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Общая характеристика работы
Актуальность темы. Вопросы управления недвижимостью тесно 

связаны с эффективностью и своевременностью выполняемых ремонтно- 
строительных работ, обеспечивающих восстановление утраченных свойств 
объектов недвижимости. В настоящее время структура работ строительных 
организаций определяется потребностями нового строительства, что 
привело к сжатию спектра ремонтных услуг по содержанию уже 
построенных объектов недвижимости. К тому же в условиях 
существования различных форм собственности на объекты недвижимости 
финансирование ремонтно-строительных работ ведется по-прежнему из 
бюджета собственника.

В связи с этим возникает проблема эффективного использования 
бюджетных средства, направляемых на содержание объектов 
недвижимости. Сложность заключается в том, что в настоящее время 
отсутствует методика определения качества выполняемых ремонтно- 
строительных работ. Предполагается, что оценка ведется согласно 
нормативным документам, по которым определяется только соответствие 
выполненных работ действующим нормам и правилам. Но, учитывая 
вариантный характер строительного производства, следует отметить, что 
поставленная цель может быть достигнута различными путями, то есть 
ремонтно-строительные работы могут быть выполнены с использованием 
различных технологий, что особенно характерно для современного 
периода, когда появилось большое количество новых материалов. К 
сожалению, оценка возможных вариантов производства ремонтно- 
строительных работ, как правило, не производится и варианты выполнения 
работ очень часто выбираются случайным образом.

Таким образом, актуальность темы диссертационной работы 
определяется необходимостью разработки новых подходов к решению 
задач управления ремонтно-строительными работами по содержанию 
объектов недвижимости на основе вариантного проектирования.

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» № ГОО-3.3-306.

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации 
является разработка, моделей управления ремонтно-строительными 
работами при содержании недвижимости университетского комплекса.

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных
задач:

з



1. Проанализировать существующие модели управления 
строительным производством, определить особенности ремонтно- 
строительного производства.

2. Разработать модель формирования плана производства ремонтно-
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств
ремонтируемых объектов.

3. Построить модель формирования плана производства ремонтно-
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств
ремонтируемых объектов при различных свойствах функции затрат 
(выпуклый и вогнутый случай).

4. Разработать модель формирования производственных планов 
ремонтно-строительного предприятия.

5. Предложить модель формирования плана производства ремонтно-
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств
ремонтируемых объектов с учетом времени.

6. Построить модель формирования производственных планов 
ремонтно-строительного предприятия на несколько плановых периодов.

7. Разработать модель многокритериального выбора вариантов 
производства работ.

8. Получить зависимость затрат на ремонт одного квадратного метра 
объектов недвижимости университетского комплекса от индекса 
потребительских свойств ремонтируемого объекта.

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

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, 
характеризующиеся научной новизной:

1. Разработана модель формирования плана производства ремонтно-
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств 
ремонтируемых объектов, позволяющая получать варианты,
характеризующиеся минимальной стоимостью.

2. Построена модель формирования плана производства ремонтно- 
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств 
ремонтируемых объектов при различных свойствах функции затрат 
(выпуклый и вогнутый случай), позволяющая сформулировать 
эвристические правила дающие оптимальные или близкие к оптимальным 
решения.

3. Разработана модель формирования производственных планов 
ремонтно-строительного предприятия, позволяющая в рамках выделенного 
бюджета получать максимально возможное приращение потребительских 
свойств ремонтируемых объектов.

4. Предложена модель формирования плана производства ремонтно- 
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств 
ремонтируемых объектов с учетом времени, позволяющая получать
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оптимальные значения затрат на протяжении нескольких плановых 
периодов.

5. Построена модель формирования производственных планов 
ремонтно-строительного предприятия на несколько плановых периодов, 
позволяющая в рамках выделенного бюджета получать максимально 
возможное приращение потребительских свойств ремонтируемых 
объектов.

6. Разработана модель многокритериального выбора вариантов 
производства работ, позволяющая осуществлять оценку вариантов 
производства ремонтно-строительных работ при несопоставимых 
критериях.

7. Получена зависимость затрат на ремонт одного квадратного метра 
объектов недвижимости университетского комплекса от индекса 
потребительских свойств ремонтируемого объекта, позволяющая получить 
разрешающие системы алгебраических уравнений рассматриваемых задач.

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, которые могут 
стать основой для разработки эффективных планов по содержанию 
объектов недвижимости университетского комплекса.

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

Разработанные модели используются в практике разработки планов 
производства ремонтно, -  строительных работ в ГОУ ВПО Воронежская 
государственная медицинская академия и ОАО «Воронежаграждансторй».

Модели, методы, алгоритмы и механизмы включены в состав 
учебного курса: «Управление проектами», читаемого в Воронежском 
государственном архитектурно -  строительном университете.

На защиту выносятся:
1. Модель формирования плана производства ремонтно- 

строительных работ при заданном уровне потребительских свойств 
ремонтируемых объектов при различных свойствах функции затрат 
(выпуклый и вогнутый случай и общий случай), без учета и с учетом 
времени.

