,  систем  ВО  с  возможностями конкретного элек -
тромонтажного предприятия, в т.ч.  при любой форме организации труда;

-   сформулированы  цели управления технологией  ЭМ Р -   максимальное согласование по-
требностей и возможностей в процессе планирования технологических  схем  работ;

-   определены  основные целевые  функции  и  альтернативы  целей  процесса планирования
и  оптимизации решений альтернативной  технологии  ЭМ Р на всех  уровнях  планирова-
ния  (укрупненном,  детальном)  на  всех  временных  шагах  (этапах)  принятия решений,
включая  управление  по  объемам  выполненных  работ,  по  использованию трудовых  ре-
сурсов  (абсолютной численности и ее изменению) в пространстве и времени;

-   определены  ограничения, учитываемые  в процессе постановки и решения задач  плани-
рования,  как требования  систем  внешнего окружения,  более  высокого уровня,  а  также
ограничения исполнителя работ,  в том числе занятого электромонтажными работами на
других одновременно строящихся  заказах;

-   сформулированы  составляющие  задачи- компоненты  альтернативной  технологии  ЭМ Р,
гибкой к изменяющимся условиям  производства;

-   разработана  информационная схема  принятия плановых  решений по технологии ЭМ Р,
взаимоувязанная  с  информационными процессами  проектирования  ЭОС  и  судна,  его
технологии  строительства,  условиями  выполнения электромонтажных  работ  (будущих
и  текущих);

-   разработаны  и предложены  методы  постановки и решения задач- компонент планирова-
ния оптимальной альтернативной технологии,  включающих:
а)  "Build G raph" и "Technology  G raph" , оптимизирующие (минимизирующие) рассо-
гласование  потребной технологии  ЭМР  (определяемой технологией  строительства  суд-
на и возможно достижимой  с учетом ограничений исполнителя работ)  на основе  итера-
ционного процесса оптимизации сетевой  и календарной модели  за  счет  использования
резервов  времени  событий  и  работ,  обусловленных  ограничениями  узловых  событий
сетевой  модели.  Целевая  функция достижения  оптимального  плана -   минимизация ша-
говых  н суммарных  отличий объемов  выполненных работ (потребных  и возможных);
б)  стохастической  модели  планирования  оптимальной  альтернативной  технологии,
учитывающей  будущие  неизвестные, случайным  образом  изменяющиеся факторы про-
изводства,  параметры,  ограничения,  связи  составляющих  задач- компонент.  Стохасти -
ческая  модель  планирования  позволяет  определить  наиболее  вероятную  продолжи-
тельность  комплекса  работ  или  любой  выборки,  наиболее  вероятные  значения  адди-
тивных  показателей,  характеризующих  процесс  монтажа  ЭОС  -   трудоемкость,  стои -
мость,  материалоемкость,  энергоемкость  для  варьируемых  условий  выполнения ЭМ Р
на любых  предприятиях;
в)  моделей  детальных  задач  планирования и  корректировки оптимальной  альтерна-
тивной технологии  на  основе  методов  постановки  и решения вариационных задач  вы-
равнивания  ресурсов,  целочисленного  планирования,  динамического  программирова-
ния  с учетом системных  требований, ограничений, связей для  основных  целей  (альтер-
натив целей).
г)  модели  определения  динамической  вариации  критического  пути  при  любом  со-
стоянии  выполнения электромонтажных  работ  в  процессе прогнозирования, планиро-
вания,  управления  (корректировки)  альтернативной  технологией  ЭМ Р  по  выбранной
цели (альтернативам целей).

2.  Разработаны теоретические  основы анализа и синтеза регрессионных  зависимостей  для
оценки  показателей  и  параметров  трудоемкости,  стоимости  видов  (подвидов)  ЭМ Р  а
объектах  работ  любого  уровня  на  основе  значений  определяющих  конструктивно-
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технологических  параметров  судового  электрооборудования.
3.  Разработаны  теоретические  основы  ,  состав  и последовательность  решения задач  про-

гнозирования  значений определяющих  конструктивно- технологических  параметров  су-
дового  электрооборудования,  существенно  влияющих  на технологию  ЭМ Р, для  различ-
ных этапов проектирования.

4.  Разработаны  теоретические  основы  и  методология  оценки трудоемкости  и  стоимости
ЭМР,  учитывающие  изменения  условий  производства,  нестабильность  рыночных  от-
ношений,  а  также  вариации альтернативной  технологии  ЭМ Р, определяемые  воздейст-
вием множества факторов электромонтажного  производства.

