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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА  РАБОТЫ 

Актуальность  исследуемой  задачи обусловлена условиями  строительства  инженерных 

сооружений на территории полуострова Ямал, по степени сложности не имеющими аналогов в 

мире. Это низкие деформационнопрочностные  свойства  грунтов, вызванные  повсеместным 

распространением  вечной  мерзлоты,  высокая  заболоченность  и  заозеренность  территории, 

сложные  климатические  условия,  почти  полное  отсутствие  местных  кондиционных 

строительных материалов. Такие уникальные по сложности условия требуют разработки новых 

подходов  к  обеспечению эксплуатационной  надежности объектов добычи,  транспортировки 

газа и инфраструктуры, которые являются перспективой газодобывающей отрасли России на 

ближайшие  десятилетия  и  соответствуют  Стратегии2030,  в  соответствии  с  которой 

предусмотрено  строительство  4660  км технологических  железных  дорог для транспортного 

обеспечения новых месторождений полезных ископаемых. 

Эффективная  разработка  месторождений  углеводородного  сырья  на  Ямале 

затруднительна  без  основного  объекта  транспортной  инфраструктуры    железной  дороги 

Обская   Бованенково. Она представляет собой сложную  производственнотехнологическую 

систему, одной из наиболее ресурсоемких подсистем в которой является комплекс работ по 

строительству  массовых  водопропускных  сооружений.  Важнейшим  условием  их 

эффективного возведения является развитие и создание конкурентоспособных строительных 

технологий и организационнотехнологических решений, обеспечивающих интенсификацию 

процессов,  повышение  качества  возведения  при  снижении  трудовых,  материально

технических,  топливноэнергетических  ресурсов  и  неблагоприятных  воздействий  на 

окружающую  среду.  Особо  актуальным  становится  поиск  новых  методических подходов, 

которые  должны  способствовать  повышению  обоснованности  организационно

технологических решений, в значительной степени зависящих от влияния климатических и 

геокриологических условий и определяющих продолжительность этапов строительства. 

Несмотря  на  большое  число  исследований  в  области  разработки  теоретических 

положений  выбора  эффективных  организационнотехнологических  способов 

строительства  транспортных  объектов,  остается  нерешенным  ряд  задач  обоснования 

организационнотехнологических  решений  на  строительстве  водопропускных 

сооружений, в том числе   железной дороги Обская   Бованенково. 

Основная  идея  настоящего  исследования  состоит  в  необходимости 

совершенствования  методического  обеспечения  выбора  обоснованных 

W 
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организационнотехнологических  решений  при  строительстве  водопропускных 

сооружений  на  Севере  России,  основанного  на  методах  оптимизации  способов 

производства  работ  по  стадиям  строительства  на  детерминированных  и 

стохастических  моделях  строительных  процессов,  учитывающих  сезонность  работ  в 

северных  условиях,  сложный  характер  их  технологических  связей,  переменные  во 

времени выработку трудовых ресурсов и производительность  строительной техники. 

Изложенное  позволяет  считать  тему  диссертационной  работы  актуальной  и 

сформулировать цель исследования в следующей редакции: 

Цель диссертационного  исследования   разработать теоретические  и методические 

положения  по  обоснованию  эффективных  организационнотехнологических  способов 

строительства  транспортных  объектов  в  северных  условиях  на  основе  системного 

взаимодействия объемноконструктивных  и организационнотехнологических  решений (на 

примере водопропускных сооружений). 

Задачи исследования: 

1.  Оценить  существующие  способы  и  особенности  строительства 

водопропускных сооружений в условиях Севера России. 

2.  Выполнить  анализ  особенностей  конструктивных  решений  и  технологии 

сооружения водопропусков на железнодорожной линии Обская  Бованенково. 

3.  Обосновать  методы  оценки  организационнотехнологических  решений 

строительства водопропускных сооружений и критериев их оптимизации. 

4.  Разработать  методику  обоснованного  выбора  оптимальных  организационно

технологических  решений  на  основе  динамического  программирования  в  рамках 

системного  подхода  на  примере  строительства  водопропускных  сооружений  в 

условиях Заполярной тундры РФ. 

5.  Разработать  имитационную  модель  сооружения  водопропусков  с  учетом 

переменных  временных  оценок  производительности  исполнителей,  строительных 

машин и механизмов. 

6.  Разработать  стохастическую  модель  организационнотехнологических 

решений  при выборе способов производства работ в северной климатической зоне. 

7.  Разработать  алгоритм  выполнения  автоматизированных  расчетов  по 

выбору  оптимальных  организационнотехнологических  решений  при  сооружении 

водопропусков и программное обеспечение на его основе. 
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Объект  исследования    система  инженерного  проектирования  и  строительства 

объектов водопропускных сооружений в северной климатической зоне. 

Предмет  исследования    закономерности  влияния  организационно

технологических  решений  на  эффективность  строительства  водопропускных 

сооружений в условиях Севера РФ. 

Степень  проработанности  проблемы.  Методология  обоснования  проектных 

решений разрабатывалась  в  193050е гг. Т.С. Хачатуровым, А.В. Гориновым, М.М. Про

тодьяконовым, далее А.Е. Гибшманом, А.Л. Лурье, В.И. Петровым, В.П. Красовским и др. 

учеными,  в  7080 гг.    В.Н. Лившицем,  М.Ф. Трихунковым,  Б.А. Волковым  и  др.; 

конструктивных  решений  и  проектирования  транспортных,  в  т.ч.  водопропускных, 

сооружений    Е.С.  Ашпизом,  А.И.Белозеровым,  В.П.Власовым,  В.М.  Кругловым,  В.В. 

Пасеком, А.С. Потаповым; технологии монтажа стальных мостов  А.С. Платоновым, А.В. 