2. Модель формирования производственных планов ремонтно- 
строительного предприятия без учета и с учетом времени.

3. Модель многокритериального выбора вариантов производства
работ.
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4. Зависимость затрат на ремонт одного квадратного метра объектов 
недвижимости университетского комплекса от индекса потребительских 
свойств ремонтируемого объекта.

Апробация работы.
Основные результаты исследований и научных разработок 

докладывались и обсуждались на следующих конференциях, 
симпозиумах, совещаниях и научных сессиях: Международная научая 
конференция «Современные проблемы прикладной математики и 
математического моделирования» (Воронеж 2005г.), 7 - 8  Международные 
научные конференции «Современные сложные системы управления» 
(Воронеж 2005г., Краснодар-Воронеж-Сочи 2005г.), 5 9 - 6 1  научно- 
технические конференции по проблемам архитектуры и строительных 
наук (Воронеж, ВГАСУ, 2003-2005 гг.).

Публикации. По теме диссертации опубликовано 7 печатных работ. 
Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, 

состоит в следующем:
в работах [1], [2], [5] автору принадлежит модель формирования 

плана производства ремонтно-строительных работ при заданном уровне 
потребительских свойств ремонтируемых объектов; в работах [2], [4], 
автору принадлежит модель формирования плана производства ремонтно- 
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств 
ремонтируемых объектов при различных свойствах функции затрат 
(выпуклый и вогнутый случай); в работах {3], [4], [7] автору принадлежат 
модель формирования производственных планов ремонтно-строительного 
предприятия; в работах [1], [3], [6] автору принадлежит модель
формирования плана производства ремонтно-строительных работ при 
заданном уровне потребительских свойств ремонтируемых объектов с 
учетом времени; в работах [2], [3], [7] автору принадлежит модель 
формирования производственных планов ремонтно-строительного 
предприятия на несколько плановых периодов; в работах [4], [5], [7] автору 
принадлежит модель многокритериального выбора вариантов 
производства работ, позволяющая осуществлять оценку вариантов 
производства ремонтно-строительных работ при несопоставимых 
критериях; в работах [3], [6], [7] автору принадлежит полученная 
зависимость затрат на ремонт одного квадратного метра объектов 
недвижимости университетского. комплекса от индекса потребительских 
свойств ремонтируемого объекта, позволяющая получить разрешающие 
системы алгебраических уравнений рассматриваемых задач.

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, 
четырех глав, заключения, списка литературы и приложений. Она 
содержит 131 страницу основного текста, 23 рисунка, 31 таблицу и 
приложения. Библиография включает 133 наименования.

Содержание работы 
Во введении обосновывается актуальность, описывается цели и
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задачи исследования, научная новизна и практическая значимость.
В первой главе рассматривается строительное производство как 

сложная динамическая система вероятностного типа, характеризуемая 
совокупностью строительно-монтажных процессов и процессов 
материально -  технического обеспечения. Важнейший признак этой 
системы - разнообразие и неоднородность характеризующих ее элементов, 
иерархичность структуры, как по вертикали, так и по горизонтали.

Основная задача управления строительным производством 
заключается в создании условий для эффективного проведения 
строительных и ремонтно-строительных работ, под которым 
подразумевается их выполнение в планируемые сроки при соблюдении 
ограничений по техническим требованиям, ограничениям и условиям на 
имеющиеся трудовые и материальные ресурсы (использование машин и 
механизмов) при определенных качественных показателях, таких как 
затраты, прибыль и т.п.

Процесс управления строительным производством предполагает 
обеспечение своевременного выполнения запланированных строительных 
и ремонтно-строительных работ. Каждая работа должна описываться 
определенным набором параметров, которые будут ее характеризовать. 
При выборе параметров требуется, чтобы они обладали универсальностью 
и полнотой, то есть с помощью набора таких параметров можно было бы 
охарактеризовать любую работу и, в то же время, чтобы эта 
характеристика была исчерпывающей.

Таким условиям будет обладать следующий набор параметров: 
моменты начала и окончания работ, продолжительность, объем и 
стоимость работы.

При этом отмечается, что в общем случае можно выделить два 
аспекта процесса управления строительным производством:
организационный и технологический; причем первый отражает 
взаимосвязь и функции плановых органов, второй характеризует 
последовательность выполнения основных этапов планирования и 
методы, используемые при формировании плановых решений. 
Следовательно, процесс управления строительным производством нужно 
рассматривать как процесс формирования предварительных решений, 
выполняемый организационной системой управления, которая определяет 
порядок реализации задач при заданной технологии.

К существенным особенностям ремонтно-строительных работ 
следует отнести, то, что в процессе их производства не происходит 
создания новых основных фондов, а происходит восстановление 
утраченных свойств уже существующих основных фондов.

