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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Анализ градостроительной политики России и 

технологий возведения зданий и сооружений показывает, что приведение го-

родов и крупных населенных пунктов к современному эстетическому виду и 

техническому состоянию требует больших изменений. 

Процесс старения градостроительных, архитектурных и технических 

решений, износ материалов и конструкций обусловили постоянное совер-

шенствование методов, средств и технологий ремонта и реконструкции и, как 

следствие, их геодезического и фотограмметрического обеспечения. 

С учетом содержания и глубины изменений при ремонте и реконструк-

ции можно выделить три основные технологии: реконструкция планировки и 

благоустройства территорий; реконструкция отдельных элементов застройки; 

реконструкция и ремонт зданий и сооружений. 

Очевидно, что рациональное изменение планировки аналогично новой, 

но более сложной застройке с применением полного комплекса современных 

методов и средств геодезического и фотограмметрического обеспечения, ко-

торые уменьшаются по объему, но отличаются глубиной, высокой точностью 

и технической полнотой при ремонте и реконструкции. 

Рассматривая реконструкцию территорий с сохранением элементов ис-

торико-архитектурной планировки, обязательными являются ландшафтно-

архитектурные и технические изыскания, планировка с условием объедине-

ния различных архитектурных стилей и обеспечения современного градо-

строительного процесса при существующих экономических возможностях. 

Уровень применения геодезии и фотограмметрии при ремонте и рекон-

струкции пока очень низок или отсутствует вовсе. Зачастую старые жилые 

дома не проходят архитектурные изыскания, не обследуются фундаменты и 

другие несущие конструкции, вследствие чего нарушается целостность кон-

струкции здания (появляются трещины, перекосы, крены).  

Накопление информации о повреждениях и деформациях конкретных 

зданий дает возможность избежать и предупреждать тяжелые последствия 

при эксплуатации жилищного фонда.        

Действующие нормативные и технические документы не содержат до-

статочно полных требований и рекомендаций по метрическому обеспечению 

ремонта и реконструкции зданий и сооружений. Отсутствуют рекомендации 

о выборе минимально необходимом объеме геодезических измерений и стра-

тегии выбора долгосрочной политики метрического обеспечения проектов 

ремонта и реконструкции. 

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы опреде-

ляется необходимостью разработки моделей управления производством гео-

дезических работ и моделированию деятельности по геодезическому обеспе-

чению строительных проектов. 
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Основные исследования, получившие отражение в диссертации, вы-

полнялись по планам научно-исследовательских работ: 

 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; 

 госбюджетная научно – исследовательская работа «Разработка и со-

вершенствование моделей и механизмов внутрифирменного управления». 

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертационного 

исследования является разработка моделей и алгоритмов управления геоде-

зическими работами в процессе реализации строительных проектов. 

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за-

дач: 

1. Проанализировать существующие методы управления производ-

ством геодезических работ и моделирования деятельности по геодезическому 

обеспечению строительных проектов.  

2. Разработать модель определения необходимого числа пунктов геоде-

зической строительной сетки. 

3. Доказать утверждение об оптимальном решении задачи о покрытии 

множества.  

4. Построить модель определения рациональной стратегии геодезиче-

ского обеспечения ремонта и реконструкции. 

5. Разработать модель формирования рациональной стратегии поведе-

ния при различной глубине планирования. 

6. Построить модель определения обеспечения техническими сред-

ствами.  

Методы исследования. В работе использованы методы моделирова-

ния организационных систем управления, системного анализа, математиче-

ского программирования. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 

характеризующиеся научной новизной: 

1. Разработана модель определения необходимого числа пунктов геоде-

зической строительной сетки, отличающаяся, тем, что обеспечивает требуе-

мую точность представления геометрических элементов строительного про-

екта, при минимально необходимом объеме измерений и позволяющая ми-

нимизации трудозатрат производства геодезических работ. 

2. Доказано утверждение об оптимальном решении задачи о покрытии 

множества, дающее возможность построить эффективный алгоритм решения 

задачи о минимизации необходимого числа пунктов геодезической строи-

тельной сетки.  
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3. Разработана модель определения рациональной стратегии геодезиче-

ского обеспечения ремонта и реконструкции, отличающаяся учетом связи ве-

роятности нахождения исследуемого объекта в одном из рассматриваемых 

состояний с возможными действиями специализированной организации, за-

нимающейся обследованием зданий и сооружений и позволяющей миними-

зировать совокупные затрат на проведение обследования и реализацию по-

следующих мероприятий по восстановлению потребительских свойств объ-

екта. 

