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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность  работы.  Подземные  коммуникации  незаменимы  для 
снабжения  водой,  нефтью,  газом  и  электричеством,  для вывода  сточных  вод, 
для  осуществления  телефонной  связи  и  работы  интернета.  В  условиях 
ограниченного  пространства  на  поверхности  новые  инфраструктуры  можно 
расположить только под землей. 

С  целью  повышения  эффективности  функционирования  объектов 
подземного  пространства  при  выборе  способа  прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  необходим  учет  множества  горногеологических, 
технологических,  экономических  и  организационных  факторов  в  условиях 
неопределенности. На этой основе возможно выявление альтернатив  открытой 
или бестраншейной прокладки подземных инженерных коммуникаций и выбор 
оптимального  способа  прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций  в 
условиях городской застройки. При этом выбранный способ не всегда является 
оптимальным. В этой связи необходима разработка новых и совершенствование 
существующих  методов  выбора  способа  прокладки  подземных  инженерных 
коммуникаций,  средств  анализа  обработки  исходной  информации  с 
использованием  современных  методов,  ориентированных  на  повышение 
эффективности  управления  объектами подземного пространства  и процессами 
строительства с учетом отраслевых особенностей. 

В  связи  с  необходимостью  обработки  больших  массивов  информации 
исходных  горногеологических,  технологических,  экономических  и 
организационных  факторов  в  условиях  неполноты  информации  необходимо 
разработать  математические  модели,  позволяющие  выбрать  оптимальный 
способ прокладки подземных инженерных коммуникаций. 

Значительный  вклад  в  изучение  вопросов,  касающихся  различных 
способов прокладки коммуникаций, их основных свойств и параметров внесли 
такие  ученые,  как  Е.Д.  Баландинский,  И.Г.  Булгакова,  A.C.  Григорьев,  В.В. 
КовнатЛернер,  А.Н.  Левченко,  Д.Н.  Сорокин,  В.В.  Поддубный,  С.Н. 
Шульженко, В.М. Земсков, В.В. Червов и др. 

Большой  вклад  в  развитие  и  применение  теории  выбора, 
многокритериальной  оптимизации  и  системного  анализа  внесли  российские  и 
зарубежные ученые: С.А. Орловский, Р.Л. Кини, X. Райфа, Н.И. Моисеев, Г.С. 
Поспелов, Ю.Б. Гермейер, В.А. Ириков, О.И. Ларичев, В.В. Подиновский, A.A. 
Фельдбаум,  В.В.  Солодовников,  Р.  Калман,  Р.  Беллман,  Э.  Джури,  Н.И. 
Федунец,  Л.А.  Бахвалов,  Д.К.  Потресов,  А.Н.  Сотников,  Б.М.  Пранов,  Л.Д. 
Певзнер и др. 
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Анализ  научных  исследований  показал,  что  довольно  глубоко  изучены 
способы  прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций,  однако  попытки 
решения  задачи  выбора  оптимального  способа  прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  при  воздействии  определенных  горно
геологических, технологических, экономических  и организационных  факторах 
в условиях неполноты исходной информации не предпринимались. 

Таким  образом,  необходимо  создать  комплексную  методику, 
позволяющую  решить  задачу  выбора  оптимального  способа  прокладки 
подземных инженерных коммуникаций в условиях городской застройки. 

В этой связи задача  выбора оптимального  способа прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  с  учетом  значимости  горногеологических, 
технологических,  экономических  факторов,  на  основе  ретроспективной 
текущей и экспертной информации, актуальна и своевременна. 

Цель  работы  заключается  в  выделении  значимых  горногеологических, 
технологических,  организационных  факторов  в  условиях  неполноты 
информации  и  определении  оптимального  способа  прокладки  подземных 
городских инженерных коммуникаций в условиях неопределенности. 

Для достижения поставленной цели в работе решаются следующие задачи: 

•  выявление основных факторов, определяющих выбор способа 

прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций  на  основе 

статистического  анализа  множества  горногеологических, 

технологических, организационных и экономических показателей; 

•  формирование исходного информационного базиса на основе 

определения  системы  взаимозависимостей  между  исходными 

показателями в различных группах факторов; 

•  выявление  возможных  альтернатив  прокладки  подземных 

инженерных коммуникаций на основе построения деревьев решений; 

•  обоснование, выбор и определение приоритетности критериев 

оценки  эффективности  способов  прокладки  подземных  инженерных 

коммуникаций; 

•  выбор  оптимального  способа  прокладки  подземных 

инженерных коммуникаций на основе попарного сравнения альтернатив 

по сформированному множеству оценочных критериев; 

•  разработка  комплексной  методики  выбора  оптимального 

способа прокладки подземных инженерных коммуникаций, основанной 

на  учете  значимых  горногеологических,  технологических  и 

организационных  факторов  в  условиях  неполноты  информации, 
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многоэтапном подходе к решению многокритериальной задачи выбора в 
условиях неопределенности. 

Идея  работы  заключается  в  определении  взаимозависимостей  и 
взаимосвязей техникотехнологических, горногеологических, экономических и 
организационных  факторов,  выявлении  множества  допустимых  вариантов 
бестраншейной  и открытой прокладки подземных инженерных  коммуникаций 
и  определении  оптимального  способа  прокладки  подземных  городских 
инженерных коммуникаций в условиях неопределенности. 

Методы  исследования  включают  системный,  факторный  и 
статистический  анализ,  исследование  операций,  теорию  принятия  решений, 
математическое  моделирование,  методы  оптимизации,  аппарат  нечетких 
множеств, метод построения деревьев решений. 

