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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ДИССЕРТАЦИОННОЙ РАБОТЫ 

Актуальность темы. 
Жилищная сфера имеет ярко выраженный социальный характер и требует к 

себе постоянного внимания со стороны государства, которое должно направлять и 
поддерживать  ее  развитие  В  настоящее  время  федеральные  органы  власти  по 
мере  реализации  рыночных  реформ  в  жилищной  сфере  все  больше  функций 
передают управление жилищной политикой на региональный уровень, оставляя за 
собой  функции  макроэкономического  регулирования  При  этом  проведение 
жилищной  реформы  на  уровне  конкретного  региона  требует  более  детальных 
проработок  с  учетом  особенностей  и  специфики  социальноэкономической 
ситуации,  уровня  развития  жилищной  сферы  и  состояния  жилищного  фонда  в 
данном территориальном образовании 

Анализ  современного  состояния  жилищного  фонда  показывает,  что  в 
России  в  последние  годы  происходит  существенное  увеличение  объемов 
жилищного строительства  Вместе с тем наблюдается резкое увеличение объемов 
старения и выбытия существующего жилищного фонда  Именно поэтому большое 
внимание уделяется поиску способов решения жилищной проблемы и проблемам 
эффективного  использования  существующего  жилищного  фонда  и  его 
воспроизводства 

Изучение  результатов  регионального  опыта  воспроизводства  жилищного 
фонда  свидетельствует  о  нерациональном  использовании  жилищного  фонда,  о 
несоответствии жилищного фонда современным нормам, а также необходимости 
проведения  ресурсосберегающих  мероприятий  за  счет  проведения  санации  Это 
обусловило  актуальность  проводимого  исследования,  обеспечивающего 
комплексный  подход  к  процессу  воспроизводства  с учетом  не только  технико
технологических,  но  и  социальных,  правовых,  экономических  и  финансовых 
факторов 

Методологическое  обоснование  разработки  стратегии  воспроизводства 
жилищного  фонда  в  современных  условиях,  представленное  в  настоящей 
диссертационной  работе, базируется на результатах исследований  отечественных 
ученых  Среди  них  труды  Боголюбова  В С,  Бузырева  В В ,  Васильевой  Н В , 
Грабового П Г,  Костецкого Н Ф,  Мищенко В Я ,  Рахман И,Л,  Селютиной Н Г , 
Смирнова  Е Б,  Смирновой  О А,  Чекалина  В С,  Чернышева  Л Н,  Чикишевой 
Н М, Шрейбера А К , и других 

Не  отрицая  значимости  исследования  обозначенных  проблем  указанными 
выше  авторами,  ряд  теоретических  и  методических  аспектов  формирования 
стратегии  воспроизводства  жилищного  фонда  региона,  например,  методика 
моделирования ремонтностроительных работ, нахождение рационального набора 
ремонтностроительных  работ,  методика  определения  результирующей  сметной 
стоимости,  программные  комплексы  проработаны  не  в  полной  мере,  что  и 
обусловило выбор автором темы диссертационного исследования, определило его 
цель и задачи 
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Цель  работы  заключается  в  разработке  организации  ремонтно
строительных  работ в пределах  заданного ограничения  по финансированию  при 
проведении санации жилищного фонда 

Задачи исследования. Поставленная цель реализуется путем решения ряда 
взаимосвязанных задач 
  проведение  анализа современного  состояния жилищного фонда и инженерной 
инфраструктуры Воронежской области, 
  исследование  существующих  форм  воспроизводства  объектов  жилищной 
недвижимости,  обеспечивающих  нормативные  условия  проживания  и 
сохранность объектов жилой недвижимости, 
  исследование  существующих  моделей, применяемых для планирования  работ 
ремонтностроительных работ, 
  применение  генетического  алгоритма  к  оптимизации  набора  работ  при 
проведении санации, 
  разработка  математической  модели  оптимизации  исходных  данных  с  учетом 
ограничения по финансированию, 
  создание  и  внедрение  программного  комплекса  многовариантного 
планирования  работ на примере квартальной застройки Северного района города 
Воронежа 