4. Построена модель формирования рациональной стратегии поведения 

при различной глубине планирования, отличающаяся тем, что в качестве ха-

рактеристики рассматриваемого варианта используется величина затрат, свя-

занная с конкретной стратегией производства работ и дающая возможность 

определить варианты выполнения работ по геодезическому обеспечению со-

держания и эксплуатации здания на весь плановый период. 

5. Построена модель определения обеспечения техническими сред-

ствами, на основе учета особенностей видов работ, предполагаемых к выпол-

нению в последствии, что позволяет определить рациональную техническую 

политику предприятия в сфере инструментального обеспечения геодезиче-

ских работ.  

Достоверность научных результатов. Научные положения, теорети-

ческие выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацион-

ное исследование, обоснованы математическими доказательствами. Они под-

тверждены расчетами на примерах, производственными экспериментами и 

многократной проверкой при внедрении в практику управления.  

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 

выполненных автором исследований созданы модели, позволяющие осу-

ществлять выбор вариантов производства геодезических работ и стратегии 

поведения предприятия при формировании планов по геодезическому обес-

печению содержания и эксплуатации зданий и сооружений. 

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов 

позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществ-

лять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительно-

сти трудозатрат и средств. 

Созданные модели управления производством геодезических работ и 

выбора стратегии поведения предприятия при формировании планов и работ 

и технического перевооружения используются в практике работы 

?????????????????????????????????????????????????? 

 

Модели, алгоритмы и механизмы включены в состав учебного курса 

«Организационно – технологическое проектирование строительного произ-

водства», читаемого в Воронежском государственном архитектурно – строи-
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тельном университете в виде трех лабораторных работ.  

На защиту выносятся следующие положения: 

1. Модель определения необходимого числа пунктов геодезической 

строительной сетки 

2. Утверждение об оптимальном решении задачи о покрытии множе-

ства  

3. Модель определения рациональной стратегии геодезического обес-

печения ремонта и реконструкции 

4. Модель формирования рациональной стратегии поведения при раз-

личной глубине планирования. 

5. Модель определения обеспечения техническими средствами  

Апробация работы.  

Основные результаты исследований и научных разработок докладыва-

лись и обсуждались  на следующих  конференциях: международная научная 

конференция «Современные проблемы прикладной математики и математи-

ческого моделирования» (Воронеж 2005г.); международные научные конфе-

ренции «Современные сложные системы управления» (Тула, 2004 г., Красно-

дар-Воронеж-Сочи 2005 г.); 60 – 62 научно-технические конференции по 

проблемам архитектуры и строительных наук (Воронеж, ВГАСУ, 2004-2006 

гг.). 

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ в 

том числе 1 работа опубликована в изданиях, рекомендованных ВАК РФ для 

докторских диссертаций. 

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состо-

ит в следующем: в работах [2], [6] автору принадлежит модель определения 

необходимого числа пунктов геодезической строительной сетки; в работах 

[1] автору принадлежит утверждение об оптимальном решении задачи о по-

крытии множества; в работах [3] автору принадлежит модель определения 

рациональной стратегии геодезического обеспечения ремонта и реконструк-

ции; в работах [5], [7] автору принадлежит модель формирования рациональ-

ной стратегии поведения при различной глубине планирования; в работах [4] 

автору модель определения обеспечения техническими средствами  

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит                                         

111 страниц основного текста, 24 рисунка, 16 таблиц и приложения. Библио-

графия включает 151 наименование. 

 

ОСНОВНОЕ  СОДЕРЖАНИЕ  РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость. 
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В первой главе отмечается, что геодезическое обеспечение не являет-

ся самостоятельным видом или этапом работ при ремонте и реконструкции, а 

лишь сопровождает ремонтно-строительные работы. Оно не влечет измене-

ния количества этапов и стадий, но является важнейшей частью всего метри-

ческого обеспечения ремонта, реконструкции, эксплуатационного монито-

ринга, прогнозирования состояния  на основе постоянного контроля про-

странственных параметров  и динамики сооружений.  