Кручинкиным,  Г.А. Ярлыковым; технологии  строительства  водопропускных  труб  Э.С. 

Спиридоновым,  В.П. Кучеренко, П.М.  Токаревым.  В теорию  организации  строительства 

железных  дорог  большой  вклад  внесли  ученые  А.Ф.  Акуратов,  Е.В.Басин,  И.А.Грачев, 

Г.Н.Жинкин,  М.И. Иванов, С.Я.  Луцкий, СП.  Псршин, А.И. Песов,  Г.С. Переселенков, 

И.В.Прокудин, Э.С.Спиридонов, В.Г. Тайц, С.К. Терлецкий, В.Я. Ткаченко, А.А Цернант, 

Т.В. Шепитько; организации  строительства труб и мостов  СП. Першин, Е. Прейс, В.Н. 

Полоз,  В.Б.Бобриков.  Разработке  теоретических  и  прикладных  основ  организационно

технологических  решений  различных  аспектов  железнодорожного  строительства 

посвятили работы  Бардышев О.Д., Гаркави Н.Г., Ратнер A.M. (организация обслуживания 

техники),  Бокарев С.А., Велли Ю.Я., Гапеев СИ. ,  Грицык В.И., Докучаев В.И., Конюхов 

И.Н.,  Лущшй  С.Я.,  Морарескул  Н.Н.,  Нак  И.В.,  Переселенков  Г.С,  Призмазонов  A.M., 

Федоров Н.Ф., Ястребов А.Л. и др. исследователи. 

К  организационнотехнологическим  решениям  относится  исследование  и 

совершенствование  методов  сетевого  планирования, выполненные  Добшицем  Л.М., 

Кантором  И.И.,  Луцким  С.Я.,  Малышевым  Б.С,  Сычевым  А.И.,  Фищуковым  М.А., 

Шатиловым А.Г. и др. 

В ряде случаев единственно  возможным  инструментом  решения  задач обоснованного 

выбора  оптимальных  оргшшзационнотехнолопгческих  решений  при  строительстве 

транспортных  объектов  являются  методы  математического  моделирования  на  всех этапах 

жизненного цикла проекта. Разработке и применению математических методов и моделей в 
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железнодорожном  строительстве  посвятили  свои  исследования  Бабич  В.В., Воробьев B.C., 

Жинкин Г.Н., Кокин М.В., Шепелев И.Г., Шепитько Т.В. и многие другие. 

Методология  исследований.  В  качестве  методологической  базы  при  выполнении 

исследования используются системный подход к решению производственных задач, теория 

оптимального  управления,  динамическое  программирование,  современная  теория 

управления  сложными  производственнотехническими  системами,  общая  теория 

организации, методы моделирования сложных процессов. 

В  качестве  информационной  базы  исследования  использовались:  Транспортная 

стратегия  РФ  до  2030  г.,  Стратегия  развития  железнодорожного  транспорта  до  2030  г., 

данные  научных  исследований  НИИ,  вузов,  изыскательских  и  проектных  организаций, 

фактологические  и  эмпирические  материалы,  содержащиеся  в  работах  отечественных  и 

зарубежных ученых, материалы конференций и семинаров, сети Internet. 

Достоверность  и  обоснованность  полученных  результатов  определяются 

корректным  применением  общеметодических  принципов и объективных  методов научного 

исследования;  методов  планирования  и  проведения  экспериментов  и  наблюдений; 

надежностью  и  достаточностью  информационной  базы,  натурными  наблюдениями  на 

опытноэкспериментальных объектах.. 

Научная  новизна  диссертационного  исследования  заключается  в  том,  что 

автором: 

1. Выявлены существующие способы и особенности строительства водопропускных 

сооружений  в  условиях  Крайнего  Севера,  особенности  конструктивных  решений  и 

технологии сооружения водопропусков на железнодорожной линии ОбскаяБованенково и 

предложены  новые  организационнотехнологические  решения  в  виде  технологических 

карт,  а  также  направления  эволюции  теоретических  представлений  о  развитии 

методического обеспечения организационнотехнологических решений производственных 

систем в северной климатической и геокриологической зоне. 

2.  Развиты  теоретические  и  методические  положения  обоснования  эффективных 

организационнотехнологических  способов строительства  водопропускных сооружений в 

северных условиях, отличающиеся от известных оптимизацией  объемноконструктивных 

и организационнотехнологических решений на основе динамического программирования 

в  рамках  системного  подхода  и  стохастическим  моделированием  производства  работ  в 
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северной  климатической  зоне  с  учетом  переменных  временных  оценок 

производительности  строительных машин и механизмов. 

Основные результаты диссертационной работы, полученные лично автором: 

1.  Разработана  имитационная  модель  сооружения  водопропусков  с  учетом 

переменных  временных  оценок  производительности  исполнителей,  строительных 

машин и механизмов. 

2. Разработана стохастическая модель организационнотехнологических  решений 

при выборе способов производства работ в северной климатической зоне. 

3.Разработана  методика  формирования  рациональных  технологических  комплексов 

средств механизации для строительства водопропускных сооружений в условиях Заполярной 

тундры РФ на основе применения методов динамического программирования. 

4.  Разработано  программное  обеспечение  для  выполнения 

автоматизированных  расчетов  по  выбору  оптимальных  организационно

технологических решений при сооружении водопропусков. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  ее  направленности  на  повышение 

эффективности  строительства  за  счет  новых  способов  выбора  организационно

технологических  решений  при  возведении  водопропусков  и  форсайтной  проработки 

вопросов  эффективности  инвестиций  в  сложных  природноклиматических  условиях 

Заполярья. Пользователями  являются  строительные организации,  выполняющие работы в 

северных  условиях,  проектные  и  научноисследовательские  институты,  занимающиеся 

научным сопровождением строительства, представительства Заказчика. 