Предметом, исследования является система организационных мероприятий 
при проведении санации комплексной застройки объектов жилой недвижимости 

Объектом исследования является жилищный фонд Воронежской области в 
условиях формирования воспроизводственных мероприятий 

Теоретической  и  методической  базой  исследования  послужили  труды 
отечественных  и  зарубежных  ученых  в  области  воспроизводства  жилищного 
фонда  Использованы  нормативные  и  законодательные  акты,  методические 
документы  по  вопросам  ремонта,  реконструкции,  жилищного  строительства,  а 
также научные публикации периодической печати по проблемам воспроизводства 
жилищного фонда городов и регионов 

Достоверность  научных  положений,  выводов  и  рекомендации 
основывается  на применении методов логического и экономикоматематического 
анализа, использовании элементов системного подхода и математических методов 
обработки  статистических  данных,  методов  локальной  оптимизации,  ветвлений, 
динамического  программирования,  дихотомического  программирования  Для 
решения  поставленных  задач  в  работе  были  произведены  расчеты  с  помощью 
прикладных  программ  STATISTICA  Neural  Networks,  Smeta  Wizard  70  и 
табличного процессора Microsoft Excel 

Информационной  базой  исследования,  достоверности  выводов  и 
рекомендаций  явились  статистические  и  аналитические  материалы  по 
Воронежской  области,  специализированные  отчеты  ремонтностроительных 
организаций,  управляющих  компаний  и  т д ,  а  также  информационные, 
аналитические,  статистические  материалы,  опубликованные  в  научной 
литературе, периодической печати и представленные в сети Internet 
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Научная новизна полученных результатов заключается в следующем 
  разработана  методика  моделирования  планирования  ремонтно

строительных  работ,  которая,  в  отличие  от  известных  работ  других 
авторов,  основывается  на  применении  агрегированной  матричносетевой 
модели  с  использованием  коэффициентов  совмещения  по  началу  и 
окончанию, 

  на  основе  генетического  алгоритма  разработан  алгоритм  нахождения 
набора  ремонтностроительных  работ,  позволяющий  оптимизировать 
целевую  функцию  в  рамках  выделенного  объема  финансирования  и 
планировать работы по объектам и видам работ, 

  разработана  методика  определения  результирующей  сметной  стоимости, 
учитывающая  рыночные  колебания  цен  на отдельные  виды  материалов  с 
применением  метода  нейронных  сетей  с  целью  прогнозирования  цен  на 
материалы, 

  на основе разработанных методик моделирования и оптимизации исходных 
данных  набора  работ  создан  программный  комплекс,  позволяющий 
снизить трудоемкость  и  повысить эффективность  планирования  работ по 
санации объектов недвижимости 

Практическая  значимость  результатов.  Выводы  и  рекомендации, 
полученные  в  результате  диссертационного  исследования,  использованы  в 
деятельности ООО «Инвестиционная  строительная фирма «СТЭЛ», 0 0 0  «Воро
нежгражданпромстрой», строительных организаций Рамонского района 

Основные  положения  диссертации  используются  в учебном  процессе  при 
изучении  дисциплин  «Организация  строительного  производства»,  «Основы 
управления  проектами»,  «Основы  управления  недвижимостью», 
«Организационнотехнологическое  проектирование» 

На защиту выносятся следующие положения: 
  методика  моделирования  планирования  ремонтностроительных  работ  на 

основе агрегированной матричносетевой модели, 
  алгоритм нахождения набора ремонтностроительных работ, 
  методика определения результирующей сметной стоимости, 
  методологический  подход  применения  разработанных  методик  и 

определение социальноэкономической эффективности на примере квартала 
жилой застройки г  Воронежа 
Апробация  результатов  исследования.  Основные  результаты  работы 

