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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ
Актуальность темы. Возникновение рыночных отношений в Российской 

Федерации предопределяет необходимость ускоренного оборота капитала, 
являющегося основным законом эффективной деятельности любого 
предприятия.

В этих условиях, при инвестициях в строительное производство, 
первостепенное значение приобретает сокращение нормативной 
продолжительности строительства объектов различного назначения.

Наибольший эффект от сокращения нормативной продолжительности 
строительства можно получить при строительстве крупных промышленных 
комплексов. Этот эффект будет слагаться из двух составляющих: 1) получение 
дополнительной прибыли за счет увеличения оборачиваемости капитала; 2) 
получение дополнительной прибыли от досрочного ввода объекта в 
эксплуатацию и выпуска продукции.

Строительство представляет собой область трудовой деятельности людей с 
исключительно высокой степенью экологической ответственностью. Это 
происходит потому, что строительные процессы вступают в непосредственный 
контакт со всеми компонентами природы, активно формируя в сравнительно 
короткие промежутки времени антропогенные ландшафты. Свод правил 
«Инженерно-экологические изыскания для строительства» (СП 11-102-97), 
является первым нормативным документом, рег ламентирующим инженерно
экологические изыскания, который был разработан в развитие СНиП 11 -02-96 
«Инженерные изыскания для строительства. Основные положения» и является 
федеральным нормативным документом Системы нормативных документов в 
строительстве (СНиП 10-01-94). Он обеспечивает выполнение обязательных 
требований СНиП 11-02-96 по экологическому обоснованию хозяйственной и 
иной деятельности в предпроектной и проектной документации в соответствии 
с действующим российским природоохранительным законодательством, 
отечественной и зарубежной практикой. Однако, в указанных документах не 
учитывается отрицательное воздействие сокращения продолжительности 
строительства, на экологическую обстановку в районе строительства и 
компенсации отрицательного воздействия, что в условиях рыночной экономики 
является актуальным.

Следует отметить, что модели организационно -  технологического 
проектирования предусматривают достаточно значительный набор вариантов 
возведения объектов, причем каждый из этих вариантов в общем случае по 
разному влияет на экологическую обстановку на строительной площадке и близ 
нее. Очевидно, что с одной стороны общество в целом заинтересовано в 
скорейшем введении в строй строящегося промышленного объекта, с другой 
стороны общество заинтересовано в сохранении своей среды обитания. 
Возникает задача выбора рационального варианта организации работ, при 
котором бы общая продолжительность строительства промышленного 
комплекса была бы приемлема для общества и, в тоже время, не наносила 
серьезный урон окружающей среде.

Следовательно, актуальность темы диссертационной работы определяется 
необходимостью разработки моделей, позволяющих оценивать степень влияния
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сокращения сроков строительства промышленных комплексов на состояние 
окружающей среды и на этой основе анализировать различные варианты 
производства работ с точки зрения техногенного воздействия на среду 
обитания человека.

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, 
выполнялись по планам научно-исследовательских работ:
- МНТП «Архитектура и строительство» 2001 -2002 г.г.- №5.15;
- федеральная комплексная программа «Исследование и разработки по
приоритетным направлениям науки и техники гражданского назначения»;
- грант РФФИ «Гуманитарные науки» «Разработка оптимизационных моделей 
управления распределением инвестиций на предприятии по видам 
деятельности» № Г00-3.3-306,

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 
исследование влияния сокращения нормативной продолжительности
строительства крупных промышленных комплексов на экологическую
обстановку в .районе строительства, разработка моделей построения
календарных планов производства работ с учетом оценки экологической 
безопасности при интенсивном строительстве крупных промышленных 
комплексов.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных задач:
1. анализ возможностей сокращения сроков строительства;
2. обоснование пределов максимального технологически возможного 
сокращения продолжительности строительства крупных промышленных 
комплексов (на примере строительства сахарных заводов);
3. разработка методики расчета выброса вредных веществ при строительстве 
крупных промышленных комплексов;
4. построение модели, описывающей связь между продолжительностью 
строительства и величиной выбросов.
5. разработка методов решения задач построения календарного плана заданной 
продолжительности при минимальном техногенном воздействии на 
окружающую среду.
6. разработка алгоритма расчета и программный продукт, позволяющий 
осуществлять расчет величины выбросов от продолжительности строительства.

Методы исследования. В работы использованы методы моделирования 
организационных систем управления, системного анализа, математического 
программирования, теории игр.