Другая особенность ремонтно-строительных работ заключается в 
том, что по ним, как правило, не выполняется технико-экономическое 
обоснование. Связано это с тем, что ремонтно-строительные работы 
составляют необходимый комплекс работ по содержанию объектов 
недвижимости, которая имеет своего собственника, определяющего
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степень необходимости выполнения этих работ чаще всего не из условий 
их необходимости, а исходя из собственных финансовых возможностей, то 
есть финансирование осуществляется по остаточному признаку. Поэтому 
портфель заказов для структурного подразделения, выполняющего 
ремонтно-строительные работы для корпоративного центра, являющегося 
собственником объектов недвижимости определяется финансовыми 
возможностями этого центра. Используя тот факт, что продолжительность 
жизненного цикла объекта недвижимости составляет десятки лет, 
планирование ремонтно-строительных работ может осуществляться с 
большим временным лагом при сохранении основных функциональных 
свойств этого объекта в течение длительного времени. То есть возникает 
эффект отложенных затрат, когда средства в объект недвижимости не 
вкладываются в течение длительного времени, а затем, когда возникает 
реальная угроза потери объекта, происходит реализация необходимых 
срочных мер в экстренном порядке, что соответствует выделению 
финансовых средств в значительно больших объемах, чем это было 
необходимо ранее.

С другой стороны, процесс формирования производственной 
программы ремонтно-строительного подразделения под выделенный 
объем денежных средств, происходит во многом случайным образом. Это 
объясняется отсутствием методики оценки приращения уровня 
потребительских свойств объекта в результате выполнения на нем 
ремонтно-строительных работ.

Во второй главе рассматривается задача оптимальной стратегии 
повышения индекса потребительских свойств ремонтируемых объектов. 
Пусть имеется п объектов, подлежащих ремонту. Каждый объект может 
ремонтироваться по m вариантам. Известна сметная стоимость 
выполнения работ по i -ому варианту на j -ом объекте Су. Введем 
независимую переменную х ,̂ которая принимает значение равное 1 в том 
случае, если і-ый объект ремонтируется по j -ому варианту и ноль в 
противоположном случае. Тогда задача будет заключаться в том, чтобы 
минимизировать функцию

п т
£  Z  с их и -*  min , (1)І»1 > = 1

при ограничениях

-  іукд -Р, <1, / = 1, п Ху > 0; х~ -  двоичные переменные. (2)
«=і j=1
где Р  -  заданный уровень приращения потребительских свойств объектов.

Задача (1) -  (2) относится к классу задач комбинаторного
программирования и в общей постановке может быть решена одним из
известных методов решения целочисленных задач типа метода ветвей и 
границ. Но алгоритм решения поставленной задачи может быть 
значительно упрощен, если воспользоваться свойствами функции затрат.



Допустим, функция затрат выпукла. Случай выпуклости функции 
затрат иногда называют случаем убывающей эффективности при. 
увеличении масштаба, то есть каждое последующее улучшение индекса 
потребительских свойств объекта требует больших финансовых вложений. 
Это обстоятельство позволяет выработать общую стратегию 
осуществления ремонта объектов в данном случае: в первую очередь 
общее увеличение интегрального индекса потребительских свойств 
комплекса объектов должно производится за счет выполнения самых 
дешевых вариантов работ на как можно большем количестве объектов.

Если использовать свойства выпуклых функций, задача (1) - (2) будет 
решаться достаточно просто. Рассмотрим алгоритм решения такой задачи 
более детально.

1 шаг. Находим на сколько возрастут затраты при увеличении индекса 
потребительских свойств каждого объекта на одну единицу, то есть 
находим первые разности.

2 шаг. Располагаем значения первых разностей в порядке возрастания 
затрат, при этом фиксируем для какого объекга и какого значения индекса 
потребительских свойств будет соответствовать данное значение первой 
разности.

3 шаг. Строим таблицу возрастающих затрат в зависимости от 
возрастающего индекса потребительских свойств. Фиксируем при этом, 
какому варианту распределения интегрального индекса потребительских 
свойств между объектами будет соответствовать данное значение 
суммарных затрат.

Рассмотрим применение данного алгоритма на примере. Индекс 
потребительских свойств объектов может изменяться в достаточно 
широких пределах, но, как показывает практика, в конкретных условиях 
лицо, принимающее решения может перед решением задачи ограничить 
максимальный уровень индекса потребительских свойств каждого объекта 
некой достаточно разумной, с его точки зрения, величиной. Очевидно, что 
в данном случае, рассматривая задачу ремонта аудиторного фонда, можно 
с большой степенью точности исключить вариант евроремонта и 
ограничиться только тремя вариантами выполнения работ на объектах.

Данные о значениях функции затрат Cjj, j = 0,3, для каждого из трех 
вариантов технологии на шести ремонтируемых объектах представлены в 
табл. 2.1.1.

