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Введение 

В настоящее время в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства остро стоят задачи автоматизации принятия решений 
по управлению жилищным фондом. Необходимыми элементами 
рационального управления являются прогнозирование 
физического износа жилых зданий и перспективное 
планирование ремонтно-восстановительных работ. 

Перспективное планирование ремонта жилых зданий 
необходимо для обеспечения их надлежащего содержания с 
наименьшими затратами, повышения качества ремонтов и 
осуществления контроля за ними, обеспечения своевременности 
ремонтных работ [2]. 

Задачу перспективного планирования ремонтно-
восстановительных работ (рис. 1) можно разделить на две под-
задачи: 1) прогнозирование физического износа конструктивных 
элементов; 2) формирование плана ремонтных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис 1. Структура задачи перспективного планирования 
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Прогнозирование физического износа осуществляется 

по нормативам либо на основе регрессионной модели. Модель 
позволяет установить зависимость физического состояния 
конструктивного элемента здания в последующий момент вре-
мени от его состояния в предыдущие моменты времени и от 
состояния остальных конструктивных элементов. 

Результаты прогноза используются в процессе 
планирования ремонтно-восстановительных работ. По признаку 
физического износа жилые здания делятся на группы, 
определяющие подход к планированию ремонтных работ. Для 
одной из таких групп проводится поиск рационального плана 
ремонтов на основе оценки рыночной стоимости. 
Прогнозирование физического износа 

Рассмотрим подробнее задачу прогнозирования 
физического износа. Прогнозированию подвергается 
физический износ отдельных конструктивных элементов здания. 
Получение величины физического износа основано на 
экстраполяции кривой износа с помощью регрессионной модели 
[1]. В качестве исходных данных для прогнозирования 
используются ряды последовательных оценок физического 
износа конструктивных элементов, полученные в результате 
обследований жилищного фонда, 

NiyyyY iTiii ,,1},,,,{ 10 KK == ; здесь N  – количество 
конструктивных элементов здания, T  – длительность периода 
эксплуатации конструктивного элемента. Значение физического 
износа i-го конструктивного элемента в момент времени T+r 
определяется по регрессионной модели следующей структуры 
(1): (1)
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где rTiy +,  – прогнозируемое значение износа конструктивного 
элемента через интервал времени r  с момента последнего 
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обследования; tjia ,,  – оценки коэффициентов регрессии, опре-
деляемые по экспериментальным данным; E  – количество 
составляющих регрессии; )( iti yφ  – базисные функции, выби-
раемые из условия максимальной адекватности модели. 
Запись модели в свёрнутом виде: 

(2)                          ∑ ∑
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Данная модель позволяет осуществить прогнозирование 
износа конструктивного элемента здания на основе зависимости 
его физического состояния в последующий момент времени от 
состояния в предыдущие моменты времени и от состояния 
сопряженных конструктивных элементов. Другими словами, 
при прогнозировании физического износа используются не 
только данные о динамике изменения состоянии 
прогнозируемого конструктивного элемента, но и данные о 
других конструктивных элементах, оказывающих на 
прогнозируемый элемент непосредственное влияние. 

Описанный выше подход имеет ограниченное 
применение. Это связано с тем, что не для всех зданий имеются 
ряды последовательных оценок физического износа 
конструктивных элементов, кроме того, данный подход 
неприменим для новых зданий. В случае отсутствия данных, 
необходимых для построения регрессионной модели, можно 
осуществить прогнозирование упрощённо при помощи 
линейной функции (3) на основе нормативных данных: 

(3)                               D
Tn

rTdy TrT
)( +

+=+ .  

Здесь T  – момент времени последнего обследования 
конструктивного элемента, Td  – фактический физический износ 
в момент времени T , Tn  – нормативный срок эксплуатации, D  
– экспертная оценка износа конструктивного элемента к концу 
нормативного срока эксплуатации. 

