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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ

Актуальность темы. Ускоренное развитие восточных территорий не-

возможно без наличия разветвленной инфраструктуры. В особенности это каса-

ется железных и автомобильных дорог - развития их сети, а также проведения

масштабных работ по реконструкции, усилению и модернизации объектов

транспортной инфраструктуры. Решение названных задач определяет необхо-

димость интенсивного развития транспортного строительства в регионе и, аде-

кватно, роста производственных мощностей строительного комплекса. Объемы

промышленного, гражданского и транспортного строительства получили обос-

нование и нашли отражение в программе «Сибирь», созданной учеными эконо-

мистами с участием многих заинтересованных ведомств. Развернутый прогноз-

обоснование развития транспортного комплекса представлен в материалах

Транспортной стратегии России, разработанной под эгидой Минтранса РФ.

Восточные районы страны характеризуются относительно слабой хозяй-

ственной освоенностью, суровыми климатическими и другими природными ус-

ловиями. Строительство здесь ведется при отрицательных температурах атмо-

сферного воздуха и широком либо сплошном распространении мерзлых грун-

тов. При строительстве сооружений на слабых и вечномерзлых грунтах широ-

кое применение получили свайные фундаменты. Они считаются наиболее эф-

фективными и надежными. Кроме того, возводится большое количество таких

свайных сооружений, как эстакады, пирсы и т.п.

Для проектирования и планирования строительства в условиях Севера

важной проблемой является разработка системы технико-экономических пока-

зателей (ТЭП), которые бы адекватно отражали реальные затраты на производ-

ство свайных работ, а также совершенствование методики технико-

экономической оценки выбора наиболее целесообразных и эффективных реше-

ний. Действительно, анализ существующих способов и технологий производст-

ва свайных работ и методов расчета ТЭП производства работ для различных

типов фундаментов показал, что они имеют существенные недостатки, что не



позволяет находить наиболее выгодные решения и выбирать оптимальные ва-

рианты их реализации. Существующие методики, например, не учитывают ряд

факторов, значимо влияющих как на выбор типов свайных сооружений, так и

на методику расчета ТЭП. Так, учет вида грунта при забивке свай позволяет ис-

ключить ошибку в расчетах стоимости погружения до 50 %. Изложенное и оп-

ределяет актуальность выбранной темы диссертационного исследования.

Цель работы состоит в разработке системы показателей экономической

оценки способов возведения свайных сооружений и отдельных элементов кон-

струкций на мерзлых грунтах.

Для достижения поставленной цели автором поставлены следующие за-

дачи:

1. Определить характер экономического критерия и основные положения

выбора и оценки эффективности решений технологического уровня, подобного

возведению свайных сооружений.

2. Усовершенствовать методы технико-экономического обоснования спо-

собов погружения свай в вечномерзлых грунтах.

3. Усовершенствовать информационные технологии по формированию и

экономической оценке вариантов производства свайных работ.

4. Разработать многофакторные математические модели и методы опре-

деления по ним стоимостных затрат на погружение свай различными способа-

ми.

5. Создать базы данных для планирования производства буровых и свай-

ных работ, систематизирующих результаты технико-экономических расчетов

натурных испытаний погружения свай, технические и экономические показате-

ли строительных машин и механизмов.

6. Разработать и теоретически обосновать алгоритм расчета затрат на бу-

рение скважин и погружение свай различными способами.

Большой вклад в создание систем автоматизированного экономического
/

обоснования объектов строительства внесли отечественные ученые: Б.А. Вол-

ков, А.А. Гусаков, В.А. Дмитриев, Л.Г. Ландау, Н.И. Ильин, А.А. Комаров,



СМ. Кузнецов, В.Н. Мастаченко, Б.В. Прыкин, Э.С. Спиридонов, В.Я. Ткачен-

ко, А.А. Цернант. Среди зарубежных ученых отметим - Ж.К. Армоу, А. Бил,

Е.С. Буффа, Ч.Е. Истман, Р. Карстен, Р. Синг и др. Анализ их работ показал, что

для совершенствования вариантного проектирования свайных фундаментов

необходимо разработать многофакторные модели ТЭП, а также сформировать

базы данных по строительным машинам и результатам натурных испытаний.