Работа выполнена в ходе строительства водопропускных сооружений железнодорожной 

линии Обская   Бованенково производственными подразделениями ОАО «Мостострой13» с 

последующим  мониторингом,  выполняемым  МИИТом,  Ленгипротрансом, 

Ямалгапротрансом,  ИЦ  «Ямал»,  ПНИИИСом,  ЦНИИСом  и  др.  организациями  в  период 

20032009 гг. Внедрение разработок, выполненных лично автором, под его руководством или 

в соавторстве,  в районах освоения месторождений нефтегазового комплекса, в частности, на 

железнодорожной  новостройке  Обская   Бованенково,  позволяет  решить  с минимальными 

затратами  важные  народнохозяйственные  задачи  социальноэкономического  развития 

Севера страны, включая  пов Ямал. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы докладывались на 

заседании  кафедры  «Организация,  технологая  и  управление  строительством»  (2007  г.), 
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совместном  заседании  кафедр  «Мосты»  и  «Организация,  технология  и  управление 

строительством»  (2008  г.)  МИИТа,  а  также    на  научнопрактических  конференциях 

«Безопасность движения поездов» (2008 г., 2009 г.), «Наука МИИТа   транспорту» (2007 г.), 

3ей  Международной  конференции  в  Пардубице,  Чехия  (2008  г.).  Основные  результаты 

исследований  опубликованы  в  материалах  этих  конференций,  а  также  отражены  в  8ми 

статьях,  в  том  числе    в  научном  журнале,  рецензируемом  ВАК  РФ,  в  3х  патентах  на 

полезную модель. Полученные результаты использованы ОАО «Мостострой13». 

Структура  и объем  работы. Диссертационная  работа  состоит  из  введения, четырех 

глав,  основных  выводов,  списка  литературы  из  127ми  источников,  приложения.  Работа 

содержит 177 страниц машинописного текста, 24 иллюстрации, 13 таблиц, 2 приложения. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснована  актуальность  диссертационного  исследования,  дана 

характеристика  и степень изученности  рассматриваемой  проблемы.  Сформулированы 

цель,  задачи,  определены  методология  исследований,  научная  новизна.  Приведены 

научные результаты, практическая значимость работы. 

Первая  глава  «Особенности  обоснования  организационнотехнологических  решений 

при  проектировании  и  строительстве  водопропускных  сооружений  в  условиях  Севера 

России» посвящена  описанию  климатических  особенностей Ямала,  геологии  и гидрологии 

полуострова, обзору существующих способов строительства водопропускных сооружений в 

северных условиях,  их  особенностям  и  сферам  применения;  особенностям  строительства 

линии  Обская    Бованенково  и  используемых  организационнотехнологических  решений 

(ОТР)  при  возведении  водопропусков;  обзору  а  анализу  методов  и  моделей  выбора  и 

обоснования организационнотехнологических решений в железнодорожном строительстве. 

Строительство  железных  дорог  на  полуострове  Ямал  имеет  целью  скорейшее 

освоение  и  введение  в  эксплуатацию  нефтяных,  газовых  и  газоконденсатных 

месторождений.  Это  определяет  крайне  сжатые  сроки  открытия  движения  поездов и 

первоочередное  решение  именно  для  Ямала  задачи  определения  возможностей  и 

условий  скоростного  сооружения  железных  дорог  от  участков  существующей  сети 

Воркута    Хальмер    Ю  и  Собь    Лабытнанги  по  направлениям  к Новому  Порту  на 

Обской  губе  и Харасавею  в  устье  р. Харасавей  на  Карском  побережье  полуострова. 

Автором установлено, что до настоящего времени не решены вопросы комплексного выбора 

оптимальных  ОТР  при  строительстве  водопропускных  сооружений  в  сложных  условиях 
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Севера. В результате отсутствия обоснованных моделей и методик выбора таких решений в 

ходе проектирования  и строительства  водопропусков  на ж.д. линии  Обская   Бованенково 

часть  первоначально  принятых решений  пришлось  изменять  в связи  с  выявлением  новых 

особенностей строительства, возможностей строительных организаций, накоплением опыта. 

Эти решения отрабатывались непосредственно в ходе строительства. 

В частности, ряд запроектированных и построенных металлических гофрированных труб 

заменен на гладкие стальные. Массивные лекальные бетонные блоки под концевыми участками 

труб, которые приводили к деформациям построенных сооружений, оснований и прилегающих 

участков насыпи, на последующих участках заменены на противофильтрациоішые экраны из 

цементногрунтовой смеси. Предложенные первоначально сезоішодействующие охлаждающие 

установки (СОУ) у труб оказались неэффективными изза сложности их устройства на откосах 

насыпи. Более перспективным решением признано использование продухов для проветривания 

и нагнетания в закрытую полость трубы холодного воздуха. Замена слабого грунта в основании 

труб  не  нашла  широкого  применения  изза  высокой  ресурсозатратности  и  просадки  труб, 

частичного затопления их полости, растепления грунтов основания с последующей просадкой 

насыпи.  Вместо  такого  решения  коллективом  Мостостроя13  с  участием  автора  освоена 

технология укладки труб «на тундру» с устройством основания втрамбовыванием в оттаявший 

грунт  крупнообломочньгх  грунтов  катками  виброударного  действия.  Во  избежание 

возникновения  термокарста  и  с  целью  повышения  темпов  строительства  при  возведении 

искусственных  сооружений  работы  выполняются  только  в  зимнее  время  с  применением 

синтетических материалов. 

На экспериментальном участке раз. Хралов   ст. Сохонто запроектировано  14 мостов 

под  временную  нагрузку  С14  на  слабых  грунтах,  в  т.ч.    4  средних  и  10  больших. 