1 шаг. Находим величины первых разностей AUj = С , - С ,.ь 
j = 1,3, к  = 1,6, результаты представлены в табл. 2.1.2 при этом если на 
объекте уровень индекса потребительских свойств рк=0, то это означает, 
что ремонт на этом объект не веется, но требуются некоторые 
минимальные затраты на поддержание его в приемлемом состоянии.
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Таблица 2.1.1
\  к 
р Х

1 2 3 4 5 6

0 3 2 1 2 2 1
1 5 3 3 3 5 3
2 7 6 7 8 8 6
3 10 9 12 13 14 10

Таблица 2.1.2
\ к
.! \

1 2 3 4 5 6

1 2 1 2 1 3 2
2 2 3 4 5 3 3
3 3 3 5 5 6 4

С целью вычисления первых разностей из каждой последующей 
строки табл. 2.1.1 будем вычитать предыдущую. Значения первых 
разностей будут показывать насколько изменится величина затрат при 
изменении индекса потребительских свойств в результате ремонта 
конкретного объекта на единицу.

2 шаг. Располагаем значения первых разностей в порядке возрастания 
затрат, при этом фиксируем для какого объекта и какого значения индекса 
потребительских свойств будет соответствовать данное значение первой 
разности. Соответствующие результаты представлены в табл. 2.1.3.

Таблица 2.1.3
Затраты 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 4 4 5 5 5 6

Объект 2 4 1 3 6 1 5 2 5 6 1 2 3 6 4 3 4 5

Индекс 1 1 1 1 1 2 1 2 2 2 3 3 2 3 2 3 3 3

3 шаг. Строим таблицу возрастающих затрат в зависимости от 
возрастающего индекса потребительских свойств. При этом используем 
следующее эвристическое правило:

Эвристическое правило: при выборе из двух альтернатив, дающих 
одинаковое приращение индекса потребительских свойств, выбирается 
альтернатива, обеспечивающая выполнение ремонтных работ на большем 
числе объектов, а не вариант, обеспечивающий выполнение более 
сложных работ на меньшем количестве объектов.

Используя табл. 2.1.4 можно найти для каждого интегрального 
значения индекса потребительских свойств всех ремонтируемых объектов 
Р варианты технологии ремонта для каждого объекта, которые будут 
соответствовать минимальному значению суммарной величины затрат и 
тем самым обеспечивать наиболее эффективное использование 
отпущенных из бюджета средств.

Результаты построения представлены в табл. 2.1.4.
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Таблица 2.1.4
Индекс 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

Затраты 5 8 11 13 16 19 24 27 30 33 36 39 43 47 52 57 62 68

1 объект 0 0 1 2 2 2 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3 3

2 объект 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3 3 3

3 объект 0 0 0 0 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 2 3 3 3

4 объект 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 2 2 3 3

5 объект 0 0 0 0 0 0 1 1 2 2 2 2 2 2 2 2 2 3

6 объект 0 0 0 0 0 1 1 1 1 2 2 2 2 3 3 3 3 3

Данные, приведенные в табл. 2.1.4 дают представление, каковы 
минимальные значения затрат будут достигаться при изменениях значения 
индекса потребительских свойств всех ремонтируемых объектов на одну 
единицу. Согласно данных приведенных в табл. 2.1.4, повышение уровня 
на одну единицу в пределах от 0 до 2 будет приводить к возрастанию 
затрат также на одну единицу; при 2 < Р < 6 увеличение на 1 увеличивает 
затрат уже на две единицы, при 6 < Р < 12 -  на 3, при 12 < Р < 14 на 4 и т.д.

Для дальнейших рассуждений будем предполагать, что С к0 -  0, то 
есть для поддержания начального уровня индекса потребительских 
свойств объекта не требуется никаких затрат. Это допущение никак не 
отражается на общности разрабатываемых подходов, так как всегда можно 
вычесть С к0 из всех значений C kj, получив, таким образом, требуемые 
значения С к0.

В связи с этим можно сформулировать следующее эмпирическое 
правило:

Эвристическое правило: при выборе из двух альтернатив, дающих 
одинаковое приращение индекса потребительских свойств, выбирается 
альтернатива, обеспечивающая выполнение более сложных работ на 
меньшем количестве объектоб, а не вариант, обеспечивающий выполнение 
ремонтных работ на большем числе объектов.

Из этого утверждения следует, что если n = pmax*n + s, где 0 < s < 
Pm ах 5 то имеется оптимальное решение, в котором только один 
ремонтируемый объект имеет значение индекса потребительских свойств 
равное pk = s. В целях нахождения такого ремонтируемого объекта 
построим два решения: первое решение соответствует первым ш 
ремонтируемым объектам, которые получают максимальные нормативные 
значения индекса потребительских свойств объекта pk = pmax, к = 1 ,т ;  
второе решение строится путем выбора из оставшихся (п -  ш) 
ремонтируемых объектов, объекта р характеризуемого минимальным 
значением затрат(35 = min Q; s и присвоения ему уровня индекса

Р rn<i<n ’
потребительских свойств объекта равного s, то есть рр = s, для остальных 
принимается индекс потребительских свойств объекта принимается равным
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нулю, то есть рк = 0. При таком решении величина затрат будет определяться 
выражением:

(3)
к  = \

Критерием отбора во втором решении предприятия является 
величина

Qe,p■„ -  Qi,. = -  б*. J -

Таким образом, в результате решения все ремонтируемые объекты 1 
< k < т+1 , за исключением предприятия £ получают нормативные уровни

Рк = Ршах , для предприятия (. нормативный уровень определяется

величиной р( = s, а для остальных предприятий оставляется величина
уровня равная рк = 0. В этом случае значение затрат для второго решения 
будет определяться выражением вида:

Q 2  =  $ ^ Q k , 3 + Q f , s -  
k = l , k * f

Разность величин Qi -  Q2 находится из соотношения
б — Q&pmax Qp,s " Q/,s Qra+l,pmax- (4)

Вполне понятно, что если 8 > 0, то второе решение будет, является 
оптимальным, если же б < 0, то наоборот, оптимальным будет являться 
первое решение.