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной:
1. определена зависимость между продолжительностью строительства 
промышленного комплекса и величиной вредных выбросов, что позволяет 
определять техногенную нагрузку на окружающую среду при заданной 
продолжительности строительства;
2. разработана методика расчета параметров экологической безопасности при 
строительстве объектов крупных промышленных комплексов, позволяющая 
осуществлять сравнение различных вариантов организации выполнения работ 
при строительстве крупных промышленных комплексов;
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3. определены пределы максимального технологически возможного 
сокращения продолжительности строительства крупных промышленных 
комплексов, за счет его интенсификации (на примере строительства сахарных 
заводов), позволяющие осуществлять выбор вариантов организации 
выполнения работ в ограниченном множестве;
4. предложена модель, описывающая связь между продолжительностью 
строительства и величиной выбросов, дающая возможность подсчитать затраты 
на реализацию конкретного варианта организации работ;
5. разработаны методы решения задач построения календарного плана заданной 
продолжительности при минимальном техногенном воздействии на 
окружающую среду, позволяющее получить оптимальный календарный план 
по критерию минимальности экологических платежей;
6. предложен эффективный алгоритм определения оптимального календарного 
плана при выпуклой функции затрат;
7. разработан программный продукт, позволяющий осуществлять расчет 
величины выбросов от продолжительности строительства.

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретические 
выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 
обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расчетами 
на примерах, производственными экспериментами и многократной проверкой 
при внедрении в практику управления.

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 
выполненных автором исследований разработаны модели и алгоритмы, 
которые могут быть использованы для компенсации отрицательного влияния 
сокращения нормативной продолжительности строительства крупных 
промышленных комплексов и проведения природовосстановительных 
мероприятий в регионе строительства.

Использование разработанных в диссертации моделей позволяет 
многократно применять разработки, тиражировать их и осуществлять их 
массовое внедрение с существенным сокращением продолжительности 
трудозатрат и средств.

Практические предложения были внедрены в хозяйственную деятельность 
территориально-административных районов Воронежской области, в которых 
ведется строительство крупных промышленных комплексов. Результаты 
исследования использованы при проведении занятий для студентов по 
дисциплине «Организация строительного производства» в ВГАСУ, а также на 
семинарах и курсах в системе повышения квалификации и аттестации 
специалистов воронежского строительного комплекса.

На защиту выносятся:
1. зависимость между продолжительностью строительства промышленного 
комплекса и величиной вредных выбросов;
2. методика расчета параметров экологической безопасности при строительстве 
объектов крупных промышленных комплексов;
3. модель, описывающая связь между продолжительностью строительства и 
величиной выбросов;
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4. методы решения задач построения календарного плана заданной 
продолжительности при минимальном техногенном воздействии на 
окружающую среду, основанные на построении агрегированной сети;
5. метод определения оптимального календарного план при выпуклой функции 
затрат.

Апробация работы.
Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доложены и 

обсуждены на международных и республиканских конференциях, симпозиумах 
и научных совещаниях в 1999-2004 гг.: «53 -  58 научно -  технические 
конференции ВГАСУ» (г. Воронеж 1999 -  2004 гг.); международная научно- 
практическая конференция «Технологии, машины и производство лесного 
комплекса будущего» (г. Воронеж, ВГЛТА, 2004 г.); международная 
конференция «Современные сложные системы управления» (г. Тверь, 2004 г.); 
международная школа-семинар «Современные проблемы механики и 
прикладной математики» (г. Воронеж, ВГУ, 2004г).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 12 печатных работ.
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит в 

следующем:
в работах [4] автору принадлежит анализ путей сокращения сроков 

строительства;
в работах [7], [11] автору принадлежит обоснование пределов

максимального технологически возможного сокращения продолжительности 
строительства крупных промышленных комплексов;

в работах [8], [9] автору принадлежит модель определения оптимального 
календарного план при выпуклой функции затрат;

в работах [10], [12] автору принадлежит применение метода
дихотомического программирования к задачам построения календарного плана 
заданной продолжительности при минимальном техногенном воздействии на 
окружающую среду.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, четырех 
глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 164 страниц 
основного текста, 44 рисунка, 46 таблиц и приложения. Библиография 
включает 201 наименование.

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе дается описание процесса формирования и развития 

природно-строительных геосистем, сопровождающиеся закономерным 
накоплением (потреблением) природных ресурсов и антропогенным 
изменением в этой связи биогеоценозов природных ландшафтов или свойств 
экосистемы со стороны объектов природы. В реальных условиях число 
накапливающихся локальных изменений, а также последовательность их 
появления и характер изменения -  случайные факторы (с точки зрения реакции 
природы, а не хозяйственной потребности общества), их статистические 
характеристики связаны с функцией экологической надежности экосистемы.
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Физический смысл экологической безопасности строительства состоит в 
последовательном суммировании времен перехода системы от начального 
равновесного состояния, через промежуточные условно равновесные 
состояния, к предельному состоянию, характеризующемуся критическим 
уровнем накопления антропогенных изменений.