Вероятность  больших  размывов  грунта  под  мостами  с  возможным  перемещением  верха 

опор  потребовала  новых технологий  устройства  опор, предложенных  ОАО «Мостострой

13»  с  участием  автора:  на  металлических  столбах  с  уширениями  за  счет  камуфлетных 

взрывов,  продавливанием  металлических  столбов  мощными  вибропогружателями  с 

лидерным  бурением  скважин  меньшего  диаметра.  По  данным  «Ямалгипротранса», 

использование  при  строительстве  водопропускных  сооружений  типовых  конструкций 

привело  бы  к  удорожанию  строительства  до  1520%  (только  за  счет  фундаментов). 

Перечисленные  примеры  наглядно  демонстрируют  значение  эффективности  и  качества 

принимаемых  ОТР  во  взаимосвязи  с  объемноконструктивными,  направленными  на 
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оптимальное  использование  ресурсов  в  конкретных  природноклиматических  условиях 

строительства. 

Для обеспечения адекватности сетевых и имитационньк  моделей процессам и условиям 

строительства  необходимы  дальнейшие  исследования  и  разработка  адаптироваішьгх  к  этим 

условиям  моделей  и  алгоритмов.  При  выборе  вслепую  решения  задачи,  имеющей 

принципиально  оптимизационную  природу,  потери  неизбежны  до  тех  пор,  пока  не  будет 

найдено оптимальное решение. Поэтому в диссертационной работе усилия автора направлены на 

теоретические исследования с разработкой математических моделей и  методики комплексного 

решения задачи не только выбора ОТР при заданной конструктивной схеме, но и оптимизации 

получаемых решений  с учетом  организационнотехнологических  особенностей  в  конкретных 

природноклиматических и инженерногеологических условиях строительства. 

Вторая  глава  «Теоретические  и  практические  аспекты  оптимизации  и 

моделирования  производственных  процессов  при  строительстве  водопропускных 

сооружений  в  северных  условиях»  посвящена  обоснованию  применимости  методов 

оптимизации  к  решению  задач  выбора  способов  строительства  транспортных 

объектов  в северных  условиях,  критериальной  базе  оптимизации  и ее  соответствию 

способу  исследования  организационнотехнологической  производственной  ситуации, 

теоретическому  обоснованию  оптимизации  способов  строительства  водопропускных 

сооружений,  разработке  имитационной  модели  сооружения  водопропусков  с  учетом 

переменных  временных  оценок  производительности  исполнителей,  машин  и 

механизмов,  разработке  стохастической  модели  организационнотехнологических 

решений  при выборе способов производства работ в северной климатической зоне. 

Задачи  выбора  и  обоснования  ОТР  строительного  производства  отличаются 

большой  размерностью,  наличием  нелинейных  связей,  локальных  экстремумов, 

случайным  характером  изменения  отдельных  параметров,  необходимостью  их 

рассмотрения  в  динамике  развития  строительных  процессов.  Лицо,  оценивающее 

ситуацию  и  принимающее  решения,  вынуждено  учитывать  большое  число 

противоречивых  тенденций  в  поведении  управляемой  системы.  Это  значит,  что 

любая процедура принятия решений по своему существу является  оптимизационной. 

Оптимизация строительных  процессов предполагает выбор решений по технологии и 

организации  работ  и  сроков  их  выполнения,  в  наибольшей  мере  способствующих 

высокорентабельной  деятельности  строительных  организаций.  Именно  в  оптимизации 
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строительных процессов кроются основные резервы снижения себестоимости строительно

монтажных  работ.  В  пределах  отдельного  объекта  задачи  оптимизации  строительных 

процессов можно разделить на три группы: 

1. Выбор  методов  производства  строительномонтажных  работ  (определение 

оптимальных комплектов  машин и средств механизации). 

2. Установление  зависимостей  типа  «время    стоимость»  для  отдельных 

строительных процессов. 

3.  Составление  расписания  строительных  процессов  при  разработке 

календарных графиков на объект. 

Постановка  и решение задачи  оптимизации  способов  строительства  водопропускных 

сооружений облегчается  тем обстоятельством, что количество типовых  унифицированных 

конструктивных решений, которые применяются при проектировании мостовых переходов, 

фиксировано.  Для  ее  решения  в  диссертации  предлагается  уже  на  стадии  выбора 

конструктивного  варианта  мостового  перехода  учитывать  технологические  варианты  его 

сооружения.  Для  этого  необходимо  по  каждому  конструктивному  варианту  выделить 

технологические этапы  и по каждому из них определить варианты выполнения требуемого 

технологического  процесса,  а  также  определить  допустимость  выполнения  работ 

последующего этапа  в зависимости от видов работ, выполненных на предыдущем этапе, т.е. 

сформировать фазовое пространство возможных решений (рис. I). 

Рисунок  1   Фазовое пространство организационнотехнологических  решений 



В результате  будет  найдено такое сочетание  вариантов  вьшолнения  каждого  из видов 

работ,  которое  обеспечит  минимальную  трудоемкость,  себестоимость  или  оптимизирует 

процесс возведения водопропускных сооружений по другому, интересующему нас, критерию. 

По  каждой  конструктивной  схеме  строится  граф  вариантов  выполнения 

технологического процесса. Каждый граф содержит пути перехода от начального состояния 

объекта (разворот работ) до конечного (например, мост, готовый к сдаче в эксплуатацию). 

Он может быть представлен в виде календарного графика производства работ. Для каждой 

пары  этапов  определяется  цена  перехода  от  одного  этапа  к  другому,  которая  может  быть 

выражена  трудозатратами,  себестоимостью,  сроками  вьшолнения  или  др.  критериями.  Это 

позволяет  сравнить  между  собой траектории  перехода от  начального  состояния  строящегося 

объекта к конечному и выбрать наиболее рациональный путь. Процедуру оптимизации методом 

динамического программирования представим древовидным графом (рис. 2). 

