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ИССЛЕДОВАНИЕ ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ПОКАЗАТЕЛЬ
ПОТЕНЦИАЛА СТРОИТЕЛЬНОЙ ПЛОЩАДКИ
Представлен метод экспертных оценок как инструмент отбора факторов, оказывающих влияние на показатель потенциала строительной площадки. Выбран
аппарат анализа полученных результатов. Рассчитана матрица интеркорреляций
факторов, оказывающих влияние на конечный показатель. Произведена группировка данных факторов с целью уменьшения общего числа опытов в эксперименте. Рассчитаны весовые характеристики сформированных групп. Проанализирован
размер потери информации в результате смены количества факторов в модели.
Ключевые слова: потенциал строительной площадки, экспертные оценки,
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Качество строительного объекта на сегодняшний день представляет собой
сумму целого ряда показателей, зависящих от всего комплекса строительного
производства на протяжении этапов реализации строительного проекта. Остро
чувствуется нехватка инструмента, позволяющего с должной точностью оценивать влияние на конечный показатель качества, как от результатов, получаемых на отдельных этапах строительного производства, так и от суммы этих
результатов. Общая методика, описанная в системе менеджмента качества, не
дает универсального инструмента, а лишь структурирует и систематизирует
действия, направленные на обеспечение данного показателя на каждом этапе
работ. В трудах советских, а впоследствии российских, так же, как и зарубежных ученых, занимавшихся исследованиями в области обеспечения качества
строительного производства, наибольшее внимание уделяется процессу производства работ [1]. Именно в процессе производства работ, как основного этапа
реализации проекта, совершаются те операции, которые и обеспечивают конечное качество строительного объекта. Однако без внимания остаются другие
этапы работ, в которых зачастую закладывается то влияние на качество, которое будет «активировано» во время строительно-монтажных работ (СМР). В
настоящей статье мы говорим в первую очередь об организации строительной
площадки.
При проведении исследования учитывалось, что при переходе от этапа к
этапу строительного проекта факторы, оказывающие влияние на конечное качество, на завершенном этапе не обнуляются, а переходят в овеществленном
виде на следующий этап. Так, например, в свое время на этапе подготовки площадки, оставленной без внимания, течь в кровле склада строительных матери160
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алов привела к увлажнению утеплителя. На следующем этапе, на этапе СМР,
применение данного материала обязательно скажется на качестве фасадных
работ. Иными словами, на последующих этапах к упущениям и ошибкам на
этапе организации строительной площадки будут добавляться ошибки этапа
СМР.
Результаты, получаемые на этапах реализации проекта, которые также
можно считать некой «качественностью» выполненных работ на данном этапе,
было принято называть потенциалом этапа и обозначить P (от англ. — potential)
с добавлением символа, обозначающего этап. В общем виде потенциал эффективности организационно-технологических решений строительного объекта
можно представить [2] таким образом:
n

P= ∑P = P +P +
i =1

+ P 					

(1)