Проблема строительства крупных промышленных комплексов, например 
сахарных заводов, заключается в том, что сокращение продолжительности их 
строительства позволяет не только получить экономический эффект, но и 
затраты, связанные с природоохранными мероприятиями, вызванные 
интенсивным строительством, методика расчета которых в настоящее время 
отсутствует.

На сегодняшний день, так же нет единой методики определения количества 
выбросов вредных веществ, при строительстве крупных промышленных 
объектов. Не достаточно исследовано влияние продолжительности 
строительства крупных промышленных объектов, на вид и количество вредных 
выбросов.

Одним из путей сокращения сроков строительства сахарных заводов 
является научно-обоснованное распределение и освоение капитальных 
вложений, определение продолжительности строительства объектов комплекса 
и их очередность строительства.

Основной управленческой задачей при подготовке строительства объекта 
является построение календарного плана производства работ на объекте.

Во второй главе рассматриваются модели формирования оптимальных по 
стоимости программ, обеспечивающих требуемый уровень экологической 
безопасности. Рассмотрим сетевой график проекта. Работам соответствуют 
вершины сетевого графика, а зависимостям между работами — дуги. Номера 
работ будем указывать в верхней части соответствующей вершины, их 
продолжительности — в нижней левой, а ранние моменты окончания — в 
нижней правой. Продолжительность всей программы Т0 определяется длиной 
критического пути (самого длинного пути в сетевом графике). Если 
полученный срок завершения программы не удовлетворяет требуемому сроку 
(Т0> Тд), то необходимо принять меры к сокращению продолжительностей ряда 
работ так, чтобы длина критического пути была не больше Тд.

Рассмотрим задачу определения оптимального варианта производства работ 
с учетом экологической нагрузки на окружающую среду. Будем рассматривать 
в качестве критерия оптимальности величину затрат направляемых 
предприятием на компенсацию вредного воздействия на окружающую среду 
возникающую в процессе реализации некоторого строительного проекта. При 
этом вполне естественно, что такой критерий обладает свойством аддитивности 
и складывается из соответствующих затрат возникающих при возведении 
отдельных объектов, составляющих весь комплекс.

Каждый объект может возводиться несколькими способами, которые 
отличаются продолжительностью выполнения работ, а, следовательно, и 
суммарным неблагоприятным воздействием на окружающую среду, что 
является следствием увеличения предельно допустимых выбросов и сбросов. 
Таким образом, возникает априорная зависимость: чем короче срок
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строительства объекта, тем выше будут платежи за загрязнение окружающей 
среды. Возникает задача рационального выбора вариантов сокращения сроков 
строительства при минимизации размеров платежей за нарушение 
экологической безопасности в районе строительства.

Обозначим через п число объектов строительства, а через ш -  число 
вариантов производства работ на объекте i. Каждому варианту производства 
работ соответствует своя продолжительность строительства и, соответственно, 
свои затраты. Общая продолжительность строительства всего комплекса 
объектов будет зависеть от продолжительности возведения каждого из 
объектов.

Вариант 1 соответствует ситуации, когда объект возводится в нормативные 
сроки, предусмотренным СНиП 1.04.03 -  85, а вариант с максимальным 
номером соответствует способу производства работ с максимальной 
интенсивностью за минимальные сроки.

Решение поставленной задачи возможно реализовать в два этапа: 
определяется общий срок строительства комплекса объектов; определяется 
вариант выполнения работ на каждом объекте при минимальных суммарных 
затратах за нарушение экологической безопасности.

Таким образом, возникает задача определения оптимальной стратегии 
выполнения работ на объектах строящегося комплекса при минимизации 
платежей за нарушение экологии окружающей среды.

Предположим, что нормативная продолжительность строительства 
комплекса объектов оценивается величиной равной R0, и является исходным 
состоянием изучаемой системы. Необходимо разработать стратегию 
производства работ на отдельных объектах комплекса таким образом, чтобы 
общая продолжительность строительства комплекса сократилась до величины 
RT. Как уже описывалось выше, за базовый вариант производства работ, 
соответствующий нормативной продолжительности строительства объектов 
принимается 1 вариант. Причем между состояниями Ro и RT существует 
некоторое количество промежуточных состояний, описывающих возможные 
варианты интенсификации строительства объектов с целью сокращения сроков 
строительства. Очевидно, что для п объектов строительства, для каждого из 
которых существует ш вариантов выполнения работ возможно осуществление 
перехода из существующего состояния в требуемое различными путями. 
Следовательно, задача сводится к выбору варианта для каждого объекта таким 
образом, чтобы достигнуть требуемого общего срока строительства с 
минимальными затратами.