Рисунок 2   Дерево решений оптимизационной  задачи 

Здесь  т    номер  состояния  системы;  к    число  узлов  в  каждом  состоянии.  Общий 

алгоритм решения задачи оптимизации представлен в табл. 1. 

Таблица  1   Общий алгоритм оптимизации технологического  процесса 

№ шага 

1. 

2. 

3. 

4. 

Наименование операции 

Построить  дерево  переходов  системы  из  начального  состояния  в 
конечное и определить критериальные функции 

Построить  рекуррентное  соотношение,  обеспечивающее  выбор  из 
ветвей поддерева ветви, лежащей на оптимальной траектории 

Выполнить  обход  всех  поддеревьев  дерева  решений  и  зафиксировать 
элементы оптимальной траектории 

На  основе  полученной  информации  получить  оптимальные 
конструктивные и организационнотехнологический решения. 

Построить оптимальный технологический процесс 
Автором определен следующий порядок оптимизации организационнотехнологических 

решений для отдельных комплексов работ в сравнительно простых случаях: 
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1.  Производится  декомпозиция  производственного  процесса  с  целью  выделения 

основных  состояний  производственной  системы,  последовательный  переход  в  которые 

переводит фронт работ из «нулевого» состояния в состояние готовой строительной продукции. 

2.  По  каждому  состоянию  формируются  варианты  перевода  системы  в 

последующее  состояние,  за  счет  применения  различных  комплектов  машин, 

технологий, и т.д. После этого вариант отображается в виде ориентированного графа. 

3.  Для  каждой  дуги  графа  рассчитывается  величина  принятого  показателя 

эффективности (критериальной функции). 

4.  Производится  поиск  минимального  разреза  на  графе,  который  и  будет 

представлять  собой  оптимальную  траекторию  производственной  системы  в  фазовом 

пространстве организационнотехнологических  и конструктивных решений. 

Существующие  модели  представления  календарных  планов  производства  работ  по 

устройству  водопропускных сооружений  не в полной  мере учитывают  организационно

технологические  связи  между  работами,  их технологическую  привязку  к  климатическим 

факторам  в  условиях  Севера  РФ  (изменение  производительности  машин,  механизмов, 

выработки трудовых ресурсов по сезонам), влияние случайных факторов и др. особенности 

конкретных  объектов,  поэтому  в  диссертации  предлагается  использовать  имитационную 

модель,  которая  содержит  следующие  блоки:  определения  очередности  строительства 

объектов;  формирования  фронта  работ;  назначения  строительных  подразделений  для 

выполнения  строительномонтажных  работ;  назначения  строительной  техники; 

использования  автотранспорта;  моделирования  процесса  строительства  с  учетом 

сезонности,  организационнотехнологических  и  климатических  факторов,  влияющих  на 

сроки выполнения работ; расчета целевой функции. 

Объем  г'й  работы,  выполненный  /м  исполнителем  к  моменту  времени  с, 

определяется  производительностью  труда  исполнителей,  их  численностью  и 

временем  выполнения.  Пусть  Qy  объем  г'й работы,  выполненный ju  исполнителем; 

TIJj)    производительность  труда  одного  исполнителя,  меняется  во  времени  в 

зависимости  от внешних  факторов  (сезонности  и др.):  0</ <•» ;  WJf)   численность  ѵ го 

исполнителя на гй работе, привязана к началу работы  t'„, air  целочисленная  переменная, 

равная  1, если  г'я работа  выполняется jм  исполнителем;  «ЭТТА»  случайное  число, 

равномерно распределенное в интервале [0;1]. Основные расчетные соотношения: 

Qu (t) = a,l(\r]lW,l[nl(tht;)+  П^  (tM   0  + ... +Щ  (»f,.,)].  (1) 
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Производительность труда меняется по сезонам: 

ПМ

при  tb<t  <t] 

при  f,  < ( < (2 
(2) 

П)"
)
  при  гя_, < t < tm 

где h — номер сезона, в котором начинается  ІЯ работа. 

е„(/)=<иіЛ(«+кЧе Ј')+ +к
р)

{'{'Т
,)
+с))]  о) 

^(0=

W™  npuQ<t<  tf 

Wf  nputy<t<l™ 

W™  nput)^<t<t)p 

(4) 

Имитация  строительного  производства  принята  дискретной  во времени  с  шагом 

At. Опережение фронта rй работы относительно г'й по объему: 

",  (5) А^(')=а,с)ае„(о| 

дас)=в,(іл,)»п[77*л'#")+/7Г('*.'»)+ n'itt^)  ] 

в„о тіо^ія: с,  о + ^ Г  (ѵ , g+... лЈ еv.)](|W' •  (6) 

Характер  приведенных  зависимостей  иллюстрирован  на  рис.  3.  Автором 

предлагается  стохастическая  модель  организационнотехнологических  решений  при 

выборе  способов  производства  работ  в  северной  климатической  зоне.  Идеей  ее 

построения  является  расчет  параметров  вероятностных  графов  технологических 

связей,  не  требующий  задания  законов  распределения  длительностей  работ. 