Физический износ здания в целом [4] вычисляется как 
средневзвешенное значение физических износов составляющих 
его конструктивных элементов:  
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где зy  – физический износ здания, iy  – физический износ 
отдельной конструкции, il  – коэффициент, соответствующий доле 
восстановительной стоимости отдельной конструкции в общей 
восстановительной стоимости здания, N  – число отдельных 
конструктивных элементов здания. 
Формирование плана ремонтных работ 

В зависимости от физического износа здания использу-
ется один из критериев для принятия решения о проведении 
ремонтных работ (рис. 2). 

1. Аварийное состояние (физический износ – от 0,6 до 
1,0). Решение о продолжении эксплуатации здания и о 
проведении комплексного капитального ремонта принимается 
специалистами. 

2. Физический износ от 0,4 до 0,6. В этом случае 
проводится комплексный капитальный ремонт, в первую 
очередь для зданий с наиболее высоким износом. 

3. Значение физического износа лежит в пределах от 0,0 
до 0,4. В этом случае проводится выборочный капитальный 
ремонт. Решение о распределении финансовых средств 
принимается по результатам решения оптимизационной задачи, 
критерием которой является максимизация экономического 
эффекта от проведения ремонтно-восстановительных работ. 

Для решения оптимизационной задачи составления 
плана ремонтно-восстановительных работ необходимо 
определить критерий оптимальности и несколько величин, 
зависимых от степени физического износа. К этим величинам 
относятся затраты на ремонт ( )(yЗ ), время ремонтных работ 
( )( yτ ) и экономический эффект от ремонта ( )(yЭ ). Данные 
зависимости не имеют аналитического выражения, но могут 
быть заданы табличным способом при помощи экспертных 
оценок отдельно для каждого типа здания. 

Оптимизация распределения финансовых средств (5) ос-
нована на том, что рыночная стоимость здания увеличивается 
после ремонта. Разность увеличения стоимости (экономического 
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эффекта) и затрат на ремонт может быть принята в качестве 
критерия оптимальности. Здания, находящиеся в аварийном 
состоянии, а также все другие здания, требующие срочного 
ремонта, ремонтируются вне очереди и не рассматриваются в 
задаче оптимизации. 

 
 

 
 

Рис 2. Распределение видов ремонтных работ на основе 
значения физического износа здания 
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при некоторых ограничениях. 
1. Ограничение на объём финансовых средств: 
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Здесь ijtx  – булева переменная, определяемая следую-
щим образом: 
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, 
ijtτ  – нормативное время ремонта i-го конструктивного элемен-

та j-го здания в момент времени t, T  – длительность периода 
планирования, ijtЗ  – затраты на ремонт i-го конструктивного 

элемента j-го здания в момент времени t, ijtЭ  – экономический 
эффект от ремонта i-го конструктивного элемента j-го здания в 
момент времени t. 
 
Заключение 

В связи с большой размерностью решение данной 
оптимизационной задачи является вычислительно сложным [3]. 
Получение точного решения крайне затруднено. Но ситуация 
облегчается тем, что допустимо приближённое решение, кото-
рое можно получить с помощью численных методов. Результат 
приближённого решения (рациональный календарный план) 
послужит основой для принятия решений о распределении 
финансирования. 

Описанная математическая модель позволяет прогнози-
ровать физический износ жилищного фонда и на основе этого 
прогноза составлять рациональный план ремонтно-
восстановительных работ. Однако следует отметить, что для 
отдельно взятого здания математические методы прогнозирова-
ния и планирования, как правило, не дают более точных резуль-
татов, чем экспертная оценка, так как математическая модель не 
способна учесть все факторы, влияющие на физическое состоя-
ние, стоимость ремонтных работ, рыночную стоимость жилья и 
т. д. Кроме того, математическая модель использует в качестве 
исходных данных те же самые экспертные оценки. Автоматиза-
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ция решения задач прогнозирования физического износа и 
планирования ремонтно-восстановительных работ с использо-
ванием описанной модели необходима для большой совокупно-
сти объектов. В этом случае ручное планирование является 
крайне трудоёмким процессом и не позволяет построить опти-
мальный план. 
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