Рассмотрим сначала сравнительно простые случаи независимых работ и 
последовательных работ.

Независимые объекты. Обозначим через x fj -1 , если для i-ro объекта 
выбран вариант j и x ;j = 0  в противном случае. Так как для каждого объекта

выбирается один вариант, то должно выполняться условие х~ = 1, i = 1, n (1)
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Обозначим далее ту- продолжительность выполнения работы (объекта) i при 
варианте], S(j - затраты или платежи за загрязнение окружающей среды. Тогда

продолжительность проекта определяется величиной R = т а х ^ х ^  < R , (2)

а суммарные затраты S = 2 х и̂ и (3)-
i,j

Задача заключается в определении х = {х;}}, минимизирующих (3) при
ограничениях (1) и (2). Решение этой задачи для независимых объектов 
достаточно очевидно.

Примем без ограничения общности, что для всех i тп >xi2 > . . .> t im, 
S,i < Si2 < ... < Sim. В этом случае для каждого объекта определяем вариант с
максимальным номеров j;, таким что т. < R T. Совокупность номеров j , , j2___ jn
определяет оптимальное решение задачи с минимальными затратами 

Smi)1 = Меняя R T можно получить параметрическую зависимость 

минимальных затрат от продолжительности проекта.
Зависимость минимальных затрат от продолжительности проекта R T приведена 
на рис. 1.

Рис. 1. Зависимость минимальных затрат от продолжительности проекта 
Последовательные объекты. В случае последовательного выполнения 

объектов продолжительность проекта определяется

выражениемТ = X!xiiTij ^ R T (4)
i.j

Задача заключается в определении {ху}, минимизирующих (3) при
ограничениях (1) и (4). Для ее решения эффективен метод динамического 
программирования. Вычисления удобно проводить в табличной форме. 
Рассмотрим алгоритм на примере с данными таблицы 1.
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Таблица 1. Варианты производства работ 
для последовательно возводимых объектов

1 2 3

1 4 ^ f " 4 ^ Г "

2
Схема работы алгоритма представлена на рис. 2. Сначала строим таблицу 

возможных вариантов выполнения объектов 1 и 2 (нижняя таблица). В верхнем 
треугольнике каждой клетки записана величина продолжительности 
выполнения двух объектов -  первого и второго, а в нижнем суммарные затраты. 
На основе этой таблицы строим таблицу возможных вариантов выполнения 
первых двух объектов и третьего объекта, при этом, если для первых двух 
объектов имеется несколько вариантов с одинаковой продолжительностью, то 
очевидно, выбираем вариант с минимальными затратами. Так например, 
имеется два варианта выполнять первый объект с нормативной 
продолжительностью 6, а второй с минимальной -  2 (суммарная
продолжительность 8) либо наоборот, выполнять первый объект с 
минимальной продолжительностью 4, а второй -  с нормативной 
продолжительностью -  4 (суммарная продолжительность также равна 8). 
Очевидно выбираем первый вариант с минимальными затратами.

8 12

10 8

12 6

14 5

Smin

Рис. 2. Матрицы дихотомического представления 
Последняя таблица (справа вверху) определяет параметрическую 

зависимость затрат от продолжительности проекта. Возьмем, например 
R T=12,  Smjn-6 . Из верхней таблицы видим, что клетке (12;6) соответствует 
выполнение третьего объекта с нормативной продолжительностью 4 и 
затратами 1, и выполнение первого и второго объекта с суммарной 
продолжительностью 8 и затратами 5. Из нижней таблицы видим, что клетке 
(8;5) соответствует выполнение первого объекта с нормативной
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продолжительностью 6 и затратами 1 и выполнение второго объекта с 
минимальной продолжительностью 2 и затратами 4.

Рассмотренные алгоритмы для независимых и последовательных работ 
можно применить для решения задачи в случае так называемых агрегируемых 
сетей.

Определение 1. Последовательным множеством работ называется 
подмножество работ сетевого графика, образующих путь такой, что любая 
вершина, за исключением начальной, имеет степень захода 1, и любая вершина, 
за исключением конечной имеет степень исхода 1 (рис. 3).

^3 ©
Рис. 3. Множество последовательно выполняемых работ

Заметим, что последовательное множество работ можно агрегировать в одну 
работу с зависимостью затрат от продолжительности, получаемой в результате 
решения задач минимизации затрат при различных продолжительностях для 
этого множества.

Определение 2. Параллельным множеством работ называется подмножества 
работ сетевого графика, у которых множество непосредственно пред
шествующих работ одно и то же, и множество непосредственно следующих 
работ одно и то же.