Для оценки изменения уровня потребительских свойств объекта 
введем индекс приращения потребительских свойств к -  го объект -  рк и 
рассмотрим формальную постановку задачи.

Пусть имеется п объектов, подлежащих ремонту. Каждый объект 
может ремонтироваться по ш вариантам. Известна сметная стоимость 
выполнения работ по i -ому варианту на j -ом объекте Су. Введем 
независимую переменную JCy, которая принимает значение равное 1 в том 
случае, если і-ый объект ремонтируется по j -ому варианту и ноль в 
противоположном случае. Будем считать, что первому варианту 
выполнения работ (/=/) на каждом объекте будет соответствовать 
ситуация, когда работы на объекте не выполнялись, то есть ремонт 
данного объекта не осуществлялся. Тогда задача будет заключаться в том, 
чтобы максимизировать функцию

S Z ^ ~ 1K ~ >max ’/=1 у=I
при ограничениях

Ц е л  =R, 2) хи > i = l,n , *;j ^ 0; -  двоичные переменные. (6)
i= l  y= l  j= l

где R -  заданный уровень средств, предназначенных для повышения 
потребительских свойств объектов.
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Задача (5) -  (6) относится к классу задач комбинаторного 
программирования и в общей постановке может быть решена одним из 
известных методов решения целочисленных задач, типа метода ветвей и 
границ.

Решение задачи (5) -  (6) можно упростить для нескольких частных 
случаев, соответствующих свойствам функций р*(Сц), то есть зависимости 
уровня индекса потребительских свойсгв объекта от затрат на его ремонт.

Рассмотрим случай, когда функции Р;(Су), выпуклы. Этот случай 
соответствует случаю, когда удельные затраты на улучшенный вариант 
ремонта выше, чем затраты на ремонт более низкого качества, то есть 
каждое последующее улучшение потребительских свойств объекта требует 
больших затрат.

Алгоритм решения будет в этом случае следующий:
Подготовительный шаг: из всех объектов выбирается тот, у 

которого затраты на выполнение ремонтных работ по самому простому 
варианту (исключая вариант не выполнения ремонтных работ на данном 
объекте) будут минимальны при этом фиксируется уровень индекса 
потребительских свойств объекта и размер затрат.

Произвольный шаг: выбираем направление следующего шага: или 
выполнить ремонтные работы по самому простому варианту на 
следующем объекте или же выполнить ремонтные работы по более 
сложному варианту на уже рассматриваемом объекте. Если происходит 
переход к следующему объекту, то увеличивается суммарный индекс 
потребительских свойств и суммарный размер необходимых затрат

Рассмотрим применение данного алгоритма на конкретном примере. 
Пусть имеется шесть объектов, подлежащих включению в план ремонта. 
На каждом из объектов возможно выполнение работ по трем 
технологическим вариантам или же возможно не включать их в план 
ремонта, то есть выполнять только работ, направленные на поддержание 
существующего уровня потребительских свойств объекта, таким образом, 
если на объекте уровень индекса потребительских свойств ри=0, то это 
означает, что ремонт на этом объект не веется, но требуются некоторые 
минимальные затраты на поддержание его в приемлемом состоянии. 
Данные о значениях функции затрат Су, j = 0,3, для каждого из трех 
вариантов технологии на шести ремонтируемых объектах представлены в 
табл. 2.2.2.

Предварительный шаг. Выбираем в качестве первого шага второй 
объект и зафиксируем величину индекса потребительских свойств Р=1 и 
затрат Сц=3. Выбор обусловлен минимальным значением прироста затрат: 
если не выполнять работы на этом объект, то это потребует 2 единиц ресурса, 
а если выполнить, то 3.
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Таблица 2.2.2