Основные  научные  положения,  разработанные  соискателем,  и  их 
новизна: 

1. Сформирован информационный базис техникотехнологических, горно
геологических,  экономических  и  организационных  показателей,  который 
впервые  позволяет  обосновать  технологическую  осуществимость, 
организационную обеспеченность и экономическую эффективность реализации 
проектных решений при прокладке подземных инженерных коммуникаций. 

2.  Определены  взаимозависимости  и  взаимосвязи  технико
технологических,  горногеологических,  экономических  и  организационных 
факторов,  позволившие  построить  совокупность  деревьев  решений  для 
выявления  допустимых  вариантов  бестраншейной  и  открытой  прокладки 
подземных инженерных коммуникаций. 

3.  Разработана  математическая  модель,  обеспечивающая  в  отличие  от 
существующих  выбор  оптимального  способа  прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  в  условиях  неопределенности  и  учитывающая 
приоритетность  сформированного  множества оценочных критериев различных 
технологических,  экономических  и  организационных  показателей 
эффективности. 

4.  Разработана  комплексная  методика  выбора  оптимального  способа 
прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций  в  условиях  городской 
застройки,  отличающаяся  многоэтапным  подходом  к  решению 
многокритериальной  задачи  выбора  с учетом  значимых  горногеологических, 
технологических,  экономических  и  организационных  факторов  в  условиях 
неполноты исходной информации. 
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Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендаций, 

сформулированных  в  диссертации,  подтверждается  корректным 
использованием методов статистического анализа, методов нечетких множеств, 
компьютерного  моделирования  и  построением  деревьев  решений, 
положительными  результатами  апробации  комплексной  методики  выбора 
оптимального  способа  прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций,  а 
также  разработанного  и  внедренного  на  предприятии  пакета  прикладных 
программ. 

Научная  значимость  диссертации  состоит  в  разработке  новой 
комплексной  методики,  позволяющей  решить  многокритериальную  задачу 
выбора  оптимального  способа  прокладки  городских  подземных  инженерных 
коммуникаций  в  условиях  неопределенности.  В  структуру  методики  входят 
математические  модели  и  алгоритмы,  которые  обеспечивают  обработку 
больших  массивов  информации,  формируют  совокупность  значимых  горно
геологических, технологических,  экономических  и организационных  факторов 
и позволяют выявить основные взаимосвязи и взаимозависимости между ними. 
При  этом  предложена  концепция,  базирующаяся  на  методе  построения 
деревьев решений и аппарате нечетких множеств и позволяющая, в отличие от 
существующих,  произвести  целенаправленный  выбор  оптимального  способа 
прокладки  подземньк  инженерных  коммуникаций  в  условиях  городской 
застройки. 

Практическая  значимость  работы  состоит  в  том,  что  использование 
разработанной  комплексной  методики,  алгоритмов  и  пакета  прикладных 
программ позволяет определить  оптимальные варианты  прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  и  обеспечивает  повышение  эффективности 
капитальных  вложений  строительных  компаний  за  счет  экономии  стоимости 
строительства и снижения временных ресурсов выполняемых работ. 

Реализация  и  внедрение  результатов.  Разработанный  111111 
«Коммуникации. Выбор  способа  прокладки»  принят  к использованию  в  ООО 
«Институт  «Каналстройпроект»  для  определения  оптимального  способа 
прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций  в  условиях  городской 
застройки. 

Разработанные  математические  модели,  основанные  на  методе  нечеткого 
программирования  и  методе  построения  деревьев  решений,  используются  в 
учебном  процессе  для  подготовки  бакалавров  и  магистров  по  направлению 
230100  «Информатика  и  вычислительная  техника»  на  кафедре 
«Автоматизированные  системы  управления»  МГТУ,  включены  в  разделы 
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дисциплин  «Методы  оптимизации»  и  «Компьютерные  системы  поддержки 
принятия решений». 

Апробация работы. Основные результаты диссертации докладывались на 
семинарах кафедры «Автоматизированные  системы управления» МГГУ (2009
2011гг.), международном научном симпозиуме «Неделя горняка» (20092011гг., 
г. Москва) и на Ш Всероссийском симпозиуме по прикладной и промышленной 
математике (2010 г., г. Сочи). 

Публикации. По теме диссертации опубликованы 7 научных работ, в том 
числе 6 в журналах из перечня ВАК Минобрнауки России. 

Структура  и  объем  работы. Диссертация  состоит из  введения,  четырех 
глав,  заключения  и  списка  литературы,  содержит  26  рисунков,  25  таблиц  и 
список литературы из 79 наименований. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Любое  промышленногражданское  строительство  неразрывно  связано  с 
прокладкой  инженерных  коммуникаций,  которая  часто  осуществляется  в 
условиях плотной городской застройки и при пересечении зон, чувствительных 
к внешнему воздействию, таких как магистральные автомобильные и железные 
дороги  или  места  исторического  значения.  В  условиях  ограниченного 
пространства  на  поверхности  новые  инфраструктуры  можно  расположить 
только под землей. Кроме  того,  в  г.  Москве  существует  большое  количество 
действующих, бездействующих  и проектируемых сооружений, расположенных 
на  различных  уровнях,  что  существенно  осложняет  поиск  оптимальных 
решений по выбору способа прокладки инженерных коммуникаций. 