Параллельное множество работ можно агрегировать в одну работу с 
зависимостью затрат от продолжительности, получаемой в результате решения 
задачи минимизации затрат, при различных продолжительностях для этого 
подмножества.

Определение 3. Сетевой график называется агрегируемым, если путем 
агрегирования последовательных и (или) параллельных множеств работ его 
можно свести к одной работе.

Структуру агрегируемого сетевого графика удобно представлять в виде 
дерева агрегирования. На рис. 4 приведен пример агрегируемого сетевого 
графика, а на рис. 5 соответствующее дерево агрегирования.

Рис. 4. Сетевая модель 
Знак (шах) в вершинах дерева соответствует параллельному множеству 

работ, а знак (+) -  последовательному.
Алгоритм решения задачи. Двигаясь снизу вверх по дереву агрегирования, 

решаем задачи минимизации затрат либо для последовательных объектов (знак 
(+)), либо для независимых (знак (max)).

В результате для корневой вершины дерева агрегирования получаем 
агрегированную зависимость минимальных затрат от продолжительности 
проекта. Двигаясь в обратном направлении от корневой вершины к висячим 
определяем вариант выполнения для каждой работы.
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Рис. 5. Дерево агрегирования
Рассмотрим произвольный сетевой график, который в общем случае не 

является агрегируемым. Основная идея предлагаемого подхода заключается в 
том, чтобы путем деления ряда вершин сетевого графика на несколько вершин 
(с произвольным распределением затрат между этими вершинами) превратить 
сетевой график в агрегируемым. При этом имеет место следующая теорема.

Теорема. Величина затрат в оптимальном решении преобразованной задачи 
(для агрегируемой сети) является оценкой снизу величины затрат для исходной 
задачи.

На основе теоремы можно предложить метод ветвей и границ для решения 
задачи в общем случае.

На практике, как правило, зависимость затрат от продолжительности работ 
является в определенном смысле выпуклой, то есть чем меньше 
продолжительность проекта, тем большие затраты требуются при ее 
сокращении на одну и ту же величину. Рассмотрим частный случай задачи, 
когда величина сокращения продолжительности любой работы кратна 
определенному числу А (то есть продолжительность работы можно уменьшить 
на А, 2А, ЗА и т.д.). Без ограничения общности можно принять А равным 1.

Соединим соседние дискретные точки на графике функции отрезками 
прямых. Получим непрерывную кусочно-линейную функцию. Выпуклость 
означает, что эта функция является выпуклой. Заменим дискретные 
зависимости затрат от продолжительности работ полученными непрерывными 
зависимостями. Если продолжительность проекта является целым числом, то 
всегда существует целочисленное решение задачи минимизации затрат, то есть 
решение, в котором продолжительность всех работ является целым числом. 
Отмеченное свойство позволяет эффективно решать задачи оптимизации затрат 
для последовательных и параллельных множеств работ на каждом шаге 
описанного в предыдущем параграфе алгоритма как задачи выпуклого 
программирования. Особенно это относится к задаче минимизации для 
последовательного множества работ, которая в дискретном случае является 
трудной задачей дискретной оптимизации. Опишем алгоритмы решения задач 
минимизации затрат для последовательного и параллельного множеств работ в 
выпуклом случае.



Зависимость затрат от продолжительности i-ой роботы удобно представлять 
в виде таблицы, пример которой приведен ниже.

Таблица 3. Зависимость затрат от продолжительности

13

4 5 6 7 8 9

Ki 3 3 2 2 1 4

Верхняя строка содержит возможные продолжительности работ, от 
минимальной 4 до нормативной 9. В нижней строке указаны приращения затрат 
Ki при сокращении продолжительности на единицу за исключением крайнего 
правого числа, которое равно нормативным затратам при нормативной 
продолжительности. Чтобы получить величину затрат при заданной 
продолжительности Х\ достаточно сложить все числа К; нижней строки от Х\ до 
нормативной продолжительности D;. Например, затраты при т,- = 7 равно S(7) = 
2 + 1 + 4 - 7

Параллельное множество работ.
Пусть di<tj< Dj, где Ds - нормативная продолжительность, dj - минимальная 

продолжительность. Очевидно, что продолжительность Т выполнения 
параллельного множества работ лежит в пределах max d; < Т < min D,

При заданном Т определяем затраты S;(T) для каждой работы как описано 
выше и суммируем их. Эта сумма и определяет минимальные затраты при 
продолжительности работ не более Т.