В данном исследовании,  не затрагивая вопросы применения инженер-

ной геодезии в новом строительстве, определяется место метрического обес-

печения только при ремонте и реконструкции, в котором геодезические и фо-

тограмметрические измерения являются источниками наглядной и аналити-

ческой информации о состоянии объектов.  

Из анализа места геодезического обеспечения строительных проектов в 

общем комплексе строительных работ следует, что имеется нормативная ба-

за, характеризующая требования к составу и точности выполняемых работ, 

но в них практически отсутствуют рекомендации относительно организации 

производства работ, состава используемого оборудования, определении ми-

нимально необходимого числа измерений, обеспечивающих заданную точ-

ность.  

Понятно, что применяемые при производстве геодезических работ тех-

нологии представляют собой ограниченное счетное множество, что предпо-

лагает возможность постановки задач дискретной оптимизации (экстремаль-

ных задач комбинаторного типа). 

Модели управления производством геодезических работ показали, что 

все они сводятся к решению задач дискретной оптимизации. 

Рассмотрена общая постановка задач дискретной оптимизации (экстре-

мальных задач комбинаторного типа).  

Задано конечное множество Q допустимых решений (комбинаций). В 

качестве таких комбинаций могут выступать перестановки n чисел (число 

возможных решений n!), сочетания из n элементов то m (число решений 
m

nC ) 

последовательность из n чисел, каждый член которой может принимать одно 

из m значений (число возможных решений m
n
) и т.д. Для каждой комбинации 

πQ определена функция φ(π) в том смысле, что есть алгоритм вычисления 

функции φ(π) для любого πQ. Требуется определить комбинацию π0Q, для 

которой φ(π) принимает максимальное или минимальное значение. Слож-

ность решения задач дискретной оптимизации состоит в том, что число допу-

стимых решений экспоненциально растет с ростом размерности задачи n. 

Поэтому простой перебор всех решений невозможен при больших n. В то же 

время, эти задачи относятся, как правило, к классу NP – трудных задач, для 
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которых доказано, что не существует методов их точного решения, отличных 

от перебора. 

Существует несколько схем решения задач дискретной оптимизации. 

Отмечается, что выполнение геодезических работ требует соответ-

ствующего технического обеспечения, которое характеризуется набором па-

раметров, таких как: точность измерений, производительность, цена, вес и 

габаритные размеры, пригодность для работы в различных климатических 

условиях и в разное время суток, надежность, ремонтопригодность, простота 

и удобство в обращении, оптимальная материалоемкость и энергоемкость, 

эргономичность и др. Учитывая достаточное разнообразие выполняемых ра-

бот, возникает вопрос о рациональном техническом оснащении организации.  

Решение этой задач сталкивается с трудностями, предопределенными осо-

бенностью объекта управления. 

Таким образом, исследование существующих технологий геодезиче-

ского и фотограмметрического обеспечения ремонта и реконструкции на 

всех этапах и стадиях выявило, необходимость разработки комплекса моде-

лей позволяющих осуществлять организационное проектирование производ-

ства работ, состава используемого оборудования, определении минимально 

необходимого числа измерений, обеспечивающих заданную точность.  

Во второй главе рассматривается задача оптимизации объема геодези-

ческих работ, основанная на нахождении минимального количества точек 

измерения, обеспечивающих заданную степень точности построения геоде-

зической строительной сетки. Такая задача относится к типу задач о покры-

тии множества. Рассмотрим формальную постановку задачи. 

Имеется n областей, в которых возможно осуществление геодезиче-

ских работ и имеется m объектов, которые необходимо охватить строящейся 

геодезической сеткой.  

Введем переменную xj, которая принимает значение xj=1, если вы-

бранное решение состоит в том, чтобы в j-ой области расположить точку из-

мерения и  xj=0 в противном случае. 

Для характеристики рассматриваемой области введем понятие коэф-

фициентов покрытия aij, которые принимают значение равное 1 в том случае, 

когда i-ый объект находится в зоне, покрываемой j-ой областью и 0 – в про-

тивном случае.   