В  результате  произведенного  теоретикомножественного  и  теоретико
информационного  анализа  технологических  схем  и  способов  строительства 
способы  прокладки  при строительстве  подземных  инженерных  коммуникаций 
могут быть классифицированы на 2 группы, далее «группы способов»: 

•  Y1    бестраншейный  способ;  Y1  =  {XI,  Х2,  ХЗ,  Х4,  Х5}, где  XI  
микротоннелирование,  Х2    бурошнековое  бурение,  ХЗ    продавливание 
стального  футляра,  Х4    горизонтальнонаправленное  бурение  (ГНБ),  Х5  
направленный прокол; 

•  Y2    открытый  способ;  Y2  =  {ZI,  Z2,  Z3,  Z4},  где  Z1  —  крепление 
вертикальными  стенками,  Z2    крепление  деревянными  щитами,  Z3  
крепление консольными трубами, Z4   крепление стальными трубами. 

Каждый  способ прокладки  подземных  коммуникаций  описывается  рядом 
классификационных  признаков,  таких  как  вид  проходки,  тип  проходки  и 
основные  виды  футляров  (рис.  1),  которые  легли  в  основу  формализации  и 
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постановки  задачи  принятия  решений  по  выбору  оптимального  способа 

прокладки подземных инженерных коммуникаций. 

1 Мшфатеинсдяроваове 

1 
ІИ530ММ 

1 
D=ÇJ0MM 

Рис.  1. Фрагмент классификации способов прокладки подземных инженерных коммуникаций 

Одним из основных факторов при выборе способа прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  является  величина  капитальных  затрат.  При 
сравнении  открытого  способа  с  бестраншейной  технологией  прокладки 
инженерных  коммуникаций  был  произведен  теоретикоинформационный 
анализ структуры затрат. 

На  круговых  диаграммах  представлены  доли  прямых  затрат  при 
строительстве  открытым или бестраншейным  способом прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  (рис.2).  При  открытом  способе  75%  расходов 
приходится  на  перемещение  земли  и  восстановление  улиц,  а  при 
бестраншейном  способе  63% расходов  приходится  на устройство  котлованов, 
что  предопределило  в  дальнейшем  оценку  уровня  значимости  критериев 
оценки способов прокладки подземных городских инженерных коммуникаций 
в условиях неопределенности. 

Затем  для  различных  способов  строительства  подземных  инженерных 
коммуникаций  было  проведено прикладное  исследование  системных  связей  и 
зависимостей стоимости работ от глубины и длины прокладки (рис.3). 

В разработанной модели полученные зависимости были использованы для 
выбора  оптимального  способа  прокладки  подземных  инженерных 
коммуникаций в условиях городской застройки. 

Результаты теоретикомножественного  анализа и полученные  взаимосвязи 
и  взаимозависимости  предопределили  необходимость  создания  комплексной 

б 



методики  выбора  оптимального  способа  прокладки  подземных  городских 

инженерных коммуникаций в условиях неопределенности. 

Открытый способ прокладки  Бестраншейный способ прокладки 

12% 

39% 
ЦЦорожное стрдатепьство 
ЦСтроитепьство траншеи 

[ІЗМонтаж стройплощадки 

36% 

63% 

ПСмещение земли 

ЩУровень  грунтовых вод 

^Устройство котлованов 

Рис. 2. Структура прямых расходов при строительстве подземных инженерных 
коммуникаций открытым и бестраншейным способом 

5  іо 

глубина заложения инженерньи коммуникаций, м 

~y,*S{№X?*,R,'=09î 

длина прокладки инженерных  коммуникаций, м 

•  Открытый способ с фунт, водами 

•  Открытый способ без грунт, вод 

І. Закрытая прокладка 

Рис. 3. Зависимость стоимости работ от глубины и длины прокладки для различных способов 
строительства подземных инженерных коммуникаций 

Суть  методики  заключается  в  многоэтапном  подходе  к  решению 

многокритериальной  задачи  выбора  с учетом  значимых  горногеологических, 

технологических,  экономических  и  организационных  факторов  в  условиях 

неполноты исходной информации (рис.4). 

В  ходе  1го  этапа  реализации  методики  проведен  предварительный 

статистический  анализ  исходных  данных  и  определены  значимые  факторы, 

определяющие  выбор  способа  прокладки  инженерных  коммуникаций.  Для 

формирования исходного  информационного  базиса факторов  было выбрано 30 

исходных  горногеологических,  техникотехнологических,  экономических  и 
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организационных  показателей:  глубина  прокладки  подземных  инженерных 

коммуникаций,  диаметр  футляра,  срок  полезного  использования  труб, 

стоимость  труб,  аварийность  труб,  коэффициент  фильтрации  грунтов, 

расчетное сопротивление грунта и т.д. 

1.Предварительный статистический анализ исходных данных и выбор основных факторов, 
определяющих выбор способа прокладки подземных инженерных коммуникаций 

1,1, Формирование множества исходных статастичсеких показателей 

і  
\,2,. ОЕредеяең ң сосң рвдап; сруіщ факторов сярсдедярщид; сцособ рроіздадка ң одзе^даах 

инженерны* #омму*дадций 

lJJ. ^лредедение взаимосвязей между »сходными показ.атсіи*щ.в различных группах 
факторов 

I  \Л.  Построение едс/уемы взаимозависимостей и определение значимей групп факторов;  | 

С  1.5,  Формирование ИСХОДНОГО, информационного базиса 

т 2, Построение; дег^эьеа решений да» выявления возможных способов; пвркладки подземцң х, инженерных 
соммущікадай 

2.1. Выбор грущіц способов, яда бесдранщейной и открытой  прокладки подземных. 
инженерных коммуникаций (дерево, решении №1) 

2,2.. Выбор способа елроитедыгаи додземяьи; инженеряьп; коммуникаций. вра 
бестраншейной прокладке; (дерево решений ІШ) 

2.3 Выбор способа строительства црдавмных инженерных. коммуникаций ври открытой 
прокладке (дерева решений №3) 

3, Выбор  способа  г^вдіадкиподдемньіх_ішженерпьдкоммѵ нш;ааіій 
при бестраншейной прокладке

3,1. Обоснование и выбор критериев, оценки  способов прокладки подземных инженерных, 
коммуникаций 

3.2, Попарное сравнение альтернатив; прокдадкд по, сформированному множеству оценочных 
критериев: 

3.3 • Определение приоритетности оценочных критериев! 