Объектом исследования явились способы экономического обоснования

погружения свай в условиях вечной мерзлоты.

Предметом исследования являются методические положения по обосно-

ванию производства свайных работ и формированию оптимальных комплектов

строительных машин для строительства в условиях мерзлых грунтов.

Теоретической и методологической основой диссертационного иссле-

дования служит системный анализ, современные концепции экономической

теории оценки инвестиционных проектов и определения сметных цен, методы

математического моделирования и оптимального проектирования, труды отече-

ственных и зарубежных ученых.

Несмотря на богатый опыт применения свайных фундаментов в

вечномерзлых грунтах, представленный в трудах М.А. Битадзе, Н.Ф.

Веселовой, Д.П. Высоцкого, С.С. Вялова, Ю.М. Гончарова, В.Н. Ерошенко,

А.А. Жигульского, М.В. Кима, А.А. Колесникова, Г.Н. Максимова, С.Г.

Цветкова, И.Я. Эгаптейна и других, в настоящее время в литературе вопросы

обоснования способов погружения свай освещены недостаточно полно. Это в

известной мере затрудняет технико-экономическое обоснование и сдерживает

применение наиболее эффективных способов производства свайных работ на

вечномерзлых грунтах.

Достоверность диссертационной работы подтверждена эксперименталь-

ными данными учета стоимостных затрат на погружение свай, определенных

автором в процессе исследований, а также практикой строительных организа-

ций Тынды, Иркутска, Якутска, Магадана, Северобайкальска и Нижнеангарска.



Приращение научных знаний и научная новизна состоит в следую-

щем:

1. Обоснованы условия оценки экономической эффективности мероприя-

тий технологического уровня на объектах транспортного, промышленного и

гражданского строительства в северных районах Сибири.

2. На основе выполненных исследований определены обобщенные крите-

рии и технико-экономические показатели управления затратами на погружение

свай в мерзлые грунты различными способами.

3. Разработаны многофакторные математические модели определения

эффективности применения различных способов погружения свай в мерзлые

грунты.

4. Создано методическое и программное обеспечение технико-

экономического обоснования и выбора комплекта машин и механизмов для

производства свайных работ на основе современных информационных техно-

логий.

Практическая ценность работы.

Разработанные экономико-математические модели позволяют проекти-

ровщикам и строителям достоверно обосновывать способ погружения свай и

подбирать оптимальный комплект машин и механизмов в конкретных условиях

(вечной мерзлоты) производства работ. Показатели результатов натурных ис-

пытаний, технические и экономические показатели с максимальной достовер-

ностью дают возможность формировать комплекты машин и механизмов на ос-

нове разработанной автором информационной базы. Полученные многофак-

торные модели при использовании их строительными организациями позволят

повысить достоверность расчетов, снизить затраты на производство свайных

работ и получить обоснованные ТЭП с учетом конкретных условий производ-

ства работ.

Апробация работы. Основные результаты диссертационной работы мно-

гократно докладывались и обсуждались на конференциях в Санкт-Петербурге,

Москве (МИИТ, МИСИ), Новосибирске (СГУПС, НГАСУ, Сибирская ярмарка).



В полном объеме работа доложена на расширенном научном семинаре в

СГУПСе (Новосибирск, 2005 г.).

Объем работы. Диссертация состоит из введения, трех глав, общих вы-

водов, списка литературы и приложения. Результаты исследования изложены

на 131 странице основного текста, в том числе включает 19 таблиц и 24 рисун-

ка. Список использованных источников содержит 151 наименование трудов

отечественных и зарубежных авторов.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ

Глава 1 «Методы производства свайных работ и оценка их эффек-

тивности». В ней произведен технико-экономический анализ и показано, что

совершенствование проектирования свайных фундаментов и зданий в целом

(СФЗ) и выбор наиболее эффективных решений связаны, прежде всего, с по-

вышением качества технико-экономического обоснования.