Произвольный шаг: выбираем направление следующего шага. В 
данном случае оба направления совершенно равноправны, так как 
приводят к одним и тем же результатам. Если мы увеличим на единицу 
суммарный индекс потребительских свойств, то это приведет к затратам 3 
единиц ресурса, как для случая перехода к новому, четвертому объекту, 
так и для случая увеличения потребительских свойств второго объекта до 
уровня 2. Учитывая, что нам выгоднее осуществить ремонт на большем 
числе объектов, выбираем выполнение ремонта на четвертом объекте по 
наиболее простому варианту. Аналогично осуществляем выбор для 
третьего, шестого и первого объектов. Таким образом, получено, что если 
затратить 17 единиц ресурса, то это будет соответствовать выполнению 
ремонта на 2, 4, 3, 6 и 1 объектах. При этом индекс потребительских 
свойств составит 5. Дальнейшее развитее процесса оптимизации в 
горизонтальном направлении, то есть по пути включения новых объектов 
будет на данном шаге не эффективно, так как включение 5 объекта 
требует 3 единицы ресурса, но приводит к росту суммарного индекса 
потребительских свойств рассматриваемых объектов всего на единицу. 
Поэтому выбираем вариант улучшения, то есть, увеличиваем индекс 
потребительских свойств первого объекта на 1, что приводит к 
дополнительным затратам в 2 единицы. Таким образом, получаем, что 
первый объект необходимо ремонтировать по второму варианту, что 
потребует дополнительно 2 единицы ресурса и, таким образом, 19 единиц 
ресурса позволят повысить суммарный индекс потребительских свойств 
объектов до 6. Проводя аналогичные рассуждения, получаем 
последовательность значений, характеризующих зависимость уровня 
индекса потребительских свойств, рассматриваемой совокупности 
объектов, от объема финансирования.

Подводя итог проведенным рассуждениям можно построить 
следующий практический алгоритм решения задачи для выпуклой 
функции затрат.

1 шаг. По исходным данным, находится таблица первых разностей.
2 шаг. Значения первых разностей рассортировываются в порядке 

возрастания и записываются в таблицу с сохранением номера объекта, к 
которому относится данное значение первой разности.

Зшаг. В построенной таблице, переходим от значений первых 
разностей к затратам. Для этого каждому номеру объекта ставят в 
соответствие начальное значение затрат определяемое значением затрат на 
поддержание данного объекта в нормальном состоянии (строка табл. 2.2.2
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при j=0). Эти значения запоминают. 4 шаг. По построенной на 4 шаге 
таблице затрат строят таблицу затрат нарастающим итогом.

5 шаг. Имея значение размера отпущенных средств R, по 
построенной на 4 шаге таблице затрат, отыскивают значение не 
превосходящее R и определяют суммарный уровень приращения индекса 
потребительских свойств объектов. При этом следует учесть, что каждой 
колонке, в построенной на 3 шаге таблице, будет соответствовать 
приращение индекса потребительских свойств на одну единицу. 
Следовательно, значение суммарного индекса будет соответствовать 
номеру колонки со значением затрат, не превышающем бюджетного 
уровня. При этом значение технологического варианта выполнения работ 
будет численно равно количеству раз, сколько встретился номер объекта в 
рассматриваемом списке.

Следовательно, с точки зрения интересов всего университетского 
комплекса, является наиболее выгодным не реализация выгодного плана 
ремонтно-строительных работ в каком -  то из временных периодов, а 
важен суммарный итог деятельности структурного подразделения за 
достаточно продолжительный период времени, содержащий несколько 
отрезков планирования, то есть несколько лет.

Перейдем к формальной постановке задачи.
Введем двоичную переменную xtJt, которая равна единицы в том 

случае, если работы выполняются на і-ом объекте, по j -ому
технологическому варианту, в промежуток времени t и нулю -  в 
противном случае. Тогда Су,-  стоимость выполнения работ на і-ом 
объекте, по j -ому технологическому варианту, в момент времен t.

Следует отметить, что для получения адекватных решений, при 
получении разновременных затрат все они должны быть приведены к 
единому моменту времени с помощью методов дисконтирования.

Проведя дисконтирование всех затрат к одному моменту времени: 
как правило, удобнее всего это делать к началу периода планирования, 
задача формирования плана содержания объектов недвижимости
университетского комплекса, сводится к минимизации следующей целевой 
функции

Х Х Х сЛ ~ > тіп’ (7)|'=1 > 1 /=1
при ограничениях

Х ХХ 0~О *ч,, =і>’ X X х» £ І» *' = 1>И ** го ;1 = 1 7=1 / = 1 7=1 I=1
x,j -  двоичные переменные. (8)

где Р -  заданный уровень приращения потребительских свойств объектов; 
Т -  глубина планирования.

Второе ограничение в выражении (7) означает, что в плановый 
период, охватывающий Т лет, объект может ремонтироваться не более 
одного раза.
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Задача (7) -  (8) относится, по -  прежнему, к задачам комбинаторного 
программирования, методы решения которых достаточно известны. В 
частности рассматриваемая задача относится к многомерной задачи «о 
ранце» и может быть решена методом ветвей и границ. В этом плане 
полученная задача будет отличаться от уже рассмотренных в предыдущих 
пунктах только более повышенной размерностью.