5.  Созданные  теоретические  основы  решения  научно- технической  проблемы  управления
альтернативной  технологией  ЭМ Р,  гибкой  к  изменяющимся  условиям  производства,
позволили:

-   ставить  и решать  системные задачи  укрупненного  и детального  планирования и управ-
ления  (корректировки) оптимальной альтернативной технологией  ЭМР для  любых  эта-
пов  проектирования ЭОС  и подготовки  электромонтажного  производства  в любых  ус-
ловиях строительства  по выбранной цели (целям);

-   создать  и использовать  информационную базу  постановки и решения задач  планирова-
ния  и управления  альтернативной  технологией  ЭМ Р, гибкой к  изменяющимся услови-
ям  производства,  в  процессе  создания  и  совершенствования  систем  управления  техно-
логической подготовкой электромонтажного  производства;

-   решать  задачи  разработки  регрессионных  зависимостей  оценки  показателей  затрат
(трудоемкости,  стоимости,  материалоемкости,  энергоемкости) для  их  использования в
процессе  решения  задач  11111  для  любых  этапов  проектирования и  подготовки произ-
водства  с  целью  создания  укрупненных  трудовых  и  материальных  нормативов  пред-
приятий;

-   решать  задачи  определения  длины, количества  отрезков, количества жил  кабелей, под-
лежащих  монтажу  на судах  или в любом  ОР, включая любую их выборку  по заданному
признаку, на основе построения диаграмм распределения отрезков  (жил) кабеля;

-   решать  задачи  прогноза объемов  кабельных  трасс,  кабельных  шахт,  площадей  перехо-
дов  кабелей  через  непроницаемые  переборки,  бронепалубы,  выгородки  помещений  и
т.д.;

-   решать  задачи  определения технически  обоснованных и экономически целесообразных
показателей  агрегатирования  судового  ЭО,  показателей  электромонтажной  техноло-
гичности с целью их обеспечения на этапах проектирования и ТП П ;

-   решать  задачи  оценки и обоснования эффективности внедрения бригадных  форм  орга-
низации труда с оплатой по конечному  продукту;

-   решать  задачу  системной  корректировки  альтернативной  технологии  ЭМ Р  и  состав-
ляющих задач- компонент для  любого  (произвольного) состояния процесса монтажа  су-
дового ЭО на судах любых  классов и назначений в любых  условиях  строительства;

-   решать  задачи  планирования и управления  технологией  ЭМ Р  в  процессе ремонта,  мо -
дернизации судов и судового  электрооборудования.

6.  Разработанные  практические методы,  алгоритмы,  регрессионные зависимости оценок,
методики решения задач  оптимальной альтернативной  технологии  ЭМ Р использованы
в процессах  проектирования и подготовки  производства:

-   Ц К Б и К Б , судостроительными,  электромонтажными  предприятиями: ГУЛ  "Адмирал-
тейские  верфи",  ОАО  "Электрорадиоавтоматика",  ГП  "Ок еан "  (г.Николаев), Севасто-
польский судоремонтный завод им. С.Орджоникидзе, в/ч 26420, ЦН И И СЭТ, Ц Н И И ТС
при выполнении Н И Р, экспертизе проектов, решении задач  подготовки  производства;

-   Куйбышевской  ремоишо- эксплуатационной базой  нефтефлота  в  процессе решения за-
дачи внедрения бригадной формы оплаты труда;

-   Учебными  заведениями  кораблестроительного  профиля,  институтом  повышения  ква-
лификации работников и специалистов  судостроения.



43

7.  Разработаны и реализованы в практике проектирования,
8.  ТП П и выполнения ЭМР методические  руководящие  документы  [39...48] решения за-

дач  оптимальной  альтернативной  технологии  ЭМР, начиная с ранних  этапов проекти-
рования.

9.  В  результате  выполненных  исследований  решена  практическая  и  теоретическая  про-
блема  планирования и  управления  альтернативной  технологией  ЭМР, гибкой  к изме-
няющимся условиям  производства.

10.  Улучшилось  качество  подготовки  специалистов  - кораблестроителей  специальностей
0140100,  0140400, 0140500  в процессе  чтения  лекций, выполнения дипломного  и кур-
сового проектирования.
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