Критериями выбора оптимального способа производства работ являются: 

•  максимальное  значение  вероятности строительства  объекта в установленный 

договорной  или  плановый  срок  при  наложенном  ограничении  на  его  стоимость, 

определяемую способом производства работ; 

•  минимизация  стоимости  строительства  объекта,  определяемой  способом 

производства работ, при заданных ограничениях на вероятность выполнения работ 

в установленные планом сроки. 
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Рисунок 3  Выполнение объемов работы во времени при сезонном изменении 

производительности труда {W = const иП  =  lift)) 

В  предлагаемом  в диссертации  подходе  к  построению  такой  модели  в  качестве 

основного параметра  используется  производительность  труда исполнителей  или темп 

производства  работ.  Каждая  работа  может  выполняться  разными  исполнителями  с 

разным  темпом,  представляющим  собой  случайную  величину,  закон  распределения 

которой  может  быть  разным.  Модель  построена  на  доказанном  в  диссертации 

утверждении о равенстве вероятностей  P(R^  Rmin)  = Р(Т  s  Ггаах).  (7) 

Здесь R  производительность труда; Г продолжительность выполнения работы. Данное 

утверждение позволяет легко рассчитывать сроки выполнения работ и вероятности того, что 

они не превышают заданных для любых технологических связей, представленных, например, 

сетевой  моделью.  Алгоритм  отыскания  параметров  сетевых  моделей  заключается  в 

следующем. 

1.  Находим  расчетные  длительности  работ  (фактические  длительности  не 

превысят расчетные с вероятностью  Р). 

2. Устанавливаем срок исполнения начального события (0 или 7). 

Расчет ранних  сроков 

3. Определяем срок наступления  события: Гр / і) = Гр, + т,у. 

4. Вероятность того,  что фактический  срок наступления  события/  не  превысит 

расчетный, определяем по формуле: Рр
; = Pp,J',y.  Если  событию  j  предшествует 

также работа kj, тогда T
p
j(k)  = Т

р
іс + щ  а Р

9
^  = Р

Р
кРщ

Т. к. событие/ может наступить только тогда, когда закончатся работы  <i,J>  и  <k,j >, 

то7р
; = тах{7 р /0 ,Г р /ед ,а /* ;  = тт{/*Хі),/*у{і)}.Причем,если  ^{і)>ГЩ  и  /*{/)  > 
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fjik),  то P
p
J{k) пересчитываем для T

V
j(i). 

5. Принимаем, что  \'kj = Т
р
,{і)   Т\  = xkj + (T

p
j(i)    T

p
j(k)). 

6. Находим границу производительности труда  Rhl = &,/т*,  и вероятность того, 

что фактическая длительность работы не превысит х'к/. 

P(^<^)=]f{r)dr  nP
P
j(k)  = P

p
kP  и далее  P

p
j = тіп{РЩ,  P

p
'J(k)}  (8) 

'4, 

Аналогично  рассчитываются  сроки  и  вероятности  для  событий,  которым 

предшествуют  3,  4  и т.д.  работ.  Расчет  поздних  сроков  проводится  аналогично 

расчетам  в детерминированных  сетевых графиках  от последнего события к первому. 

Расчет  вероятностей  проводится  аналогично  вышеизложенному  алгоритму  также  от 

последней вершины к первой. 

В  третьей  главе  «Способы  интенсификации  производства  работ  при 

строительстве  транспортных  объектов  в  северных  условиях»  приведены  объемно

конструктивные  и  организационнотехнологические  решения  при  возведении 

водопропускных  сооружений  на  строительстве  линии  Обская    Бованенково.  При 

использовании  в  качестве  оснований  вечномерзлых  грунтов  в  мерзлом  состоянии 

предусматриваются  устройства  и  установки,  обеспечивающие  сохранение  этого 

состояния  в  течение  всего  срока  службы  сооружения,  а  также  устройства  для 

систематического  контроля  за  температурой  и  состоянием  грунтов  основания. 

Проектными,  научноисследовательскими  институтами  и  производственными 

организациями  накоплен  значительный  опыт  использования  различного  типа 

водопропускных  сооружений  в  разных  инженерногеологических,  климатических  и 

геокриологических условиях, в том числе   в условиях  криолитозоны. 

Например,  предусмотрено  использовать  металлические  газовые  (диаметром  1.42 

м)  и  железобетонные  трубы  на  периодически  действующих  водотоках  без  условий 

наледеобразования  с  учетом  сохранения  вечной  мерзлоты  в  основании  труб  на  все 

время  эксплуатации  линии.  Для  сохранения  мерзлоты  в основании  трубы,  а также у 

подножья  насыпи  на  входе  и  выходе  используется  площадной  термоизолятор  в  виде 

плит «пеноплекса» толщиной  10 см. 

На входе и выходе из трубы у  подошвы  насыпи  производятся укрепления размером 

6,0x9,0  м.  Из  опыта  эксплуатации  известно,  что  оголовочная  часть  труб  более  всего 

подвержена  температурному  воздействию  среды.  Именно  здесь  изза  просадки  грунта 
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возникает скопление воды и с каждым годом объем застойной воды увеличивается. 

На  постоянно  действующих  водотоках  с  опасностью  образования  наледей 

предусматривается  использовать  бетонные  трубы  диаметром  2,3  и  4  м  с  различным 

количеством  очков. Фундаменты  железобетонных  и бетонных труб  запроектированы 

сборномонолитными  на  естественном  и  столбчатом  основании  в  зависимости  от 

геокриологических условий. 

Для  повышения  прочности  и  стабильности  основания  труб  и  прилегающих  к ним 

участков  насыпей  в  местах  залегания  подземного  льда  на  глубине,  равной  или  меньшей 

двойной мощности деятельного слоя в естественных условиях или в местах расположения 

высокотемпературных  льдонасыщенных  вечномерзлых  грунтов  в  качестве 

противодеформационных устройств применяют: наброску из камней размером 25—40 см на 

откосы прилегающих к трубе участков насыпи протяженностью около 4х диаметров трубы 

от оси  крайнего  очка трубы толщина  слоя наброски  составляет  1,0—1,5 м, высота — не 

менее  1,0  м над  верхом  трубы;    охлаждающие  установки,  рассчитанные  на  сохранение 

грунтов основания в мерзлом состоянии. 