Последовательное множество работ.
Очевидно, что продолжительность выполнения последовательного 

множества работ лежит в пределах d = ]Td, < Т < = D
i i

где D — нормативная продолжительность последовательного множества 
работ. Таким образом, для получения оптимального решения необходимо 
отобрать (D-Т) наименьших коэффициентов К;. Отобранные коэффициенты 
определяют продолжительности работ и соответственно затраты. Как видно из 
описания оба алгоритма позволяют эффективно решать задачи минимизации 
затрат, для последовательного и параллельного множеств работ. Поскольку эти 
две задачи являются основными в алгоритме решения общей задачи 
минимизации затрат, что эффективность алгоритма также увеличивается.

В третьей главе рассматривается характеристика строительства сахарных 
заводов как крупных промышленных комплексов. Отмечается, что 
современные сахарные заводы представляют собой сложные промышленные 
комплексы пищевой индустрии с автоматизированным производственным 
процессом. По капитальным вложениям и объему строительства они занимают 
первое место в пищевой промышленности. Наиболее значительным районом по 
производству сахара в России является Центрально - Черноземный район, где 
сосредоточено 50% всех мощностей России.

Анализ проектирования и строительства комплексов сахарных заводов 
показывает, что в ряде случаев основным недостатком проектов организации 
строительства и разрабатываемых на их основе титульных списков является
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несовершенство существующих методик расчета основных параметров 
(продолжительности и очередности строительства, выделение капитальных 
вложений и т.д.). При разработке ПОС на отдельный объект или комплекс 
должно учитываться влияние одновременно строящихся с ним других объектов 
и комплексов, т.к. даже наиболее оптимальные отдельные проекты организации 
строительства объектов или комплексов неувязанные между собой снижают их 
практическую ценность, а в отдельных случаях вообще делает непригодными к 
применению. С экологической точки зрения при строительстве комплекса 
расчет выбросов ведется так же с учетом влияния одновременно строящихся с 
ним других объектов и комплексов. Увязка ПОС должна происходить прежде 
всего в потреблении материально-технических, экологических, трудовых и 
финансовых ресурсов.

С целью определения влияния конструктивных и объемно-планировочных 
решений, применяемых для различных зданий и сооружений, нами предложена 
классификация объектов сахарных заводов. Предлагается объединить все 
объекты в пять групп, основными признаками которых является общность 
объемно-планировочных и конструктивных решений, а также организация и 
технология их возведения.

Представителями I группы являются I и II производственные корпуса к ТЭЦ. 
Основными чертами I группы объектов являются: наибольшая трудоемкость и 
продолжительность их строительства; большое число разнообразного и 
тяжеловесного технологического оборудовании, расположенного на различных 
отметках здания; наличие разветвленной сети подземных каналов; 
максимальное число субподрядных организаций, принимающих участие в 
возведении этих объектов.

Ко II группе относятся здания промышленного назначения, имеющие 
незначительный объем насыщения технологическим оборудованием. Это, в 
первую очередь, складские помещения (склад сахара, склад брикетированного 
жома, склад мешкотары), административно—бытовые помещения.

В III группу входят здания энергетического назначения трансформаторные 
подстанции, насосные (водопроводные, канализационные жомокислых вод), 
водозабор, отстойники и т.д.

Объекты IV группы характеризуются значительными объемами земляных 
работ. Это: большие и малые поля фильтрации, кагатное поле, жомовая яма, 
пруды охладители и т.д.

К V группе относятся линейно-протяженные объекты водопроводно- 
канализационные сети, дороги, теплоцентраль и т.д.

При этом рациональная продолжительность строительства объектов 
комплекса определяется «Нормами продолжительности строительства 
предприятий зданий и сооружений СН-440-72» и составляет для заводов 
мощностью 6 тыс. тонн переработки свеклы в сутки 38 месяцев, в том числе: 
подготовительного периода -  6 мес.; передача оборудования и монтаж -  10-34 
мес.; продолжительность монтажа и оборудования -  25 мес.

Продолжительность строительства комплекса можно сократить за счет 
уменьшения периода возведения отдельных объектов, входящих в состав 
комплекса и очередность их возведения. В свою очередь возведение объектов
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комплекса в минимальные сроки можно достичь внутренне экстенсивным 
путем (ведение строительно-монтажных работ максимальным числом 
строительной техники и рабочих бригад, увеличение сменности) и 
интенсивным путем (повышение производительности труда рабочих, лучшее 
использование строительных машин и механизмов, улучшение организации 
труда, производства и управления строительством и т.д.).