Так как по условию задачи необходимо определение минимально не-

обходимого числа измерений, то поставленная задача сводится к задаче о 

полном покрытии множества и может быть записана в следующем виде: 
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.n,j,;x

,m,i,xa

min,x

j

n

j

jij

n

j

j

110

11
1

1















                                      (1) 

Без условия двоичности (xj = 0 или 1), а лишь при ограничениях xj 

0jx  (j = 1, 2, ..., n) мы имели бы задачу обычного линейного программиро-

вания, которую можно было бы решить, например, с помощью одной из мо-

дификаций симплекс - метода. Очевидно, что если получаемое при этом ре-

шение содержит лишь нули и единицы, задача наша решена. Такой метод 

позволяет весьма успешно решать задачи, относящиеся к классу так называ-

емых задач «покрытия множества». 

В математическом программировании часто используются фундамен-

тальные понятия нижней и верхней границы. Условия 0jx  (j = 1, 2, ..., n) 

являются менее жесткими, чем условия xj = 0 или 1 j = 1, 2, ..., n), причем ми-

нимум в задаче обычного линейного программирования, ассоциированной с 

задачей (1), лежит ниже или совпадает с минимумом целочисленной задачи 

(1), т. е. является неточной нижней границей множества решений (1). Для 

решения сформулированной выше задачи применим метод, отличный от ме-

тодов обычного линейного программирования; этот метод будет типично бу-

левым. 

Утверждение 1. Решение задачи (1) эквивалентно решению следующе-

го булева уравнения: 

.xa
n

j

jij

m

i

1
11




                                             (2) 

Согласно условию задачи необходимо таким образом выбрать двоич-

ные переменные чтобы выполнялись ограничения вида ,m,i,xa
n

j

jij 11
1




и 

доставлялся минимум целевой функции. Понятно, что минимальное значение 

целевой функции будет только в том случае, если все ограничения будут вы-

полнятся в форме равенств, так как отклонение ограничения в сторону боль-

шую единицы будет соответствовать, тому факту, что появятся дополнитель-

ные переменные xj отличные от нуля и увеличивающие значение целевой 

функции. Следовательно, оптимальному решению будет соответствовать ре-

шение при котором все ограничения будут выполняться только в виде ра-

венств, что и будет соответствовать решению булева уравнения вида (2). 

Таким образом, задача (1) свелась к необходимости решения булева 

уравнения (2), которое позволяет минимизировать число переменных jx , 

принимающих значение 1 (так как каждое равенство jx  = 1 означает, что в j-
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ой области расположить точку измерения). Уравнение (2) эквивалентно тре-

бованию, чтобы каждое из выражений, заключенных в скобки, равнялось 1 

(на каждом объекте должно быть установлена хотя бы одна точка измере-

ния). 

Упрощение булева уравнения (2), производится на основе основных 

соотношения булевой алгебры. Отметим, что одним из часто используемых 

алгебраических свойств является свойство «поглощения»: 

abaa   и abaa  )(                                     (3) 

Упростим выражение (2) с использованием основных соотношений бу-

левой алгебры и, главным образом, свойства «поглощения». 

Если непосредственно раскрыть выражение (2), то получится булев-

ский многочлен m степени. Полученное уравнение будет выполняться тогда, 

когда одно из слагаемых будет равно 1, а все остальные 0. Таким образом, 

каждое из слагаемых булева уравнения (2) будет соответствовать одному из 

возможных вариантов решения поставленной задачи. Но в исходном виде это 

будет соответствовать тривиальному решению: точки наблюдения необхо-

димо поместить в каждый из объектов. Поэтому в целях оптимального реше-

ния необходимо упростить булево уравнение на основе свойства «поглоще-

ния», определяемого выражением (3). Это позволяет избавиться от повторя-

ющихся членов в рассматриваемом выражении. 

Будем осуществлять упрощение на основе свойства «поглощения» до 

тех пор, пока ни одна пара скобок каждого из слагаемых в левой части рас-

сматриваемого уравнения не будет содержать выражений с совпадающими 

членами. Это дает возможность понизить степени некоторых слагаемых бу-

лева уравнения  

Утверждение 2. Слагаемые низшей степени булева полинома (2) будут 

соответствовать оптимальному решению задачи (1). 

Упрощение булева уравнения сводятся к тому, что с использованием 

свойства «поглощения» производим исключение выражений с совпадающи-

ми членами. Это приводит к сокращению степени отдельных слагаемых бу-

лева уравнения. Учитывая то обстоятельство, что рассматриваемое булево 

уравнение в качестве решения должно содержать равное единице только од-

но из слагаемых, в то время как все остальные должны равняться нулю, то 

минимальное число двоичных переменных, значение которых будет равно 

единице, необходимое для обеспечения выполнения исходного уравнения  

будет соответствовать слагаемому низшей степени входящей в преобразо-

ванное булево уравнение.  