В данной работе мы обратим внимание на потенциал строительной площадки, обозначив его Pcs (constructionsite) [3]. Особую значимость этой величине придает факт того, что подготовка строительной площадки является первым
этапом строительного производства. Влияние ее потенциала будет сказываться в течение всего периода строительства, а значит, он будет иметь наиболее
продолжительное влияние на конечный показатель качества. Исследование и
последующее построение математической модели, отражающей в конечном
итоге суть рассматриваемого явления, позволяет достичь оптимального решения для успешного прогнозирования и оценки факторов влияния на потенциал
строительной площадки. Изменение потенциала происходит под действием
многих, зачастую не связанных между собой, процессов, происходящих при
организации строительной площадки. С учетом вероятностного характера возникновения влияния некоторых факторов построение аналитической модели
для расчета всех возможных вариантов изменения качества представляется
сложной математически неоднозначной задачей. Исходя из этого, ограничимся
изучением изменения потенциала спрогнозированного с определенной степенью достоверности.
Формирование математической модели данного процесса осуществлялось
с учетом вероятного характера зависимости [4]. Методологически было принято решение, что инструментом для этого будут являться многофакторные
регрессии, построенные на основе применения вероятностно-статистических
методов. При применении данного подхода исследование можно разделить на
два блока: первый — анализ факторов, влияющих на потенциал строительной
площадки Pcs, второй — оценка влияния каждого фактора, а также их структуризация и обобщение для оценки влияния на потенциал строительной площадки Pcs от группы факторов. Для начала работы по первому этапу был составлен
перечень факторов, которые могут теоретически оказать влияние на потенциал
строительной площадки Pcs. Экспертам было предложено указать те факторы,
которые, по их мнению, могут оказать существенное влияние на потенциал
строительной площадки [5]. По результатам опроса выделяются пять факторов, оказывающих наибольшее влияние на потенциал строительной площадки:
х1 — производственные помещения — 72 балла;
х2 — вертикальный транспорт — 64 балла;
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х3 — складские помещения — 53 балла;
x4 — горизонтальный транспорт — 44 балла;
х5 — освещение строительной площадки — 38 баллов.
В рамках исследования не представляется возможным в полном объеме осуществить оценку влияния данных факторов на потенциал действительно существующих строительных площадок. Для анализа с учетом доверительной вероятности P = 95 %, значения коэффициента вариации по
численному показателю потенциала Cv = 5 %, погрешности испытаний
ɛ = 5 % и коэффициента Стьюдента t = 1,97 нам потребуется исследовать
n3k =

1,97 + 5

⋅ 3 = 4 ⋅ 243 = 972 строительных площадок, что практически
5

2

5
не возможно.
Для решения данной проблемы был выбран путь сокращения количества
факторов при помощи методологии факторного анализа [6], а также использование близких D-оптимальных планов при построении матрицы планирования. Возможностью для объединения факторов служат корреляционные связи
между факторами, включенными в исследование. При кодировании каждого
фактора в виде х1, х2, …, хn коэффициент парной корреляции будет вычисляться
по формуле

∑ (x

−x

∑ (x

−x

N

rx1, x 2 =

u =1
N

u =1

)( x
) (x

−x
−x

)
)

, 				

(2)

где N — число опытов, в которых участвуют факторы х1 и х2; u — номер опыта.
При этом выражения x1 и x2 будут иметь вид
x1 =

N

x1u
; 							
u =1 N

∑

(3)

N

x2 u
(4)
. 							
u =1 N
Результатом вычислений зависимости между пятью выбранными факторам стала матрица интеркорреляций, приведенная в табл. 1.
x2 =

∑

Табл. 1. Матрица интеркорреляций для факторов строительной площадки
Факторы

х1

х2

х3

х4

х5

х1
х2
х3
х4
х5

1,000
–0,3111
0,187
0,878
0,386

–0,3111
1,000
0,814
–0,102
–0,192

0,187
0,814
1,000
0,308
–0,288

0,878
–0,102
0,308
1,000
0,200

0,386
–0,192
–0,288
0,200
1,000

На основании полученной матрицы можно сделать вывод о силе корреляционных связей между выбранными факторами. Фактор х1 (производственные
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помещения) имеет очень хорошую корреляцию с фактором x4 (складские помещения), а фактор х2 (вертикальный транспорт), соответственно, с фактором
х3 (горизонтальный транспорт). Фактор х5 (вертикальный транспорт) не имеет
сильной корреляционной связи ни с одним другим фактором, что свидетельствует о его независимости. Сила корреляционных связей факторов является
критерием возможности объединения факторов в группы. По результатам исследования можно выделить 3 группы факторов:
временные здания и сооружения на строительной площадке (объединяет
факторы х1 и x4 с корреляционной связью 0,878) — z1;
вертикальный и горизонтальный транспорт на строительной площадке
(объединяет факторы х2 и х3 с корреляционной связью 0,814) — z2;
освещение строительной площадки (включает только фактор х5) — z3.
Дальнейшим этапом исследования является формирование факторной матрицы, необходимой для нахождения значимости каждой группы факторов.
Метод нахождения данной матрицы схож с методом нахождения интеркорреляционной матрицы с учетом того, что каждой группе в строке соответствует среднее значение коэффициента корреляции факторов, входящих в нее.
Результаты приведены в табл. 2.
Табл. 2. Факторная матрица
Факторы

z1

z2

z3

х1
х2
х3
х4
х5

0,939
–0,207
0,248
0,939
0,293

–0,062
0,907
0,907
0,103
–0,240

0,386
–0,192
–0,288
0,200
1,000

Для вычисления значимости каждой группы факторов необходимо найти
величину дисперсии каждой группы факторов с учетом факторной нагрузки:
Dz 1 = 0,939 + (−0, 207) + 0, 248 + 0,939 + 0, 293 = 1,954,