С переходом на рыночные критерии хозяйствования проектировщики и

многие исследователи недостаточно критично подходят к использованию «Ме-

тодических рекомендаций по оценки эффективности инвестиционных проек-

тов» (МР), что искажает экономические оценки и выбор решений. Выполнен-

ный нами системный анализ вопроса позволил установить, что положения МР

применимы на уровне «системы» (здания, сооружения), решения по которой

оцениваются и оптимизируются с позиций интересов инвестора. В нашем слу-

чае задача заключается в оценке эффективности решений на технологическом

уровне - в подсистеме устройства свайного основания объекта. Нами обосно-

ваны положения определения эффективности решений на этом уровне и пока-

зано, что главным критерием здесь следует считать максимальное снижение се-

бестоимости работ.

На стадии проектирования часто пользуются упрощенными способами

оценок. Их выбор объясняется, прежде всего, неразработанностью либо отсут-

ствием соответствующих баз данных. Имеется настоятельная потребность в



создании баз данных по строительным машинам, механизмам и, что особенно

важно, по результатам натурных испытаний. При этом важно также иметь со-

временную методику и программное обеспечение, которые позволяли бы полу-

чать эффективные либо даже оптимальные проектные решения по СФЗ.

Определенные разработки в этом направлении сделаны. Так, в ЦНИИ

Промзданий создана методика сбора информации для межотраслевого спра-

вочно-информационного фонда. Основным носителем информационной систе-

мы является паспорт архитектурно-строительной части зданий и сооружений.

Центральный справочно-информационный фонд проектирования промышлен-

ного строительства Госстроя РФ (ЦСИФ ППС Госстроя РФ) позволяет обоб-

щить опыт проектирования и выявить наиболее экономичные проекты про-

мышленных зданий и прогрессивные конструкции. Созданное программное

обеспечение позволяет автоматизировать процесс обработки статистической

информации при анализе имеющихся в ЦСИФ ППС Госстроя РФ паспортов

зданий. При всех достоинствах эта система все же не позволяет обосновать

стоимостную оценку погружения свай в мерзлые грунты. Кроме того,

большинство разработок относится к доперестроечному периоду, что делает их

малопригодными в настоящее время. Между тем стоимость является

важнейшим показателем для отбора способа производства работ.

При сложных мерзлотно-грунтовых условиях стоимость и трудоемкость

устройства свайных фундаментов может достигать 40 % от полной стоимости и

трудоемкости возведения всего здания. Важным направлением существенного

снижения стоимости и уменьшения трудоемкости устройства свайных

фундаментов является охлаждение грунтов различными методами,

выполняемое как до начала, так и в процессе эксплуатации и строительства

сооружений.

Экономически и технологически эффективным также является метод с

предварительным пробуриванием скважин малого диаметра в местах

погружения свай. Через скважины грунты охлаждают и переводят в

твердомерзлое состояние. Затем, уже без осадки, в твердомерзлых грунтах



разбуривается скважина большого диаметра и в нее погружается буроопускная

свая. В данном случае значительно облегчается бурение скважин и отпадает

необходимость в их обсадке. Этот метод обеспечивает снижение стоимости,

трудоемкости и металлоемкости фундаментов, т.е. экономию всех трех видов

взаимонезаменяемых производственных ресурсов (основных и оборотных

производственных фондов и трудовых ресурсов) и финансовых средств.

В диссертационной работе выполнено исследование стоимости

погружения свай в разные грунты различными методами (буроопускной,

бурозабивной, забивной), а также с учетом и без учета вида грунта (таблица 1).

Анализ стоимостных показателей, приведенных в таблице 1, позволяет

сделать следующие выводы:

- стоимость погружения свай в разные грунты изменяется в широком

диапазоне значений, отклоняясь от базового варианта до 54 %;

- необходимо разработать методику экономической оценки погружения

свай в различные грунты и на ее базе разработать информационную техноло-

гию оценки погружения свай и создать соответствующее программное обеспе-

чение;

- необходимо иметь методику обоснования методов возведения свайных



сооружений, отвечающую экономическим критериям выбора решений.

Итак, упрощенные методы определения ТЭП, как показали результаты

анализа компоновки конструктивных схем зданий, не приводят к достижению

желаемых экономических результатов и не соответствуют требованиям опти-

мального проектирования. Для его совершенствования автором сформирована

и предлагается база данных, использующая накопленный опыт производства

свайных работ. Ее использование позволяет повысить качество сравнения вари-

антов и ТЭО проектных решений по возведению свайных фундаментов.