Утверждение 3. Оптимальным решением задачи (1)  будет слагаемое 

выражения (2), содержащие наименьшее число переменных xj, но каждая из 

которых будет в максимально возможной степени. При этом минимально не-
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обходимое количество измерений N будет определяться следующим выраже-

нием: 

 



q

k

kpmN
1

1 ,                                       (4) 

где pk – показатель степени сомножителя; q – число сомножителей. 

Если непосредственно раскрыть скобки, то получится многочлен m-ой 

степени, содержащий все возможны варианты решения поставленной задачи, 

сводящиеся к тому, что измерения необходимо провести на каждом из рас-

сматриваемых m объектах. Сокращение числа измерений возможно лишь за 

счет того, что по условиям расположения объектов на некоторых из них воз-

можно проведение одного измерения, которое будет относиться сразу к не-

скольким объектам. Очевидно, что такие случаи при раскрытии скобок в вы-

ражении (2) будут характеризоваться наличием показателей степени выше 

единицы у переменных xj, относящимся к объектам, имеющим одно общее 

измерение. В данном случае показатель степени у переменных xj будет ха-

рактеризовать число объектов, которые можно охватить одним измерением. 

Понятно, что чем выше степень у переменных xj, тем большее число измере-

ний можно совместить, выбрав в качестве решения эту область. Кроме этого, 

учитывая, что максимально возможная степень каждого слагаемого в выра-

жении (2) ограничена величиной m, то увеличение степени у одного из 

сомножителей слагаемого ведет к уменьшению общего числа сомножителей, 

входящих в данное слагаемое, что будет соответствовать уменьшению обще-

го числа измерений. Таким образом, в каждом слагаемом выражения (2) об-

щее число сомножителей будет соответствовать минимально необходимому 

числу измерений, которые необходимо расположить в точках, характеризуе-

мых этими сомножителями. 

Рассмотрим применение приведенного алгоритма на примере. 

Имеется 25 областей, в которых возможно проведение измерений. В 

этих областях имеется 5 объектов, которые необходимо охватить строящейся 

геодезической сеткой. Схема расположения объектов приведена на рис. 1. 

Объекты располагаются в областях: первый – 1,2,3; второй – 2,7,12; 

третий -  9,14; четвертый – 14,15; пятый – 23,24. 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

Рисунок 1 –  Схема расположения объектов 

Необходимо определить минимально необходимое число измерений и 

место расположения точек измерения. 
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Формальная постановка задачи определяется следующими соотноше-

ниями:  

.,...,j,x

,xx
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252110
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1
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25
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                                     (5) 

Первое неравенство соответствует первому объекту, второе – второму 

и т.д.  

Исходя из условия, что на каждом из объектов необходимо осуще-

ствить хотя бы одно измерение, приходим к необходимости решения следу-

ющего булева уравнения: 

          1242315141491272321  xxxxxxxxxxxx .          (6) 

Используя утверждение 2.1.2, можно найти слагаемое, содержащее пе-

ременные xj в степени, более высокой, чем первая. Если раскрыть скобки, то 

легко установить, что такими членами будут: 

  124231514129732124

2

14

2

223

2

14

2

2  x,x,x,x,x,x,x,x,x,xFxxxxxx ,       (7) 

где  
242315141297321 x,x,x,x,x,x,x,x,x,xF  - остаток исходного многочлена степе-

ни m. 

Анализируя выражение (7), приходим к заключению, что минимально 

необходимое количество измерений будет равняться трем. При этом возмож-

ны два решения: 

1. ,x,x,x 111 23142   то есть измерения необходимо производить во 

второй, четырнадцатой и двадцать третьей областях; 

2. ,x,x,x 111 24142   то есть измерения необходимо производить во 

второй, четырнадцатой и двадцать четвертой областях. 

На практике достаточно часто возникает задача построения строитель-

ной сетки на основе имеющейся государственной геодезической сети, кото-

рая не удовлетворяет требуемой точности. Необходимо дополнить имеющу-

юся базовую сеть некоторым количеством дополнительных пунктов, которые 

обеспечат требуемую точность измерений. Для решения поставленной задачи 

вполне подходит рассмотренный выше алгоритм решения задачи о покры-

тии. 