3,4. Выбор оптимального способа прокладки подземных; городских инженерных 
коммуникаций 

Рис. 4. Комплексная методика выбора ошимального способа прокладки подземных инженерных 
коммуникаций в условиях городской застройки 

На  основании  анализа  статистических  данных  и  обработки  исходной 
информации были рассчитаны коэффициенты корреляции Пирсона и построена 
корреляционная матрица взаимозависимостей (рис. 5). 

В  исходный  информационный  базис  вошли  показатели,  коэффициент 
корреляции между которыми меньше 0,3, то есть взаимосвязь незначима. 
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0.17 

0.15 

0.08 

0.17 

0.06 

0.18 

0.81 

0.72 

0.75 

С 
0.03 

0.17 

1 
0.11 

0.1+ 

0.03 

0.06 

0.04 

0.11 

0.11 

0.12 

P 

0.02 

0.15 

0.11 

1 

0.18 

0.05 

0.03 

0.16 

0.29 

0.23 

0.21 

A 

0.19 

O.08 

0.14 

0.18 

1 
0.14 

0.07 

0.13 

O.U 
0.05 

0.03 

G 
0.14 

0.17 

0.03 

0.05 

0.14 

1 
0.03 

0.02 

0.04 

0.18 

0.57 

L 

0.03 

0.06 

0.06 

0.03 

0.07 

0.03 

I 
0.16 

0.03 

0.63 

0.25 

M 

0.08 

0.18 

0.04 

0.16 

0.13 

0.02 

0.16 

1 
006 
0.11 

0.18 

V9 

0.55 

0.81 

O.U 
0.29 

0.11 

0.04 

0.03 

0.06 

1 
0.26 

0.24 

ПО  . 

0.02  . 

0.72  . 

0.11  . 

0 J 3  . 

0.05  . 

0.18  . 

0.63  . 

0.11  . 

0.26  . 

I 

.  1 

0.39  . 

.  ИЗО 

.  0.85 

.  0.75 

.  0.12 

.  0.21 

.  0.03 

.  0.57 

.  0.25 

.  0.18 

.  0.24 

.  0.39 

1 

•  1  ; 

Рис. 5. Фрагмент корреляционной матрицы исходных показателей прокладки подземных 
инженерных коммуникаций 

На  основе  этих  взаимозависимостей  был  построен  граф  взаимосвязей 

исходных данных для прокладки инженерных коммуникаций (рис. 6). 

Рис. 6. Фрагмент графа взаимосвязей исходных данных для прокладки подземных 
инженерных коммуникаций 

Корреляционная матрица и граф взаимосвязей показателей легли в основу 

построения системы структурных уравнений: 

Ѵ 9 = /9(Я,Ј>) 
П0 = /10(1,Ј) 
Vll =  fll(D,M,L) 

}ri2  =  fl2(C,P,L) 
Vl3 = /13(tf,4M)f.  (1) 
VU =/14(G) 
K15 =/15(G) 

9 



Таким  образом,  в  ходе  прикладного  исследования  системных  связей  и 
полученных закономерностей был построен исходный информационный  базис 
значимых  горногеологических,  техникотехнологических,  экономических  и 
организационных  факторов,  определяющих  способы  прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  в  условиях  городской  застройки,  который 
позволяет  обосновать  технологическую  осуществимость,  организационную 
обеспеченность  и  экономическую  эффективность  реализации  проектных 
решений (табл. 1). 

Таблица 1 
Исходный информационный базис определения способов прокладки городских 

подземных инженерных коммуникаций 

№ 

1 
2 
3 

4 

5 

6 

7 
8 

Описание вводных 
данных 

Глубина прокладки 
Диаметр футляра 
Стесненные условия 

Преграды, такие как ж.д. 
дороги, реки, насаждения 

Автодороги 
Водонасыщенность 
грунтов 
Интервал проходки 
Материал футляра 

Обозначение 

H 
D 
С 

Р 

А 

G 

L 
M 

Диапазон изменения 
(значения) данных 

Я е (0;30) 
De(50;2000) 
1=да; 0=нет 

1=да; 0=нет 

1=да; 0=нет 

1=да; 0=нет 

L e (0;  те) 
железобетон, сталь, полиэтилен 

В  рамках  2го  этапа  реализации  методики  решается  задача  выбора 
альтернативных способов прокладки подземных инженерных коммуникаций из 
множества  способов  {XI,  Х2,  ХЗ,  Х4,  Х5,  Zl,  Z2,  Z3,  Z4}  при  определенных 
условиях (H, D, С, Р, A, G, L, М) (табл. I). 