В практике реального планирования, чаще встречаются задачи, когда 
объем финансирования уже известен и возникает необходимость создания 
плана, обеспечивающего использование выделенных финансовых средств 
с максимальной эффективностью. В этом случае мы приходим к задаче 
составления плана ремонтно -  строительных работ, обеспечивающих 
максимальное приращение потребительских свойств объектов 
недвижимости при заданном бюджете в течение нескольких плановых 
периодов. То есть задача сведется к нахождению максимума следующей 
целевой функции

Z S X O '- lXj, -> max > (9)
,=1 j=  1 i= l

при ограничениях

=Л’ ’ *=!*п ’ хш -  °»ЫІ ]=1 Ы\ У=1 1=1
xiJt -  двоичные переменные. (10)

Данная задача так же относится к задачам комбинаторного 
программирования, в частности к многомерной задаче «о ранце» и 
отличается от рассмотренной в ранее только более высокой размерностью.

В связи с этим все выводы и алгоритмы, полученные в этом разделе 
сохраняют свое значение и могут быть использованы при решении данной 
задачи.

В третьей главе отмечается, что варианты производства ремонтно- 
строительных работ, как правило, описываются целым набором 
показателей важность которых может быть достаточно существенна, что 
делает невозможным игнорирование некоторых из них с целью получения 
главного критерия по которому и будут сравниваться различные варианты. 
Следовательно, задача выбора варианта производства работ зачастую 
приводится к задаче многокритериальной оптимизации, основным 
методом решения которых является построение комплексной 
(интегральной) оценки анализируемых вариантов выполнения работ.

Рассмотрим построение интегральной оценки варианта производства 
ремонтно-строительных работ. Получим оценку следующих 
технологических вариантов проведения отделочных работ: облицовка стен 
панелями; жидкие обои; обои; окраска.

Оценку вариантов будем проводить по пяти параметрам: стоимость 1 
квадратного метра; трудоемкость на 1 кв. м; долговечность; индекс 
потребительских свойств; технологичность варианта.
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Последний параметр представляет собой качественную оценку 
технологичности варианта, получаемую в результате экспертного опроса. 
По полученным данным с помощью экспертов строятся функции 
принадлежности, показывающие степень принадлежности значения 
каждого показателя к идеальному значению. Предположим, что эксперты 
оценили их следующим образом:

Mr, (Р) = 0,4/0,14 + 0,9/0,11 +1/0,1 + 0,6/0,13

/V, (/>) = 0,48/1.14 + 0,75/0,66 + 0,9/0,55 + 1/0,52

V f, (Р ) = 1/Ю + 0,8 /7  + 0,3/4 + 0,1/3

Мғ, (/») = !/15  + 0,8/12 + 0,6/10 + 0,4/6

Mfs i f ) -  0,8 / 0,617 + 0,3 /0,224 + 0,1 / 0,097 + 0 / 0,062

На основе построенных функций принадлежности находим 
пересечение нечетких множеств, которое является тоже нечетким:

R = K , n K 2n K , n K 4n K 5,
использование формулы (3.2.1) приводит к следующему результату:

R  = {шin(0,4; 0,48; 1; 1; 0,8) min(0,9; 0,75; 0,8;0,8; 0,3) 
min(1; 0,9;0,3;0,6;0,1) min(0,6;l;0,l;0,4,0)}.

Результирующий вектор приоритетов рассматриваемых проектов 
имеет следующий вид:

max/? = max{0,4;0,3;0,l;0}.
Таким образом, лучшим будет являться первый вариант возведения 

каркаса жилого здания, которому соответствует оценка 0,4. Остальные 
варианты имеют рейтинг: 0,3; 0,1 и 0.

Эта же задача была решена с применением понятия расстояния по 
Хемменгу или матрицу логической свертки.

В четвертой главе проведено более детальное исследование 
введенного понятия индекс потребительских свойств ремонтируемого 
объекта.

С целью получения количественного выражения прироста
потребительских свойств ремонтируемых объектов был проведен 
экспертный опрос. Экспертам необходимо было проставить 
количественное выражение прироста потребительских свойств
ремонтируемого объекта при выполнении конкретных видов работ в 
конкретном технологическом исполнении. При этом считалось, что весь 
комплекс работ, выполненный по евростандарту будет соответствовать 
индексу потребительских свойств равному 100. Для экспертизы 
привлекалось 7 экспертов.

Проверка согласованности мнения экспертов дает значение
коэффициента конкордации равное 0,92, что горит о высокой степени 
согласованности мнений экспертов.

В качестве согласованного мнения экспертов, для дальнейшего 
расчета будем использовать средние значения индекса потребительских 
свойств ремонтируемого объекта округленные до целого значения.
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Используя результаты экспертного опроса построим зависимость 
затрат на ремонт одного квадратного метра от индекса потребительских 
свойств объекта недвижимости, которая выражалась полиномом третьей 
степени вида:

С(/>)= 0,1023р -  0,0023р2 + 1,95 10“ V .
В 2005 году силами строительного подразделения ГОУ ВПО 

Воронежской государственной медицинской академии предполагается 
отремонтировать ряд объектов. Выполнение работ на объектах возможно 
вести по трем вариантам. Необходимо определить размер средств, 
необходимый для повышения индекса потребительских свойств 
ремонтируемых объектов на 500 единиц.