Автор видит следующие направления работы по совершенствованию им

технико-экономической оценки и выбора проектных решений по СФЗ: создание

дополнительных баз данных по строительным конструкциям, машинам и меха-

низмам; разработка методического и программного обеспечения для использо-

вания соответствующих баз данных в формировании и оценке проектных ре-

шений по свайным фундаментам; создание многофакторных математических

моделей технико-экономических показателей, что позволит задавать целевые

функции при выборе способов погружения свай в вечномерзлые грунты.

Существующая методология проектирования свайных сооружений и ее

характерные особенности представлены нами следующим образом. В настоя-

щее время строительные организации полную стоимость конструкций опреде-

ляют по формуле

(1)

где Сск - стоимость конструкций; К1ер- коэффициент, учитывающий террито-

риальный район строительства.

Затраты на монтаж железобетонных конструкций в зданиях определяются

на весь комплекс работ по монтажу конструкций, а также затрат на установку

монтажных приспособлений и другие вспомогательные работы. Оптовые цены

на сборные железобетонные конструкции установлены с учетом способа арми-

рования и технологии изготовления изделий. Себестоимость выполнения работ с

применением той или иной машины (или комплекта машин) экономисты опре-

деляют по формуле

ю



(2)

где Ео - единовременные расходы по доставке, монтажу и демонтажу машины,

устройству и разборке подкрановых путей или временных дорог; Эг - годовые

амортизационные отчисления; Эм - сменные эксплуатационные затраты; Гг - ди-

рективное число смен работы машины в году; Щ - число смен работы машины

на объекте.

Число смен работы сваебойного агрегата экономисты находят по фор-

муле

(3)

где п - число свай, подлежащих забивке; Ясм - сменная производительность агре-

гата.

Сменную производительность агрегата определяют делением продолжи-

тельности смены на норму машинного времени забивки одной сваи. Время, не-

обходимое на забивку одной сваи, определяет комиссия в составе прораба (мас-

тера) объекта, нормировщика СМУ и бригадира копровой бригады путем хро-

нометража работы молота по забивке не менее пяти свай. Производительность

агрегата в смену определяют по соотношению

(4)

где 8,0 - продолжительность смены; Я в р - норма времени, принимаемая по ЕНиР,

сб. № 12, «Свайные работы».

Признавая обоснованной логику расчетных операций, нельзя не отметить

недостаток использования укрупненных нормативов, отражающийся на качест-

ве принимаемых решений. Укрупненными нормами не учтены затраты на вы-

грузку изделий, оборудования и материалов, доставляемых на строительную

площадку, а также затраты на сборку и оснастку копра при погружении свай-

оболочек. Кроме того, не учтены факторы и непредвиденные затраты труда,

связанные с организацией процесса. Последние (в размере 5 % от нормативных

затрат) влияют на показатели производства работ в суровых условиях. И, нако-

нец, нормативы ориентированы на цены 25-летней давности, формировавшиеся

при иных правилах ценообразования.



Для повышения качества проектирования объемно-планировочных реше-

ний зданий, необходимо автоматизировать процесс их технико-экономической

оценки на стадии рассмотрения вариантов. При этом следует учитывать имею-

щуюся номенклатуру свай, строительных машин и механизмов.

Таким образом, при оптимизации проектных решений существующими

методами мало внимания уделяется их технико-экономической оценке. Для

описания целевой функции исследователи пользуются упрощенными способа-

ми оценки производственных работ, которые далеко не всегда адекватно отра-

жают условия производства работ, что зачастую не позволяет правильно вы-

брать решение и оценить эффективность результата.

Вторая глава «Технико-экономическое обоснование способов погру-

жения свай» посвящена разработке методики экономического обоснования

способов погружения свай и выбора оптимального комплекта строительных

машин и механизмов на основе современных информационных технологий.

Суть методики состоит в использовании экономико-статистических моделей

(ЭСМ), разработанных на основе емких баз данных (крупных выборках) о фак-

тическом производстве свайных работ. Состав ЭСМ определяется задачей вы-

бора технологии производства работ по нескольким частным критериальным

показателям. Нами выбраны следующие выходные показатели, достаточно

полно характеризующие обобщенную эффективность любого способа произ-

водства работ и позволяющие оптимизировать проектные решения по возведе-

нию свайных фундаментов:

- себестоимость производства работ

- трудоемкость процесса.