Выбор  альтернативных  способов  прокладки  подземных  инженерных 
коммуникаций  основан  на  построение  совокупности  деревьев  решений  и 
состоит из трех основных шагов: 

Шаг  1.  Выбор  «группы  способов»  прокладки  подземных  инженерных 
коммуникаций  (дерево  решений  №1)  при  заданных  условиях  (С,  Р,  G,  Н) 

определяет  множество  {Y}  возможных  «групп  способов»,  при  Y  =  Y2 
(открытый  способ)  или  Y  =  Y1  (бестраншейный  способ).  Результат 
прохождения всех ветвей дерева решений №1 описывается функциейу7(С, Р, G, 

Н) (табл.2, рис. 7). 
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с 
0 
0 

0 
1 

1 

Фрагмент 
Р 
0 
0 

0 
1 
1 

Таблица 2 
результата прохождения дерева решений №1 

G 
0 
0 

H 
0 
1 

fl(QP,GJI) 

Y2 
Yl 

1 
1 
1 

1 
0 
1 

Yl 
Yl 
Yl 

H 

*V 

Yl 

'  ^ 

1

G 

Y2 

H 

^І^^О^ 

Y1  Y2  Yl 

H 

1

G 

d ^ ^ b ^ . . . . _ 
y l  |. 

Yl 

H 

„ і ^ ^ о ^ 
Y1 

Рис. 7. Фрагмент дерева решений №1 для определения группы способов прокладки 
подземных инженерных коммуникаций 

Шаг  2.  Выбор  способа  прокладки  бестраншейным  способом  (дерево 
решений  №2)  при заданных условиях  (F, D, L,  G) определяет  множество  {X} 
возможных  способов  бестраншейной  прокладки  инженерных  коммуникаций 
Х={Х1, Х2, ХЗ,...} (табл. 35). 

Обозначение 
F 

Dl 
D2 
D3 
L 

G 

Таблица 3 
Описание узлов для дерева решений №2 

Название узла 
Материал футляра 

Диаметр футляра 
Диаметр футляра 
Диаметр футляра 
Интервал проходки 

Водонасыщенность 
грунтов 

Описание узла 
Футляры  представляют  собой  трубы 
различных  диаметров,  сделанные  из 
стали, железобетона или полиэтилена 
Диаметр стального футляра 
Диаметр железобетонного футляра 
Диаметр полиэтиленового футляра 
Максимальный участок, пройденный с 
одного котлована 
Уровень грунтовых вод 
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Таблица 4 

Лист 
R 
Bl 

В5 
Л 

J6 
Ml 

MIO 

Описание листьев для дерева решений №2 
Описание 

Направленный прокол 
Бурошнековая установка с различными диаметрами 
прокладки 

Горизонтальнонаправленное бурение с различными 
диаметрами прокладки 

Микротоннелепроходческие комплексы с различными 
диаметрами прокладки 

Таблица 5 

F 

J 
1 
2 
2 
3 
1 
1 
1 

D 

1 
6 
1 
6 
1 
2 

12 
13 

L 

1 
1 
1 
1 
1 
2 
1 
1 

G 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
0 
0 

Фрагмент результатов прохождения дерева решений №2 
Возможные альтернативы оборудования для прокладки 

Направленный 
прокол 

R 



R 
R 



Бурошнековая 
установка 

В1 
В2 




В1 
В4 
В5 

ГНБ 

Л 
J3 



Л 

л 
J6 


Микротоннель 


Ml 

мз 
MIO 




М7 
М8 

Продавливание 
стального 
футляра 








PI 
Р2 

Таким  образом,  в  результате  прохождения  дерева  решений  №2  для 
прокладки  инженерных  коммуникаций  бестраншейным  способом  выявляется 
от  одной  до  четырех  возможных  альтернатив  способов  прокладки 
(направленный  прокол,  ГНБ,  бурошнековая  установка,  микротоннель, 
продавливание стального футляра). 

Шаг  3.  Выбор  способа  прокладки  открытым  способом  (дерево  решений 
№3)  при  заданных  условиях  (А, НЗ)  определяет  возможный  способ  открытой 
прокладки подземных инженерных коммуникаций, при X={Z1,Z2, Z3, Z4}. 

Прокладка  подземных  инженерных  коммуникаций  открытым  способом 
включает в себя четыре основных вида крепления траншеи, которые и являются 
листьями дерева решений (табл. 6). 
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Таблица 6 
Описание листьев для дерева решений №3 

Лист 
Z1 
Z2 
Z3 
Z4 

Описание 
вертикальные стенки 

деревянные щиты 
консольные трубы 

стальные трубы 

Результат  прохождения  всех  ветвей  дерева  решений  №3  описывается 

функциейß(A,  H) (табл. 7). 

Таблица 7 
Результаты прохождения дерева решений №3 

А   наличие автодорог 

L_  ° 
0 
0 
0 
1 
1 
1 
1 

H   глубина прокладки 

1 
2 
3 
4 
1 
2 
3 
4 

ß(A,H) 

72 

Z2 
Z3 
Z4 
ZI 
Z2 
Z3 
Z4 

Прохождения  дерева  решений  №  3  позволяет  определить  вариант 

прокладки  открытым  способом,  а  именно  крепление  траншеи  с  помощью 

вертикальных  стенок, деревянных щитов, консольных или стальных труб (рис. 

8). 

Y2 

А 

Рис. 8. Дерево решений №3 для прокладки подземных инженерных коммуникаций открытым 
способом 
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Таким образом, определенные взаимозависимости  и взаимосвязи  технико
технологических,  горногеологических,  экономических  и  организационных 
факторов  позволили  сформировать  множество  деревьев  решений  для 
выявления  допустимых  вариантов  бестраншейной  и  открытой  прокладки 
подземных инженерных коммуникаций. 

На  3м  этапе  реализации  методики  определяется  оптимальный  способ 
прокладки подземных инженерных коммуникаций. 