Для записи формальной постановки задачи необходимо исключить те 

области, которые будут находиться в зоне действия существующих точек 

государственной геодезической сети. Для оставшихся областей необходимо 
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записать систему ограничений задающих возможную область действия вспо-

могательной сетки для случая, если точка вспомогательной сетки будет по-

мещена в рассматриваемой области. Таким образом, число ограничений за-

дачи будет равно числу областей, находящихся вне зоны точек существую-

щей государственной геодезической сети. Формальная постановка задачи в 

этом случае будет иметь туже запись вида (1). 

Рассмотрим пример. Пусть имеется три точки государственной геоде-

зической сети, расположенные в областях четыре, шесть, и двадцать восемь. 

Зона действий каждой из точек, обеспечивающая заданную точность измере-

ний представлена на рис. 2 в виде затененных клеток. Область действия рас-

пространяется только на близлежащие области. Например, точка 6 может 

обеспечить заданную точность только для областей 1, 2, 6, 7, 11, 12. 

 

1 2 3 4 5 

6 7 8 9 10 

11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 

Рисунок 2 –  Схема расположения точек государственной геодезической сети 

Задача состоит в том, чтобы определить минимально необходимое чис-

ло дополнительных точек обеспечивающих создание строительной сетки с 

заданной точностью измерений и их расположение. Таким образом, задача 

сводится к нахождению минимума целевой функции вида: 

min,xxxxxxxxxxxx  302625212019181716151413  

и ограничений (при составлении ограничений был учтен тот факт, что два 

ограничения полностью повторили уже имеющиеся, а потому избыточные 

ограничения были исключены из дальнейшего анализа) 

10

111

111

1111

3025302520192520191514

201915142019181514131918171413

2118171613211716262117162621

,x

,xx,xxxx,xxxxx

,xxxx,xxxxxx,xxxxx

,xxxxx,xxx,xxxx,xx

j 







 

Решение поставленной задачи эквивалентно решению булева уравне-

ния вида: 

       
     

      13025302520192520191514

201915142019181514131918171413

18171613211716262117162621







xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxx

 

Для решения этого уравнения необходимо определить максимально 

возможную степень согласно утверждений 2 и 3:  

  13026252120191815141330

4

21

5

1925

4

21

5

19  x,x,x,x,x,x,x,x,x,xFxxxxxx . 
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Таким образом, получено два оптимальных решения: дополнительные 

точки строительной сетки необходимо разместить в точках: 

1 решение – в 19, 21 и 25 областях; 

2 решения – в 19,21 и 30 областях. 

К сожалению, получение полиномиальной формы  (7)  путем преобра-

зования уравнения (6)  с трудом поддается машинному программированию, 

даже если и осуществляется без всяких затруднений   «вручную». Если же 

число областей и объектов было  бы значительно больше, для решения зада-

чи потребовался бы алгоритм, предполагающий применение ПЭВМ. Можно 

было бы, например, заменить условие  0ix  или 1  i =1,2, …, 12 условием 

10  ix  и искать решение путем обычного линейного программирования, 

которое, наверняка, не привело бы к оптимальному решению в целых числах. 

Однако можно было бы округлить до 1 все значения ix < 1; полученное при 

этом   решение, вообще говоря, могло бы оказаться неоптимальным, но зато 

задача решалась бы просто. Так, например, в случае, когда имеется 100 обла-

стей и 30 объектов, для получения с помощью ПЭВМ решения, оптимально-

го в смысле обычного линейного программирования, потребовалось бы всего 

несколько секунд. Однако для решения задач, аналогичных рассмотренной 

выше, рассмотрим специальный алгоритм, приведенный ниже. 

Предварительный шаг. Создать матрицу размерностью m x n и за-

полнить ее нулями. Число строк в данной матрице будет равно числу объек-

тов размещения, то есть числу ограничений задачи, а число столбцов числу 

рассматриваемых областей. 

Задать номер строки и номер столбца введенной матрицы равный ну-

лю, то есть i=0, j=0. Максимально возможный показатель степени также при-

нимается равным нулю, то есть q=0. 