- удельные энергозатраты.

- продолжительность производства работ Т, дни.

Обратим внимание, что отобранные показатели прямо либо опосредован-

но отражают использование трех видов взаимонезаменяемых производствен-

ных ресурсов и денежных средств. Исследование автора на объектах транс-

портного строительства показали, что коэффициенты веса частных критериев
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могут быть приняты одинаковыми, т.е. а^ = % = ас = аЕ. Но это не исключает

случаев, когда предпочтение (а значит и веса) отдаются одному-двум показате-

лям, что требует специальных обоснований.

Нахождение оптимального варианта производства свайных работ можно

свести к процессу уменьшения (или увеличения) значения некоторого единого

критерия (обобщенной целевой функции 2), являющегося функцией частных

критериев. В соответствии с рекомендациями С.Г. Головнева можно применить

несколько способов задания обобщенной целевой функции: Z=f(T, Э, Е, Q.

Установлена следующая последовательность исследования и операций,

необходимых для разработки полноценной модели экономического обоснова-

ния способов погружения свай и создания соответствующих ресурсосберегаю-

щих технологий.

1. Следует изучить, проанализировать и систематизировать существую-

щие способы погружения свай, разработать математический аппарат и соста-

вить программное обеспечение, позволяющее формировать варианты организа-

ционно-технологических решений погружения свай.

2. Должен быть выбран комплект машин и механизмов для производства

свайных работ в конкретных условиях. Для этой цели требуется разработать

соответствующее математическое и программное обеспечение, которое позво-

лит в диалоговом режиме из базы данных выбирать комплект машин, обеспе-

чивающих минимальное значение целевой функции. В качестве целевой функ-

ции для оценки способов погружения свай принята себестоимость производст-

ва свайных работ.

3. Для автоматизации процесса многовариантного проектирования необ-

ходимо создать базу технических и экономических показателей строительных

машин, учитывающих технологические особенности погружения свай в суро-

вых климатических условиях.

4. Необходимо разработать математическое и программное обеспечение

для расчета затрат на погружение свай и рассчитать затраты на бурение сква-

жин и погружение свай, а также разработать соответствующие алгоритмы и
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программы, позволяющие по требуемым объемам работ подобрать наиболее

экономичный комплект машин и механизмов для производства свайных работ.

Требуется создать базу технических и экономических показателей строитель-

ных машин и механизмов, необходимых для автоматизации проектирования.

5. Следует создавать математическое и программное обеспечение для ав-

томатизации расчета основных технико-экономических показателей различных

способов погружения свай, для выбора лучшего варианта и формирования для

него комплектов машин и механизмов, необходимых для производства работ.

6. Должна быть решена задача определения областей рационального при-

менения строительных машин и механизмов с использованием соответствую-

щей базы данных.

7. Следует построить многофакторные математические (экономико-

статистические) модели технико-экономических показателей результатов на-

турных испытаний, которые позволяли бы записать целевую функцию для вы-

бора оптимального способа погружения свай и рассчитать значения показате-

лей на производство свайных работ.

Систематизация технических и экономических показателей применения

строительных машин для буровых и свайных работ, информация по результа-

там натурных испытаний необходимы для построения многофакторных эконо-

мико-статистических моделей, которые бы при учете реальных условий погру-

жения свай позволяли более точно рассчитывать основные технико-

экономические показатели производства буровых и свайных работ. В таблице 2

нами предлагается необходимый и достаточный перечень таких показателей.

В качестве математических (экономико-статистических) моделей рассчи-

тывались многофакторные корреляционно-регрессионные уравнения. Их по-

строению предшествовало исследование выборок, т.е. массивов исходных дан-

ных. Последние должны удовлетворять определенным требованиям статисти-

ческого моделирования. Главным из них является достаточность выборки для

расчетов параметров уравнения и хорошее ее соответствие генеральной сово-

купности.