Окончательное решение позволяет сделать вывод: для того чтобы 
повысить индекс потребительских свойств до 525 единиц, требуется 2320 
тыс. р. При этом если, например, выполнить работы на всех объектах по 
первому варианту, то суммарный индекс потребительских свойств будет 
повышен всего на 315 единиц, но при этом затраты составят 5493 тыс. р. 
А в том случае, когда на всех объектах будут выполнены работы по 
второму варианту, то это даст приращение индекса на 675 единиц при 
затратах 9119 тыс. р. При оптимальном решении поставленной задачи 
такому же приращению индекса (675 единиц) будут соответствовать 
затраты в размере 4757 тыс. р.

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ
Перечислим основные результаты работы:
1. Проанализированы существующие модели управления 

строительным производством и определены особенности ремонтно- 
строительного производства.

2. Разработана модель формирования плана производства ремонтно- 
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств 
ремонтируемых объектов, позволяющая получать варианты, 
характеризующиеся минимальной стоимостью.

3. Построена модель формирования плана производства ремонтно- 
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств 
ремонтируемых объектов при различных свойствах функции затрат 
(выпуклый и вогнутый случай), дающая возможность сформулировать 
эвристические правила дающие оптимальные или близкие к оптимальным 
решения.

4. Разработана модель формирования производственных планов 
ремонтно-строительного предприятия, позволяющая в рамках выделенного 
бюджета получать максимально возможное приращение потребительских 
свойств ремонтируемых объектов.

5. Предложена модель формирования плана производства ремонтно- 
строительных работ при заданном уровне потребительских свойств 
ремонтируемых объектов с учетом времени, позволяющая получать
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оптимальные значения затрат на протяжении нескольких плановых 
периодов,

6. Построена модель формирования производственных планов 
ремонтно-строительного предприятия на несколько плановых периодов, 
позволяющая в рамках выделенного бюджета получать максимально 
возможное приращение потребительских свойств ремонтируемых 
объектов.

7. Разработана модель многокритериального выбора вариантов 
производства работ, позволяющая осуществлять оценку вариантов 
производства ремонтно-строительных работ при несопоставимых 
критериях.

8. Получена зависимость затрат на ремонт одного квадратного метра 
объектов недвижимости университетского комплекса от индекса 
потребительских свойств ремонтируемого объекта, дающая возможность 
получить разрешающие системы алгебраических уравнений 
рассматриваемых задач.

Основные результаты диссертационной работы изложены в 
следующих публикациях:

1. Блощицын JI.A. Оптимальная стратегия повышения индекса 
потребительских свойств объекта при различных свойствах функции 
затрат / Баркалов С.А., Блощицын Л.А., Курочка П.Н. // Известия ТулГУ. 
Серия: Строительство, архитектура и реставрация. Выпуск 9. -  Тула: 
ТулГУ, 2005 - с. 198-211. (Лично автором выполнено 6 страниц).

2. Блощицын Л.А. Модель выбора варианта производства работ при 
различных свойствах функции затрат / Баркалов С.А., Курочка П. П., 
Блощицын Л.А., Юшин Г.Д. // «Современные проблемы прикладной 
математики и математического моделирования»: Материалы междунар. 
науч. конфер. - Воронеж: ВГАСУ, 2005 - с. 17. (Лично автором выполнено
0,5 страницы).

3. Блощицын Л.А. Моделирование состояния строительного
предприятия / Блощицын Л.А., Курочка П.Н., Ломиногин А.Н., Мещеряков
О.В. // «Современные сложные системы управления»: Сб. науч. тр. 
междунар. конф,- Краснодар-Воронеж-Сочи: 2005 -  36 -  46. (Лично 
автором выполнено 5 страниц).

4. Блощицын Л.А. Моделирование состояния строительного
предприятия / Блощицын Л.А., Потапенко А.М., Семенов П.И. // 
«Современные сложные системы управления»: Сб. науч. тр. междунар. 
конф. Т. 2.- Воронеж: ВГАСУ, 2005 -  С. 129 -  131. (Лично автором 
выполнена 1 страница).

5. Блощицын Л.А. Моделирование состояния строительного
предприятия / Агеев И.А., Блощицын Л.А., Злотников А.Г., Семенов П.И.// 
«Современные сложные системы управления»: Сб. науч. тр. междунар.
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конф. Т. 1,- Воронеж: ВГАСУ, 2005 -  С. 115 -  119. (Лично автором 
выполнено 2 страницы).

6. Блощицын JI.A. Оптимальная стратегия повышения индекса 
потребительских свойств объекта при различных свойствах функции 
затрат / Курочка П.Н., Блощицын JI.A., Ломиногин А.С. // Научный 
вестник ВГАСУ. Серия: Управление строительством. Выпуск №2. - 
Воронеж: ВГАСУ, 2006 -  С. 57-66. (Лично автором выполнено 5 страниц).

7. Блощицын Л.А. Выбор технологических вариантов производства 
ремонтно-строительных работ при содержании объектов недвижимости 
университетского комплекса // Баркалов С.А., Блощицын Л.А., Юшин Г.Д. 
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