1 шаг. Увеличиваем номер рассматриваемой строки на единицу, то 

есть задаем i=i+1. 

2 шаг. Просматриваем i-ое ограничение с целью нахождения номеров 

переменных входящих в состав этого ограничения. При нахождении в дан-

ном ограничении переменной с произвольным номером k в k-ом столбце j-ой 

строки проставляется единица.   

3 шаг. Проверяется, остались еще строки исходной матрицы, подле-

жащие заполнению. Если строки остались, то происходит переход на 1 шаг. 

Если строк для последующего заполнения нет, то переходят к четвертому 

шагу. 

4 шаг. Подсчитывается сумма по столбцам и выбирается столбец с 

максимальной суммой. Номер столбца и сумма фиксируется, а максимально 

возможный показатель степени увеличивается на единицу, то есть q=q+1. 
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5 шаг. Строки найденного столбца с максимальной суммой, в которых 

стоят единицы, обнуляются. Проверяется выполнение условия q=m. Если 

условие выполняется, то вычисление заканчивается, если нет, то происходит 

переход на 4 шаг. 

Следует отметить, что метрическое обеспечение обследования техни-

ческого состояния конструктивных элементов здания, требует проведения 

работ по определению истинного положения пространственных элементов и 

фиксацию их отклонений от проектных или допустимых положений. Напри-

мер, если представить линию прогиба фундамента как некую функцию одной 

переменной, то можно предположить, что эта функция будет обладать свой-

ством унимодальности, то есть в рассматриваемой области такая функция 

будет иметь один экстремум.  

Задача заключается в том, чтобы определить максимальное значение 

унимодальной функции за минимальное число шагов, которые в данном слу-

чае будут интерпретироваться как измерения. 

Для решения поставленной задачи предлагается использовать метод 

«золотого сечения» и метод Фибоначи, обладающий лучшей сходимостью 

при одинаковом числе шагов по сравнению с методом «золотого сечения». 

Каждое существующее здание необходимо периодически обследовать с 

целью определения размеров физического износа и своевременного проведе-

ния компенсационных мер по ликвидации последствий физического износа. 

Понятно, что работы, связанные с проведением обследования здания могут 

отличаться по трудоемкости, стоимости и возможности адекватного опреде-

ления состояния здания. Таким образом, возникает задача определения стра-

тегии геодезического обеспечения ремонта и реконструкции, заключающаяся 

в том, чтобы определить для конкретного здания момент, когда необходимо 

будет провести капитальное обследование, при условии минимизации сово-

купных затрат на обследование здания и последующие ремонтные работы. 

Понятно, что затраты на ремонтные мероприятия будут определяться 

размером физического износа и своевременным его выявлением. Существу-

ющие методы обследования зданий имеют различную стоимость и возмож-

ность объективного определения степени физического износа. В связи с этим 

вопрос о выборе времени и методов обследования здания может быть пред-

ставлен в виде задачи теории игр, относящейся к задаче игр с «природой». То 

есть поведение производственной организации характеризуется набором 

возможных стратегий, характеризующих возможные методы обследования 

здания. Это игрок, который принимает решение, то есть активный игрок. С 

другой стороны состояние обследуемого здания можно представить как пас-

сивного игрока, который безразлично относится к позиции активного игрока, 

то есть представит в виде состояний «природы». Стратегии активного игрока 

определяются возможностями по обследованию здания, а возможные состоя-
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ния «природы» задаются возможными состояниями здания, среди которых 

можно выделить четыре: хорошее, удовлетворительное, неудовлетворитель-

ное и ветхое. Решение данной игры ищется в смешанных стратегиях, что 

позволяет увязаться вероятность нахождения исследуемого объекта в одном 

из рассматриваемых состояний с возможными действиями специализирован-

ной организации, занимающейся обследованием зданий и сооружений. По-

нятно, что вероятность нахождения исследуемого объекта в одном из рас-

сматриваемых состояний будет в первую очередь зависеть от физического 

износа здания, что в свою очередь зависит от срока эксплуатации задания. 

Статистические данные, приведенные К.А. Шрейбером, позволяют постро-

ить  аналитическую зависимость физического износа зданий от срока эксплу-

атации в г. Воронеже  

627163 ,t,И  , 

где t – измеряется в десятилетиях. 