В результате нескольких серий расчетов построено необходимое количе-

ство регрессионных моделей. Каждое уравнение сопровождается важнейшими

статистическими оценками (включая коэффициент множественной корреля-

ции), многосторонне характеризующими качество модели. Эти оценки (и ре-

зультаты расчета по моделям) показывают, что использование регрессионных

уравнений позволяет значительно более точно, нежели с помощью ЕНиР, рас-

считывать затраты на производство свайных работ в специфических условиях

северной зоны. Проиллюстрируем это утверждение приведенными ниже моде-

лями.

В табл. 3 приведена модель продолжительности погружения буроопуск-

ных {Cod = 1) и бурообсадных (Cod = 2) свай, полученная на выборке из 72 ре-

зультатов натурных испытаний по погружению свай при строительстве мостов

через реки Сетесьму и Амгу в Магаданской области. Глубина погружения свай

варьировалась от 4,5 до 12 м, средневзвешенная температура грунта изменялась

от-0,1 до-2,2 °С.

Обратим внимание, что из названного в таблице 3 значительного числа

показателей в модель в качестве значимых вошли всего 6 показателей, но они

позволяют объяснить 98,97 % вариации результирующего показателя Гп. Коэф-



фициент множественной корреляции превышает 0,9948, а стандартная ошибка

оценивается в 1.43 %. Все это характеризует хорошую сходимость модели с

экспериментальными данными.

На основе подобных моделей представляется возможным строить рабо-

чие графики зависимостей между результирующим показателем и любым из

входящих в уравнение фактором (параметром). Так, на рисунке 1 представлен

графический вид зависимости продолжительности погружения буроопускных и

бурообсадных свай от глубины их погружения.

Иным зонам Севера и другим условиям производства работ отвечает мо-

дель продолжительности погружения свай, приведенная в таблице 4. Она полу-

чена на выборке из 138 результатов натурных испытаний при строительстве

Якутской ГРЭС, а также домов в Магадане и Норильске.

Полученная модель столь же высокого качества, что и предыдущая. Дей-

ствительно доля объясненной вариации здесь составляет 97,79 %, коэффициент

множественной корреляции - 0,9888, а стандартная ошибка равна 0,93 %.

Построенная на основе этой модели графическая зависимость представ-

лена на рисунке 2. Как видим, характер зависимостей отличается от получен-

ной по предыдущей модели.

В таблице 5 приведена математическая модель продолжительности по-

гружения свай для прямой их забивки. Уравнение получено на выборке из 68

результатов натурных испытаний при строительстве железной дороги Ягельная

- Уренгой. Глубина погружения свай варьировалась от 8 до 14 м, средневзве-

шенная температура грунта изменялась от -0,1 до -0,4 °С. Грунты оттаивались

с помощью паровых игл. Статистические оценки качества модели близки к

оценкам предыдущей модели.

Графическая зависимость продолжительности погружения свай для пря-

мой их забивки от глубины погружения, построенная с использованием приве-

денных в таблице 5 моделей, показана на рисунке 3. Как видим, другой способ

производства работ и иные условия определили свой характер зависимости, от-

личный от рассмотренных ранее.
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В таблице 6 приведена многофакторная математическая модель продол-

жительности бурения скважин для установки свай. Она построена на выборке

из 172 результатов натурных испытаний по погружению свай при строительст-

ве мостов через реки Сетесьму и Амгу в Магаданской области и домов в Мага-

дане, Норильске, Воркуте. Глубина погружения свай варьировалась от 4,5 до 16

м, средневзвешенная температура грунта изменялась от-ОД до -2,2 °С.

Доля объясненной вариации модели составляет 96,98 %, коэффициент

множественной корреляции - 0,9848, а стандартная ошибка- 1,78 %.

Зависимость продолжительности бурения скважин для свай от глубины
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В главе 3 «Формирование алгоритма экономической оценки свайно-

машинного комплекса» решаются вопросы разработки процедуры, обеспечи-

вающей решение задач оптимизации проектных решений на основе автомати-

зации проектирования и оценки экономической эффективности свайных работ.

Оптимальное проектирование конструкций и сооружений в наше время

выполняется с применением ЭВМ и с помощью технико-экономической оценки

проектных решений. При этом выбор и правильное описание целевой экономи-

ческой функции имеет решающее значение.