отсюда γ ( Zi ) =

Dzi
= 0,391; 						
n

(5)

Dz 2 = (−0,062) + 0,907 + 0,907 + 0,103 + (−0, 240) = 1,717,

отсюда γ ( Zi ) =

Dzi
= 0,343; 					
n

(6)

Dz3 = 0,386 + (−0,192) + (−0, 288) + 0, 200 + 1,000 = 1,309,

Dzi
(7)
= 0, 262. 					
n
Весовая характеристика группы факторов служит для определения доли
дисперсии в исходной матрице интеркорреляций, занимаемой определенной
группой zi.
Однако даже с учетом весовых характеристик при группировке факторов
происходит потеря информации, которая была бы нами принята в расчет, если
бы была принята пятифакторная модель проведения эксперимента. В нашем
отсюда γ ( Zi ) =
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случае потеря будет незначительной — всего 0,4 % информации. Это видно
из подсчета суммы значений γ ( Zi ) = 0,391 + 0,343 + 0, 262 = 0,996 или 99,6 %.
Данное значение позволяет считать, что будучи объединенными в три группы
заполняются 99,6 % дисперсии показателей исходной матрицы. Данная потеря
допустима в расчете из-за значительного сокращения числа опытов в трехфакторной модели. В конечном итоге нам понадобится в 9 раз меньше опытов.
По итогам проведенных исследований установлено, что наиболее значимой группой является группа z1, объединяющая в себе факторы, отвечающие за
временные здания: производственные и складские сооружения на строительной площадке.
Таким образом, можно сделать вывод, что значение потенциала строительной площадки в большей степени зависит от временных зданий и сооружений,
входящих в z1. Значение групп z2 и z3 так же существенно, но оно менее весомо,
как показывает проводимое нами исследование.
Результатом данной работы является доказательство того, что потенциал
строительной площадки Pcs в большей степени зависит от временных зданий
и сооружений, вертикального и горизонтального транспорта, освещения строительной площадки, нежели от каких-либо иных факторов. Причем от первых
факторов больше, чем от других. Это заключение позволит нам акцентировать
внимание исследования на анализе состава временных зданий и сооружений
при организации строительной площадки.
Впоследствии перед нами стоит задача получить математический аппарат
для нахождения потенциала как строительной площадки в данном конкретном
случае, так и потенциала любого этапа строительства. Данный гибкий подход
позволит подстраиваться под изменения, происходящие на объекте, и учитывать их в дальнейшем. Помимо этого, данный аппарат позволит проводить анализ нескольких возможных вариантов решений с целью минимизации влияния
на показатель потенциала строительной площадки, а следовательно, и на конечный показатель качества всего строительного объекта.
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INVESTIGATION OF THE FACTORS INFLUENCING THE POTENTIAL INDICATOR
OF A CONSTRUCTION SITE
Today the quality of a construction object represents a sum of a number of indicators, which depends on the construction complex as a whole during the implementation
steps of a construction project. The lack of an instrument for evaluating the influence on
the final quality indicator is vivid.
In the article the method of expert estimation is presented as an instrument for
choosing the factors influencing the potential indicator of a construction site. The means
to analyze the results is chosen. The authors calculated the matrix of the factors intercorrelation, which influence the final figure. These factors are grouped with the purpose
to reduce the general number of experiments. The weight characteristics of the formed
groups are calculated. The authors also analyzed the information loss extend as a result
of factors quantity change in a model.
Key words: construction site potential, expert opinion, organizational and technological solution, five-factor and three-factor experiment model, intercorrelation matrix,
factor matrix, weight characteristics.
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