Для  определения  оптимального  способа  прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  сформировано  исходное  множество  20ти 
оценочных  критериев,  включая  такие,  как: К1   стоимость  работ,  К2    время 
выполнения  работ,  КЗ    количество  рабочих,  К4    габариты  рабочего 
котлована, К5   габариты приемного котлована и т.д. 

Для  выявления  значимых  критериев  был  использован  анализ 
чувствительности  оценочных  критериев  от  следующих  показателей 
эффективности:  С  (себестоимость),  Р  (производительность),  GM 
(рентабельность)  и  GP  (прибыль).  Для  каждого  критерия  была  рассчитана 
вариация  показателя эффективности  при изменении  критерия на  10 % (рис.9), 
т.е. 

а  (К.) =  ^ !  +10%
*

K
J1  _т%ѵ а  <К)>  1 0 o / o j г д е А  = {c,p,GM,p}  (2) 

А(К,) 

1 

! " 

5.0( 

"1 
25,0 

X, 

*  20.0 

S 

I  15D 

С 

5.10.& 

С  5,0 

0.О 

* I 
25,0 

К
о.  И,» 

f  15.0t 

?•  10.0 

5,0 

"l 

I  ^Ші 
р Я К . а 4  . 

і к  *  <>  t v  *  #  #  #  < 

Мтетествд оцежмных критериев 

I 

I 

I 

Значимые оценочные 
критерии 
а(Кі)>10% 

m'**  "•  .  —  ; • * *  .  ° 

»  + *  <?  + *  ^4  +•>  + *  a*  ^  i *  <*  rf 

Рис.  9. Анализ чувствительности множества оценочных критериев 
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Полученное  множество  оценочных  критериев  легло  в  основу  выбора 
оптимального  способа  прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций  из 
исходного  множества  альтернатив  способов  {X}  по  сформированной 
совокупности оценочных критериев  {К}, где: 

XI = Способ  \(Микротопнель); 

Х2 =Способ 2 (Бурошнековая установка); 

{X} = \ ХЗ = Способ 3 (Продавливание стального футляра)  • V  И) 
X4 = Способ 4 (Горизонтальнонаправленное  бурение) 

Х5 = Способ  5 (Направленный прокол) 

{К} =  {К1,К2,КЗ,К4,К5}. 

Нечеткое  отношение  предпочтения  (н.о.п.)  R(Kj)  на  множестве  способов 
прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций  X, где К  есть  множество 
значимых  оценочных  критериев,  математически  описывается  функцией 
принадлежности  ßR(Kj):X*X—*[Q',l]t  показывающей  степень  принадлежности  и 
обладающей  свойством  рефлексивности,  т.е.  ßR(Kj)(XiJCi)=l  для  любого 
способа прокладки Хі. При этом для любой пары способов прокладки XI, Х2  е 

X  значение  ßR(Kj)(X!JC2)  понимается  как степень  вьшолнения  предпочтения 
"альтернатива  способа XI  не хуже  альтернативы  способа Х2"  с  точки  зрения 
оценочного критерия  Kj. 

Максимальные  недоминируемые  рьтернативы  множества  (X,  ßR),  где 
Х={Х1,...,Хп},  есть оптимальные  альтернативы  способов прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  в  рамках  рассматриваемого  подхода,  имеющие 
наибольшую  степень  принадлежности  нечеткому  множеству  ß™*',  т.е. 
элементы  множества  Х™* = {х|хеX,ß;

jA
(х)  = supß"R**(z)  },  где 

ßl"А(х)  =  1 ~SUPßl(y>
x
)>  xeX  функция принадлежности,  представляющая 

собой  степень, с которой  альтернатива  способа  прокладки х  не  доминируется 
ни  над  одной  из  альтернатив  множества  X,  называемая  нечетким 
подмножеством  недоминируемых  альтернатив  множества  (X, ßR).  При  этом 
функция  ' 

us(х  у)$МХ>У)МАУ>Х)пРиРя(х>У)*MR(J,X)  (л) 
млх'у}  \о  при  МАХ,У)^МЛУ,Х)

  К) 

представляет  собой  нечеткое  отношение  строгого  предпочтения  R  на 
множестве альтернатив способов X. 
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В  рассматриваемой  задаче  каждая  альтернатива  заданного  множества 

способов  X  характеризуется  пятью  оценочными  критериями  К1,  ...,  К5. 

Представленные  в  виде  таблицы  результаты  первоначальных  расчетов 

показывают  значение  оценочных  критериев  at  = АГ,(Ху)  для  каждой  из 

рассматриваемых альтернатив способов (табл. 8). 

Таблица 8 
Значения оценочных критериев для каждой из рассматриваемых альтернатив 

способов прокладки подземных инжеперных коммуникаций 

*• 

к2 
Кг 

к, 
к, 

X, 

«11 

« 2 і 

«31 

« < і 

« 5 . 

х* 
«12 

ап 

«32 

« 4 2 

«52 

х3 

«13 

« 2 3 

«33 

« 4 3 

в5з 

х, 
«14 

«24 

«34 

« 4 4 

«54 

х, 
«15 

«25 

«35 

«45 

«55 

На  основании  расчетов  происходит  построение  матриц  нечеткого 
отношения  предпочтений  между  альтернативами  способов  прокладки 

инженерных коммуникаций  М„і  = 1,5  по каждому из оценочных критериев  К, 

следующего вида: 

м, 

{
к
' 

Л, 

*2 

*, 

* 4 

х, 

х, 
1 

<*іг 

«я 

5 L 

Sa. 
«л 

SIL 

"п 

Хг 

"г, 

а
іг 

1 

Sa. 