В капитальном строительстве базовым критерием долговременных инве-

стиций является чистый дисконтированный доход (ЧДД), формирующийся в

продолжение принятого (назначенного) периода Гр суммирования затрат и ре-

зультатов. Однако оценку, сравнение и выбор технологических (т.е. внутрисис-

темных производственных) решений можно выполнять по иному критерию -

по минимуму приведенных затрат, где соизмерение текущих и единовременных

затрат осуществляется посредством нормативного коэффициента эффективно-

сти.

При проектировании конструкций и зданий, относимом к оптимальному

проектированию, большинство исследователей используют упрощенные мето-

ды определения технико-экономических показателей. Это объясняется боль-

шим объемом табличной информации для определения ТЭП проектных реше-

ний и сложным ее поиском, затрудняющим разработку эффективного про-

граммного обеспечения.

По мнению автора, для совершенствования вариантного проектирования

свайных фундаментов необходимо иметь систему ресурсосберегающего

проектирования, основанную на новых информационных технологиях.

Эффективная система может быть создана при наличии баз данных и

соответствующего программного обеспечения.

Стоимостная оценка результатов (Р,) определяется как сумма результатов

стоимости основных и подготовительных работ. Для автоматизированной их

обработки автором создана методика автоматизации процесса формирования и



оценки способов погружения свай с использованием баз технических и эконо-

мических показателей строительных машин и механизмов. После этого был

выбран алгоритмический язык для разработки программного обеспечения.

Подсистема экономического обоснования способов погружения свай соз-

дана открытой, т.е. предусматривает возможность многовариантности и кор-

ректировки. При обосновании вариантов проектных решений в подсистеме

предусмотрена возможность использования баз данных по строительным ма-

шинам и механизмам, а также баз справочной информации, результатов натур-

ных испытаний и многофакторных математических моделей для расчета вы-

ходных технико-экономических показателей. Предлагаемый и реализованный

алгоритм экономического обоснования способов погружения свай в грунт пока-

зан на рисунке 5.

Решение экономической задачи обоснования способов погружения свай

начинается с создания баз данных по результатам натурных испытаний, маши-

нам и механизмам. Они необходимы, во-первых, для построения многофактор-

ных математических моделей технико-экономических показателей (при расчете

затрат на погружение свай); во-вторых, для автоматизации выбора оптимально-

го комплекта машин и механизмов для производства свайных работ.

Следующим шагом была разработка методики обоснования способов по-

гружения свай в грунт на основе надежной технико-экономической оценки ва-

риантов решений по показателям энергоемкости, трудоемкости, стоимости, со-

вокупных затрат.

После этого был выбран алгоритмический язык для создания программ-

ного обеспечения. Основным критерием для выбора языка является удобство

работы с базами данных, совместимость с ранее разработанными на кафедре

базами по строительным машинам и механизмам и общий интерфейс. Этим

требованиям хорошо отвечает выбранный нами алгоритмический язык Delphi,

разработанный фирмой Borland International. Таблицы баз данных были созда-

ны с помощью системы управления базами данных Paradox для Windows.

Программное обеспечение имеет модульную структуру. Это позволяет в
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будущем его легко модернизировать и приспосабливать для решения различ-

ных задач. Разработанный соискателем алгоритм экономического обоснования

способов погружения свай показан на рисунке 5.

Для задания целевых функций в работе используются многофакторные

математические модели. Примеры моделей, предназначенных для расчета про-

должительности бурения скважин и продолжительности погружения свай, бы-

ли приведены выше.

Для построения многофакторных математических моделей предусмотре-

на возможность использования таблиц баз данных. Это избавило автора от не-

обходимости создавать различные выборки для многофакторного анализа. За-

дача определения принадлежности данных по забивке свай, выполненных в

разных районах страны, к той или иной одной выборке решалась с помощью

программы «TAXON». Программа обеспечивает такое распределение районов

по К классам, чтобы минимизировать критерий Fo - сумму межклассовых и

внутриклассовых расстояний между объектами px{V).

Алгоритмом предусматривается последовательное оптимальное разбие-

ние общей совокупности реализаций на К классов (таксонов), где К принимает

значение 2, 3,4 и т.д. Каждый последующий класс представляет условия произ-

водства работ в том или ином районе страны. Количество таксонов каждый раз

оценивается двумя критериями:

F- критерием дисперсионного анализа;

FD - обобщенным критерием таксономии, учитывающим число степеней

свободы системы и заданную доверительную вероятность у (задана у = 0,95).