При организации строительства мостов используются следующие решения: 

  сооружение  фундаментов  на  буровых  столбах  ведется  специализированными 

подразделениями,  оснащенными  необходимым  буровым  оборудованием, 

перемещающимся  после  завершения  работ  по  возведению  фундаментов  с  одного 

моста на другой; 

  сборка  пролетных  строений  ведется  независимо  от  сооружения  опор,  по  мере 

поступления  металлоконструкций  на  объект,  что  даст  возможность  устанавливать 

пролетные строения сразу же после окончания возведения опор; 

в  качестве  технологических  площадок  для  сооружения  устоев  используются 

подходы к мостам, отсыпанные в соответствии с требованиями проекта до отметок бровки 

противодеформационных берм, а при их отсутствии  до отметок низа ростверка; 

  для прохода  по строительным  площадкам, а также для установки  на месте работ 

тяжелой  строительной  техники  (буровых  станков,  стреловых  кранов  и  т.п.) 

предусматривается покрытие указанных площадок железобетонными плитами типа ПАГ

14, предотвращающих  продавливание  грунта  под опорами  буровых  станков  и  кранов (в 

тех случаях, когда толщина отсыпки на месте работ является недостаточной для установки 

буровых станков, последние размещаются на подмостях из инвентарных конструкций); 
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  для  фундаментов  всех  временных технологических  сооружений  (рабочих  мостов, 

подкрановых эстакад, монтажных подмостей) используются металлические сваи, погружение 

и извлечение которых производится оборудованием, установленным на грунтовых подсыпках 

в стороне от места работ. 

Эти  решения  обеспечивают  сокращение  сроков  строительства  мостов  за  счет 

возможности ведения отдельных видов работ параллельно, ведение работ по сооружению 

мостов  независимо  от  укладки  пути,  максимальное  сохранение  целостности  торфо

мохового покрытия и, тем самым, вечномерзлого состояния грунта. 

В  четвертой  главе  «Оптимизация  процесса  возведения  водопропускных 

сооружений на объектах железнодорожной линии Обская   Бованенково   Харасавей» 

на основе разработанной  в диссертации  комплексной  методики  выбора  оптимальных 

организационнотехнологических  решений  при  строительстве  водопропускных 

сооружений с использованием метода динамического программирования  выполняется 

оптимизация  технологии  производства  работ  при  строительстве  свайноэстакадного 

моста на ж.д. линии Обская  Бованенково. 

Для  проведения  оптимизационных  расчетов  в  качестве  примера  выбран  мост 

через  р.  Нероняовъяха  по  схеме  3  х  34,2  м,  расположенный  на  293м  километре 

железнодорожной линии Обская   Бованенково   Харасавей. 

В соответствии  с разработанной  автором  методикой, решаемая  задача по поиску 

оптимального ОТР должна  иметь дискретный  характер, который обусловлен тем, что 

процесс  возведения  моста  разбивается  на  конечное  число  подпроцессов  (этапов).  В 

свою  очередь,  каждый  из  этапов  имеет  конечное  число  вариантов  выполнения. 

Поэтому  фазовое  пространство  исследуемой  системы  представляет  собой 

совокупность точек, фазовыми координатами которых являются  номер подпроцесса и 

номер  технологического  варианта,  с  помощью  которого  выполняется  подпроцесс. 

Фазовое  пространство  вариантов  выполнения  технологического  процесса 

представлено  на  рис.  4,  оптимизация  выполняется  по  критерию  минимизации 

трудоемкости работ. 

Технологический  процесс  строительства  таких мостов предполагает  выполнение 

работ в следующей  последовательности: 

1.  Буровые  работы    бурение  скважин  под  опоры  моста  с  подготовкой 

площадки под буровую установку  и последующей уборкой грунта. 
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2.  Монтаж секций труб 

3.  Засыпка пескоцементом пазух затрубного  пространства 

4.  Погружение сваиоболочки с прогревом скважин 

5.  Стыковка труб (3 секции) сваркой 

6.  Срезка трубы под отметку, вырезка окон 

7.  Зачистка скважин 

8.  Бетонирование трубы бетононасосоной  станцией 

9.  Устройство и армирование насадки   ригеля и подферменников 

10.  Бетонирование ригеля и подферменников с прогревом тепляков 

11.  Обустройство покрывными листами 

12.  Установка опорных частей, монтаж консолей и балок 

13.  Прирубка мостового бруса и установка контрольноохранных уголков. 

14.  Монтаж консолей и перил. 

15.  Оформление опор  плазменной сваркой. 

Варианты  технического  оснащения  при  выполнении  данного  комплекса  работ 

представлены на рис. 4. В соответствии с разработанным алгоритмом оптимизации получены 

оптимальные  траектории,  представленные  на  рис.  5. Первая  цифра    номер  подпроцесса, 

вторая   номер технологического  варианта,  с помощью которого  выполняется подпроцесс. 

Нумерация  подпроцессов  и  технологических  вариантов  их  выполнения  произведена  в 

соответствии с рис. 4. 