Sa. 
°,г 

SIL 

",z 

X, 

<>п 

Ч 

°п 

«о 

1 

Sa. 

°п 

Ss. 

о„ 

х, 

о„ 
О« 

°а 

о« 

Ей. 
о,, 

1 

SIL 

а« 

Х
'} 

0,1 

о« 

а / 2 

о« 

SIL 

"И 

Sa. 
о» 

1 

(5) 

Очевидно, что каждый из критериев К,,і = 1,5 имеет различную значимость 

при  принятии  решения.  В  реальной  ситуации  относительная  значимость 

заданных  критериев  (отношений  предпочтения)  описывается  нечетким 

отношением на множестве оценочных критериев. То есть элементы множества 

К  различны  по  значимости,  что  позволяет  ввести  функцию  а:К*К>  [0;і]  
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заданное  нечеткое  отношение  важности  оценочных  критериев,  где  величина 

a(Kt;Kj)  является  функцией  принадлежности  и  понимается  как  степень,  с 

которой оценочный критерий  К,  считается не менее значимым, чем оценочный 

критерий  Kj. 

Дня  определения  приоритетности  оценочных  критериев  был  использован 
метод  экспертных  оценок.  Приоритетность  оценочных  критериев  по 
результатам экспертных оценок структурирована в табл. 9. 

Таблица 9 
Экспертные оценки  критериев 

Критерии 
К1  стоимость работ 
К2  срок выполнения работ 
КЗ  габариты рабочего котлована 

... 
Кл 

Эксперты 
1 

qll 
q21 

чзі 

qnl 

2 
ql2 
q22 
q32 

... 
qn2 

3 
ql3 
q23 
q33 

... 
qn3 

i 
qli 
q2i 
q3i 

qni 

m 
qlm 
q2m 
q3m 

qnm 

qs порядок предпочтения данного признака перед другими. 

Определение среднего ранга  Sj  как среднего статистического значения  j 

го критерия производилось по следующему соотношению: 

Ѣ , 
s,* 

m 
(6) 

где m количество экспертов, оценивающих критерии; 

і  номер эксперта; і = 1,.. .,m; 

j  номер оценочного критерия, j = 1,2,...,п. 

Функция  предпочтения  a(Kt;Kj)  как  степень,  с  которой  критерий  К, 

считается  не  менее  значимым,  чем  оценочный  критерий  К]г  рассчитана  как 

доля отношений весов критериев, а именно: 

а(К,;К,) = ±,  (7) 

где S, и Sj  средние ранги оценочных критериев  K,nKj. 

На  основании  введенной  функции  а(АГ,;і§Г;)  матрица  результатов 

попарного сравнения альтернатив способов прокладки подземных инженерных 
коммуникаций  друг  с  другом  по  значимости  (матрица  отношений  весов 
критериев) имеет следующий вид. 
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Л |  Л 2  Л 3  Л 4  Лд 

К
1  1  «21  «31  «4 .  «51 

Kz=  K1  «12  !  «32  «42  «52  . „ . 

А:З  ЙГ„  « 2 3  1  « 4 3  «53  ' 

^4  «14  «24  «34  !  «54 

Л  «15  «25  «35  «45  *  , 

где or, = a(K,; Ј,. ) и atj  *aJl=\. 

В  ходе  решения  задачи  происходит  упорядочение  способов  прокладки  

восстановление  относительных  важностей  альтернатив  способов  по  заданной 

матрице  приоритетности  оценочных  критериев  Ки,  т.е.  нахождение 

нормированного  к  единице  собственного  вектора  этой  матрицы, 

соответствующего  максимальному  собственному  числу,  путем  решения 

уравнений типа  {Ки    Як * Е = О}. 

Аналогичным  способом  находится  относительный  вес  каждого  способа 

прокладки  по  каждому  критерию  путем  решения  уравнений  типа 

{М1ЯМ1*Е  = о}. 

Вектор,  показывающий  оптимальность  каждого  способа  с  учетом 

приоритетности  оценочных  критериев,  может  быть  найден  как  взвешенная 

сумма заданных функций цели с заданными коэффициентами значимости: 

ага=(ЛтіЛи2ІЛт'»яѵ *'>Ан5)*ЛкѴ Хопт  = m i n ö W  (9) 

Таким образом, разработанная математическая модель обеспечивает выбор 
оптимального  способа  прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций  в 
условиях неопределенности и учитывает приоритетность множества оценочных 
критериев  различных  технологических,  экономических  и  организационных 
показателей эффективности. 

Для  реализации  методики  выбора  оптимального  способа  прокладки 
подземных  инженерных  коммуникаций  был  разработан  алгоритм,  который 
обеспечивает  обработку  больших  массивов  информации,  формирует 
совокупность значимых горногеологических, технологических, экономических 
и организационных факторов (рис.10). 
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Рис.  10. Алгоритм решения задачи выбора оптимального способа прокладки подземных 
инженерных коммуникаций в условиях городской застройки 
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На  основании  разработанных  моделей,  методов  и  алгоритмов  были 

созданы структурнофункциональная схема и пакет прикладных программ ППП 

«Коммуникации.  Выбор  способа  прокладки»  для  определения  оптимального 

способа прокладки подземных инженерных коммуникаций (рис.11). 