Чем выше значения критериев F и FD, тем выше качество таксономии.



Для полученной модели строится вектор ошибок и проверяется соответ-

ствие его закону нормального распределения. Последнее является необходи-

мым условием для использования taF- критериев (Стьюдента и Фишера) при
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получении доверительных интервалов. Проверка принадлежности вектора

ошибок закону нормального распределения (гипотеза Яо) осуществляется с по-

мощью критерия согласия X2 Пирсона. Для проверки гипотезы Яо строится эм-

пирическое распределение вектора ошибок, определяется значение X, и, после

выбора уровня значимости критерия А, по таблицам определяется теоретиче-

ское значение Хй. Если X = Хл, то нет основания отвергать гипотезу о нормаль-

ности распределения вектора ошибок. Для проверки неадекватности модели

используют средний квадрат ошибки & как оценку величины о2, предполагая,

что модель правильна. Если эти величины отличаются на порядок и более, де-

лается вывод о неадекватности модели.

Сбор вручную информации для построения многофакторных моделей

технико-экономических результатов натурных испытаний является весьма тру-

доемким процессом. Без его автоматизации невозможно было бы в кратчайшие

сроки получить многофакторные модели. Для автоматизации построения моде-

лей технико-экономических показателей используется база данных. Накоплен-

ная в базе данных информация легла в основу построения многофакторных мо-

делей.

Для удобства построения многофакторных моделей из записи таблицы

выбирается только часть самой необходимой информации, из которой и фор-

мируется набор данных. Этот набор данных хранится на жестком диске. Далее

вводится рабочая информация, считывается набор данных и обрабатывается с

помощью метода наименьших квадратов. Построение таким образом моделей

технико-экономических показателей погружения свай позволило значительно

облегчить процесс обработки информации.

Для нормального функционирования подсистемы и обоснования спосо-

бов погружения свай, соискателем разработано соответствующее методическое

и программное обеспечение. Оно позволяет находить оптимальный комплект

строительных машин и значительно сокращает трудоемкость и себестоимость

расчетов.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

1. В диссертационной работе предложена и апробирована единая методи-

ка формирования, выбора и экономической оценки комплектов машин и меха-

низмов для погружения свай с использованием экспериментальных данных.

Это позволяет при многовариантном проектировании не только подбирать оп-

тимальный комплект машин и механизмов для производства свайных работ, но

и прогнозировать эффективность разработки и применения новых строитель-

ных машин и механизмов.

2. В настоящее время практически отсутствуют информационные техно-

логии, которые позволили бы осуществлять автоматизированный выбор спосо-

бов погружения свай для строительства зданий и сооружений. В диссертации

предложено использовать для этой цели многофакторные математические мо-

дели и базы данных, что позволило значительно упростить поиск и расчет ос-

новных технико-экономических показателей (ТЭП) при обосновании вариантов

свайных фундаментов.

3. На основе результатов натурных испытаний по погружению свай авто-

ром созданы многофакторные математические модели ТЭП для ударно-

канатного погружения, прямой забивки свай, бурообсадных, буроопускных

свай и разработана методика их использования для обоснования проектных ре-

шений фундаментов.

4. Автором систематизированы показатели строительных машин для

свайных работ, созданы соответствующие базы данных и автоматизирован

процесс выбора марок машин и механизмов для использования при технологи-

ческом проектировании. Это позволяет подбирать оптимальные комплекты

машин и механизмов для погружения свай.

5. Разработан алгоритм выбора оптимального варианта машин для погру-

жения свай с использованием информации базы данных. Созданное на основе

алгоритма программное обеспечение позволило качественно улучшить процесс

формирования и оценки вариантов производства свайных работ за счет автома-
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тизации расчетов и использования баз данных по машинам и механизмам. Тру-

доемкость расчетов уменьшается на 10-1.5 %, а их себестоимость - на 5-10 %.

Экономическая эффективность расчетных вариантов производства свайных ра-

бот в мерзлых грунтах составляет от 10 до 20 %.
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