Рассматривая перечисленные пути сокращения продолжительности 
строительства комплексов можно видеть, что только интенсивный путь 
сокращения продолжительности практически не может быть рассмотрен при 
разработке ПОС из-за отсутствия на этот период точных данных по парку 
строительных машин и механизмов, рабочих кадров и т.д., которыми будет 
располагать строительная организация. Остальные два способа должны 
обязательно рассматриваться в составе ПОС и носить оптимизационный 
характер. В основу решения задачи должен быть положен принцип 
равномерности к непрерывности ведения работ на объекте, а также учет 
ограничений и потреблении материально-технических ресурсов. Полученная в 
результате решения указанных задач продолжительность строительства 
комплекса объектов в него входящих, позволит дать экономическую оценку 
всякого рода ограничениям и отклонениям, возникающим в ходе строительства 
от разработанного варианта.

Таким образом, календарный план, разрабатываемый в составе ПОС должен 
стать эталонным вариантом, позволяющим возводить комплекс в заданные 
сроки с минимальными затратами, а расчеты производимые при его выборе 
отвечать на вопрос, как то или иное отклонение от него отразится на 
экономическом эффекте строительства.

Рассматривается, каким образом за счет изменения коэффициента 
сменности, (от базовой до 3-х смен) и 2-х кратного насыщения объекта 
техникой меняется продолжительность строительства объекта. Показано, что 
при последовательном увеличении сменности и 2-х кратном насыщении 
техникой фронтов работы, при оптимальном графике производства работ, 
можно сократить продолжительность строительства сахарного завода на 54,4 % 
от базового.

Следовательно, продолжительность возведения промышленного комплекса 
сахарного завода, соответствующую нормам СНиП 28 месяцев можно 
сократить без ущерба для технологического процесса до 12,8 месяцев.

В четвертой главе исследуется связь между продолжительностью 
строительства (ось х) и количеством выбросов загрязняющих веществ (ось у). 
Предполагается, что имеет место параболическая зависимость вида: 
ух -ах2 +вх + с. Используя статистические данные, получаем уравнения 
регрессии.

Таким образом, применяя метод парной корреляции, были получили 
зависимости величины выбросов загрязняющих веществ от продолжительности 
строительства для веществ: СО; NOx; СП; S02; С; РЬ.

Учитывая, что сокращение сроков строительства конкретного объекта 
приводит к увеличению выбросов, то есть приводит к возрастанию
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экологической нагрузки на окружающую среду построим календарный план 
возведения промышленного комплекса при условии минимизации платежей за 
нарушение экологической безопасности. Рассмотрим возможный способ 
решения данной задачи.

Строительство сахарного завода предполагает возведение объектов, 
сведения о которых представлены в табл. 5. В табл. 5 представлены три 
варианта возведения объектов:

Таблица 5. Объекты сахарного завода
№

п/п
Наименование

объекта
1 вариант 2 вариант 3 вариант
t С t С t С

1 Производственный
корпус 12 6 10 8 8 12

2 ТЭЦ 17 8 14 11 11 13

3 Административный
корпус 11 5 9 7 7 8

4 Подъездные пути 14 8 11 11 9 12
5 Склад сырья 9 4 7 6 6 9

6 Склад готовой 
продукции 8 4 6 6 5 7

7 Очистные
сооружения 10 5 8 7 6 8

1 вариант -  переход на 2-х сменную работу срок работы сокращается на 
18,3% от нормативной продолжительности;

2 вариант - при 2-х кратном насыщении фронта работ техникой при базовой 
сменности работ срок работы сокращается на 38,5 % от нормативной 
продолжительности

3 вариант - при 2-х кратном насыщении и 3-х сменной работе срок работы 
сокращается на 54,4 % от нормативной продолжительности.

Для каждого варианта представлена продолжительность выполнения работы 
в месяцах (t) и размер платежей (С) (см. табл. 5). Последовательность 
включения объектов в поток представлена на рис. 6 в виде сетевого графика, 
построенного по работам, то есть каждый круг соответствует одной работе.

Рис. 6. Последовательность Рис. 7. Агрегируемый
включения объектов в поток сетевой график

В целях последующего использования разработанных методов, осуществим 
разбиение работы 1 на две 1 а и lb, при этом затраты на осуществление каждого 
из вариантов разделим пополам. Соответствующий сетевой график представлен 
на рис.7

Решение строиться в виде дерева, которое представлено на рис. 8. На 
нижним уровне представлены первичные показатели, которые представляют 
собой работы сетевого графика рис. 7. Промежуточные показатели, у которых 
стоит знак (+) получаются путем сложения показателей нижнего уровня, а
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показатели, у которых стоит знак (шах) получаются путем выбора

Рис. 8. Дерево агрегирования 
Осуществляя свертку показателей согласно иерархической модели, 

представленной на рис. 8, получим следующие результаты, представленные в 
табл. 6 —12.

Таблица 6.

Агрегирование показателей 1а и 2

Таблица 7.

Агрегирование показателей 1Ь и 3

Таблица 8.