Формирование исходного 

информационного базиса 

ИППР (инженерпроектировщик, 
принимающий решение) 

Моделирование деревьев решений для 

выявлений возможных способов прокладки 

подземных инженерных коммуникаций 

Моделирование нахождений 

оптимального способа прокладки 

инженерных коммуникаций 

1. Модуль формирования 

множества исходных данных 

2. Модуль расчета корреляций 

между исходными показателями а 

различных группах факторов 

L  Модуль построения дерева решений №1 

  Выбор группы способов для 

бестраншейной* и открытой  прокладки 

инженерных коммуникаций 

1. Модуль расчета показателей 

чувствительности критериев выбора 

способа из альтернатив 

2. Модуль построения дерева решений №2 

  Выбор способа строительства 

инженерных коммуникаций при 

бестраншейной прокладке 

2, Модуль формирования значимых 

критериев выбора способа прокладки 

инженерных коммуникаций из 

альтернатив 

2. База данных показателей 

эффективности при выборе 

альтернативы 

3. База данных критериев оценки 

способов прокладки подземных 

инженерных коммуникаций 

" ^ Д  Выбор оптимального способа 

""•"  *  прокладки  подземных 

инженерных  коммуникаций 
О 

Модель определения 
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показателями в различных группах 

Факторов 
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Базы моделей 
Рис. 11. Структурнофушащональная схема ГОШ «Коммуникации. Выбор способа 

прокладки» 

Базы данных 

Проектирование структурнофункциональной  схемы выбора оптимального 
способа прокладки подземных инженерных коммуникаций  осуществлялось  на 
базе  BPwin    унифицированного  языка  моделирования,  поддерживающегося 
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многими  объектноориентированными  CASEтехнологиями,  что  позволило 
систематизировать все элементы схемы. ППП «Коммуникации. Выбор способа 
прокладки»  реализован  с  использованием  независимой  архитектуры.  Каждый 
модуль  пакета  может  работать  как  отдельно,  выполняя  определенные  задачи, 
так и в совокупности с другими модулями. 

Апробация  моделей  и  методов  выбора  способа  прокладки  инженерных 
коммуникаций проходила на основе проекта «Подающие водоводы для жилого 
района «РублевоАрхангельское» г. Красногорска Московской области». 

В  данном  проекте  на  определенных  участках  возникала  необходимость 
прокладки водопроводной трубы в футляре диаметром D = 1200 мм в условиях 
плотной городской застройки и многочисленных зеленых насаждений. 

С  помощью  описанной  методики,  в  результате  прохождения  деревьев 
решений  №1  и  №2,  было  выявлено  три  возможные  альтернативы  прокладки 
инженерных  коммуникаций:  микротоннелирование  (XI),  прокладка  при 
помощи  бурошнековой  установки  (Х2)  и  продавливание  стального  футляра 
(ХЗ). 

Далее  было  определено  множество  оценочных  критериев  и  матрица  их 
приоритетности,  построены  матрицы  нечеткого  отношения  предпочтений 
между  альтернативами  способов  прокладки  инженерных  коммуникаций  и  с 
помощью  описанной  ранее  методики  найден  оптимальный  способ,  которым 
является  горизонтальнонаправленное  бурение  со  следующими  технико
экономическими  показателями:  1)  стоимость  выполнения  работ  выбранным 
способом составляет 2 239 665 рублей; 2) минимально необходимое количество 
рабочих   4 чел; 3) срок  выполнения работ   7 дней; 4) габариты рабочего и 
приемного котлованов 1,0x1,0 м. 

При  этом  выбранный  способ  прокладки  подземных  инженерных 
коммуникаций  позволяет  снизить  стоимость  строительства  на  15%  и 
уменьшить время выполнения работ на 10% относительно проектных значений. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В  диссертационной  работе  представлено  теоретическое  и  практическое 
решение актуальной научной задачи выбора оптимального способа прокладки 
подземных инженерных коммуникаций в условиях городской застройки. 

Основные  научные  и  практические  выводы,  полученные  автором  в 

ходе выполнения работы: 

1.  Сформированный  информационный  базис  техникотехнологических, 

экономических  и организационных  показателей  впервые позволил  обосновать 
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технологическую  осуществимость,  организационную  обеспеченность  и 
экономическую эффективность реализации проектных решений при прокладке 
подземных инженерных коммуникаций. 

2.  Построенные  совокупности  деревьев  решений  позволяют  выявить 
допустимые  варианты  бестраншейной  и  открытой  прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  с  учетом  взаимозависимостей  и  взаимосвязей 
техникотехнологических,  горногеологических,  экономических  и 
организационных факторов. 

3.  Произведен  выбор  оптимального  способа  прокладки  подземных 
инженерных  коммуникаций  в  условиях  неопределенности  на  основе 
разработанной  математической  модели,  учитывающей  приоритетность 
сформированного  множества  оценочных  критериев  различных 
технологических,  экономических  и  организационных  показателей 
эффективности. 

4. Создана комплексная методика выбора оптимального способа прокладки 
подземных  инженерных  коммуникаций  в  условиях  городской  застройки, 
отличающаяся  многоэтапным  подходом  к  решению  многокритериальной 
задачи  выбора  с  учетом  значимых  горногеологических,  технологических, 
экономических  и организационных  факторов  в условиях  неполноты  исходной 
информации. 

5. Разработанная  структурноинформационная  схема  и  пакет  прикладных 
программ «Коммуникации. Выбор способа прокладки», позволяют  определить 
оптимальный  способ  прокладки  подземных  инженерных  коммуникаций  в 
условиях  городской  застройки  и  подтвердить  теоретические  и  практические 
концепции  разработанной  комплексной  методики,  моделей,  методов  и 
алгоритмов. 
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