Общая трудоемкость сооружения  моста по схеме 3x34,2 м по оптимальной траектории 

(показана жирной линией) составляет 11944,8 челдн., по максимальной   13520 челдн. Таким 

образом  предложенная  методика  позволяет  сократить  затраты  труда  за  счет  оптимального 

сочетания  средств  механизации  и техники  на разных этапах  сооружения  моста  в целом на 

1575,2  чел.дн.,  или  5,1  да.,  что  составляет  9,8  %  срока  строительства.  Мостов  с  такой 

конструктивной схемой на железнодорожной линии Обская   Бованенково   Харасавей   25, 

поэтому общая экономия времени при  их строительстве составит 127,5 дн. 
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Рисунок 5  Оптимальные технологические процессы (фазовые траектории) в 
пространстве организационнотехнологических  решений по строительству  моста по 

схеме 3x34,2 м наПК2929+13 через р. Нероняовъяха: 
1    буровые  работы;  2    монтаж  секций  труб;  3    засыпка  пескоцементом 

затрубного  пространства;  4    погружение  труб;  5   стыковка  труб;  6   срезка  трубы 
под  отметку,  вырез  окон;  7    зачистка  скважин;  8    бетонирование  БНС;  9  
устройство  и  армирование  ригеля  и  подферменников;  10    бетонирование  ригеля  и 
подферменников;  11    обустройство  покрывными  листами;  12    установка  опорных 
частей,  монтаж  консолей  и  балок;  13    прирубка  мостового  бруса  и  установка 
контрольноохранных уголков;  16  монтаж консолей и перил; 20   оформление опор; 
жирным показана оптимальная траектория в пространстве ОТР . 

При  большем  количестве  вариантов  средств  механизации  отдельных  операций 

эффективность  предлагаемой  методики  оптимизации  возрастает, т.к.  объем  перебора 

вариантов растет экспоненциально в силу того, что вычислительный алгоритм относится 

к  экспоненциальным,  в  связи  с  чем  количество  вычислительных  операций  растет 

пропорционально  2""',  где  п    число  узлов  (в  рассматриваемом  случае    число  вариантов 

механизации  технологических  операций).  Поэтому  с  увеличением  размерности 

оптимизационной  задачи существенно увеличивается  время поиска оптимального решения 

даже с использованием современных вычислительных средств. 

Таким  образом,  разработаны  методика  расчетов  и  программное  обеспечение, 

которые  позволяют  сформировать  оптимальные  траектории  функционирования 

производственной  системы  по  возведению  водопропускных  сооружений  в  условиях 

пова  Ямал.  Разработанная  методика  может  использоваться  при  разработке 

специальных  технологических  регламентов  для  технологических  процессов 

возведения  как  малых  водопропускных  сооружений,  так  и  мостов,  а  также  научно

исследовательскими  и  проектными  организациями    при  проектировании 

производства работ и научном сопровождении  строительства. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.  В  ходе  исследования  выполнен  анализ  современного  состояния 

строительства  водопропускных  сооружений  в  сложных  природноклиматических 

условиях  севера  России.  В  результате  установлено,  что  актуальной  задачей  является 

обоснованный  выбор  оптимальных  технологических  комплексов  при  строительстве 

водопропусков в увязке с организацией строительства. 

2.  При производстве работ в северных условиях потери рабочего времени внутри 

сезонов  года  существенно  превосходят  аналогичные  потери  в  умеренном  климатическом 

поясе.  Необходимость  наиболее  полного  использования  благоприятных  сезонов  для 

производства  строительных  работ  предъявляет  высокие  требования  к  эффективности  и 

качеству  принимаемых  решений,  что  требует  для  их  обоснования  использования 

математических методов оптимизации. 

3.  Применение  разработанных  стохастической  и  имитационной  моделей 

сооружения  водопропусков,  учитывающих  переменные  временные  оценки 

производительности  исполнителей,  строительных  машин  и  механизмов  при  выборе 

способов производства работ в северной климатической зоне позволят повысить качество 

планирования, сократить сроки и снизить себестоимость строительства. 

4.  В  практике  строительной  организации  используется  ограниченное, 

сравнительно  небольшое,  число  средств  механизации  как  собственных,  так  и  взятых  в 

аренду или лизинг, поэтому выбор оптимальных технологических решений производится 

из относительно небольшого, обозримого и конечного множества. Пространство решений 

носит  дискретный  характер  и  представляет  собой  набор  точек,  координаты  которых 

определяются  возможностями  формирования  вариантов.  Вместе  с  тем,  для  полного 

перебора  их  число  достаточно  велико,  поэтому  необходимо  использовать  способы 

направленного поиска оптимума, в частности, методы поиска оптимального управления, а 

в качестве оптимизационной процедуры  динамическое профаммирование, позволяющее 

отыскать  для  технологического  процесса  возведения  водопропускного  сооружения 

оптимальную  траекторию  в  фазовом  пространстве  технологических  подпроцессов  и 

вариантов  средств  механизации  для  любых  условий  строительства,  в  том  числе  для 

железнодорожной линии Обская   Бованенково. 

5.  С использованием  численных методов расчета разработана и предлагается к 

практическому  использованию  общая  методика  выработки  оптимальных 
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организационнотехнологических,  управленческих  и  конструктивных  решений  при 

строительстве  водопропускных  сооружений,  позволяющая  учесть  особенности 

возведения водопропусков в условиях полуострова Ямал. 

6.  В  результате  расчетов  установлено,  что  предложенная  в  диссертации 

методика  выбора  оптимального  организационнотехнологического  решения  на 

сооружении  моста  3x34,2  через  р.  Нероняовъяха  позволяет  сократить  трудозатраты 

на  1575,2  чел.дн.,  что  соответствует  сокращению  срока  строительства  в  данных 

условиях  на  9,8  %.  Общая  экономия  времени  при  строительстве  мостов  с 

конструктивной  схемой  3x34,2  на  железнодорожной  линии  Обская    Бованенково  

Харасавей составляет  127,5 дн. 

7.  Результаты  диссертационного  исследования  могут  быть  использованы 

при  разработке  специальных  технологических  регламентов  для  технологических 

процессов возведения  как малых  водопропускных  сооружений, так и мостов, а также 

научноисследовательскими  и  проектными  организациями    при  проектировании 

производства работ и научном сопровождении  строительства. 
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