Агрегирование показателей 6 и 8

5^-^"7
19-^ 19 2 £ ^ й 22-^"1з
IX ^ Y l 2 TJ^22> 2 9 ^ 2 1
23-""Тб lg ^ 2 2 3 > - ^ 0
2 4 ^ Т 5 29^*22 Ъ £ ^ 2 \ 32--^t9
25 -^ 1 4 33-^ 18
2Z -^12 33-"^18 35-"^Тб
29-^—ГТ 3Д ^ 1 7 3>-^15

Таблица 9.

Агрегирование показателей 5 и 10

Значения для показателя 12 (используются значения показателей 4 и 11) 
приведена в табл. 10.

Таблица 10. Агрегирование показателей 4 и 11
t 21 22 24 26 28 30 32
С 31 28 26 24 23 21 20

Производится агрегирование показателей 7 и 12 в критерий 13 .
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Итоговое значение затрат приведено в таблице 11.
Таблица 11. Итоговая таблица затрат

у у ! б]:
5 ^ 4у У л  т у ^ гт у ^  ъ у ^ & ъ у У ъ Г|зy is

______\у & ) Ъ УУЯЪ У^Ъ У^П
Ъ У ^ 1  ЪУ*>Ъ Ъ у1л у у &  б]з5*-*йГ
ъу^1л ЪУ^П ЪуУь  3 4 ^ Г Ъ У ^ Ъ У ^ 2  
Ъ У ^ 1$ ЪуУЬ Ъ У ^ Ъ У ^ \ j y f lb y ^ \ 
ъ у ^ ^ у ^ ъ у ^ ъ у - ^ у ^ щ ъ у ^

ъ у^ 9  
Ъ У^7

3 4 ^ 9  з х Г  
J j 6 ^ 7  :

f 40̂ Г $У5Ъ 4У$9 AjyXlby^Z уу$ь уу&

у У А

iF ^ 5

Используя данные табл. 11, можно получить решение для любого случая. 
Допустим, что срок строительства должен составлять 34 месяца. По табл. 11 
находим, что для этого срока строительства минимальные затраты будут 
составлять 49. При этом значения показателей, составляющих показатель 14 
будут следующие: т9 = 33, С9 = 18, т13 = 34, С13 =31.

По таблице агрегирования показателей 7 и 1, находим значения для 
показателей, составляющих 13 показатель. Они равны: 
т, = 6, С7 =8, т)2 =28, С|2 =23.

Продолжая движение по сети, представленной на рис. 9, получаем 
следующие значения для показателей.

т„=14, С4 =8, тп = 28, Сп =15, т10 =21, С10=9, т5=7, С5=6, т1Ь = 10, С7=4, 
т12=11, С12=5, т6 =8, С6 =4, т8 = 25, С8 =14, т1а=8, С!а=6, т2=17, С2=8.

В итоге получаем решение
т1а=8, С1а = 6, т,ь =10, С|Ь =4, т2 = 17, С2 = 8, т3=11, С3=5, 

т4 =14, С4=8, т5 = 7, С5=6, 'с6=8, С6=4, т7 = 6, С7=8.
Учитывая, что т1а = 8, т1Ь = 10, то есть т)а ф х1Ь приходим к заключению, что 

полученное решение является только нижней границей. Осуществляя проверку 
возможных решений, получаем, что значение т, =10 не является допустимым, 
так как будет соответствовать продолжительности Т=35. Таким образом, 
окончательное решение будет иметь следующий вид:

т, =8, С, =12, т2 =17, С2 = 8, т3 =11, С3 = 5, т4=14, С4=8, 
т5 =7, С5 = 6, х6 =8, С6 = 4, т7 =6, С7 = 8, 

что будет соответствовать затратам в размере 51.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Перечислим основные результаты работы:
1. на основании проведенного исследования было выявлено, что 

строительство крупного промышленного комплекса всегда связано с



экологическими загрязнениями; большое влияние на технико-экономические 
показатели строительной продукции оказывает фактор времени;

2. обоснована возможность сокращения нормативной продолжительности 
строительства крупных промышленных комплексов;

3. доказана возможность сокращения продолжительности строительства на
50-60% от нормативной до минимально технологически возможной; ■.

4. разработана методика расчета выброса вредных веществ при 
строительстве крупных промышленных комплексов;

5. построена модель, описывающую связь между продолжительностью 
строительства и величиной выбросов;

6. разработаны методы решения задач построения календарного плана 
заданной продолжительности при минимальном техногенном воздействии на 
окружающую среду, в основе которых лежит построение агрегируемого 
сетевого графика.;

7. разработан алгоритм расчета и программный продукт, позволяющий 
осуществлять расчет величины выбросов от продолжительности 
строительства.
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