Коэффициентом корреляции в этом случае составляет r=0,699, что го-

ворит о хорошей тесноте связи рассматриваемых данных. 

Имея данные о сроке эксплуатации соответствующего здания, можно с 

большой долей вероятности говорить о физическом износе, а затем и рацио-

нальную стратегию поведения специализированной организации, занимаю-

щейся обследованием зданий и сооружений. 

В третьей главе отмечается, что процесс принятия решений в сфере 

производственной деятельности во многих случаях носит периодический ха-

рактер. Не составляет исключения и производственная деятельность по гео-

дезическому обеспечению строительных проектов. 

Если рассмотреть деятельность специализированного предприятия, 

осуществляющего обследование зданий и сооружений, то для каждого кон-

кретного здания, находящегося в сфере ответственности конкретной органи-

зации должна быть сформирована концепция по его содержанию. То есть 

необходимо определить в какие временные сроки и по какому методу необ-

ходимо проводить обследование этого здания. Естественно, что стоимость 

работ по обследованию зависит от выбранного метода. Возможность выявле-

ния реальной степени физического износа и, как следствие, определение 

наиболее эффективного набора работ по его ремонту или реконструкции. К 

особенностям исследуемой предметной области относится тот факт, что де-

фекты, не выявленные на ранних стадиях развития, что при использовании 

дешевых методов обследования, как правило, невозможно, накапливаются и 

износ здания может происходить более быстрыми темпами, чем это харак-

терно для зданий с аналогичными характеристиками. Следовательно, выяв-

ление дефектов на более поздней стадии приводит к накоплению дополни-

тельных затрат на осуществление ремонта или реконструкции в более позд-

ние сроки. 
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Естественно, что при планировании деятельности предприятия воз-

можны различные подходы к анализу рассматриваемой ситуации. Отличие 

будет заключаться в различном горизонте планирования. То есть, возможно 

на каждом временном отрезке принимать решение без учета отдаленных по-

следствий. Другой крайний случай относится к тому факту, что решение 

принимается с учетом последствий на всем горизонте планирования. В том 

случае, когда горизонт планирования распространяется больше чем на один 

период, но не достигает конечного интервала времени речь идет о некотором 

промежуточном варианте. 

Разобранные примеры свидетельствуют, что в общем случае возможны 

любые соотношения между затратами по различным моделям, отличающи-

мися различной глубиной планирования. Единственная априорная оценка: 

С4  С2  С1. 

В рассмотренной постановке были рассмотрена задача выбора страте-

гии обследования одного здания и сооружения, когда в качестве характери-

стики рассматриваемого варианта использовалась только величина затрат, 

связанная с конкретной стратегией производства работ.  

 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 

1. В результате анализа существующих моделей управления производ-

ством геодезических работ и моделирования деятельности по геодезическо-

му обеспечению строительных проектов было установлено, что геодезиче-

ское обеспечение строительных проектов имеет нормативную базу, харак-

теризующую требования к составу и точности выполняемых работ, но в них 

практически отсутствуют рекомендации относительно организации произ-

водства работ, состава используемого оборудования, определении мини-

мально необходимого числа измерений, обеспечивающих заданную точ-

ность, что делает необходимым разработку моделей управления производ-

ством геодезических работ и моделированию деятельности по геодезиче-

скому обеспечению строительных проектов.  

2. Разработана модель определения необходимого числа пунктов геоде-

зической строительной сетки, позволяющая минимизации трудозатрат про-

изводства геодезических работ. 

3. Доказано утверждение об оптимальном решении задачи о покрытии 

множества, дающее возможность построить эффективный алгоритм реше-

ния задачи о минимизации необходимого числа пунктов геодезической 

строительной сетки.  

4. Разработана модель определения рациональной стратегии геодезиче-

ского обеспечения ремонта и реконструкции, позволяющая минимизировать 

совокупные затрат на проведение обследования и реализацию последующих 

мероприятий по восстановлению потребительских свойств объекта. 
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5. Построена модель формирования рациональной стратегии поведения 

при различной глубине планирования, дающая возможность определить ва-

рианты выполнения работ по геодезическому обеспечению содержания и 

эксплуатации здания на весь плановый период. 

6. Построена модель определения обеспечения техническими сред-

ствами, что позволяет определить рациональную техническую политику 

предприятия в сфере инструментального обеспечения геодезических работ.  
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