докладывались  и  обсуждались  на  10й  международной  научнопрактической 
конференции  и  семинарах  Воронежского  государственного  архитектурно
строительного  университета,  4ой  международной  конференции  г  Прага, 
международной научной конференции, посвященной 25летию  Старооскольского 
технологического института в г  Ст Оскол, I научнопрактической педагогической 
конференции  г  Липецка,  5й  международной  конференции  молодых  ученых  и 
студентов г  Самара, международного  научнопрактического семинара г  Ростов
наДону в 20032008 гг  Теоретические положения  и практические рекомендации 
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прошли  апробацию  и  внедрены  на  предприятиях  города  Воронежа,  что 
подтверждено соответствующими актами о внедрении 

Публикации.  По  теме  диссертации  опубликовано  14  печатных  статей 
общим объемом 4,3 п л ,  из них лично автору принадлежит  3,34  п л  Три статьи 
опубликованы  в  изданиях,  включенных  в  перечень  ВАК  (Известия  ТулГУ 
«Строительство,  архитектура  и  реставрация»,  Научный  вестник  ВГАСУ 
«Строительство и архитектура»)  В статьях, опубликованных в рекомендованных 
ВАК  изданиях,  изложены  основные  результаты  диссертации  в  работе  [1] 
приведено  обоснование  проведения  ремонтной  политики  жилищного  фонда,  в 
работе  [2]  изложены  основные  аспекты  организации  ремонтностроительных 
работ  при  проведении  санации,  в  работе  [3]  приведена  методика  определения 
социальноэкономической эффективности санации жилой застройки 

Структура  диссертационной  работы.  Диссертация  состоит  из  введения, 
трех глав, выводов, библиографии  Общий объем работы составляет  177 страниц 
машинописного  текста  Диссертация  содержит  26  таблиц,  35  рисунков, 
библиографию из 128 источников, а также 5 приложений 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность диссертации, сформулированы  цель 

и задачи работы, научная новизна, практическая значимость работы и положения, 
выносимые на защиту 

В  первой  главе  проведен  анализ  современного  состояния  жилищного 
фонда  и  инженерной  инфраструктуры  Воронежской  области,  исследованы 
тенденции  его  развития,  уточнен  понятийный  аппарат  форм  воспроизводства 
жилищного фонда, а также проанализирован  отечественный  и зарубежный  опыт 
организации ремонтностроительных работ по санации 

Под понятием «ремонтностроительные работы» в настоящем исследовании 
следует  понимать  ремонтные  мероприятия,  устраняющие  повреждения 
конструкции, элемента, системы или здания в целом 

В настоящее время по мере роста жилищного строительства  и увеличения 
роста  вводимого  нового  жилья  в  эксплуатацию  происходят  количественные  и 
качественные  изменения  жилищного  фонда  региона,  улучшаются  санитарно
гигиенические  условия,  повышается  благоустройство  и  комфортабельность 
жилья  Однако  значимость  планомерного  обновления  существующего  жилья 
старой  застройки  путем  реконструкции,  санации,  модернизации  и  капитального 
ремонта нисколько не уменьшилась 

В  связи  с  тем,  что  в  литературе,  посвященной  данной  проблеме, 
встречаются  различное  толкование  многих  понятий  форм  воспроизводства, 
автором была уточнена их терминология 

На  основе  проанализированного  отечественного  и  зарубежного  опыта 
организации  ремонтностроительных  работ  автором  под  санацией  понимается 
форма  простого  воспроизводства,  в  основе  которой  лежит  комплекс  ремонтно
строительных  и  организационнотехнических  мероприятий,  направленных  на 
устранение физического и морального износа, повышения архитектурных качеств 
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здания  и  застройки  без увеличения  объема  (как  правило,  кроме  изменения  или 
увеличения  объема  посредством  пристройки  шахт  лифтов,  мусоропроводов  и 
мусорокамер,  устройства  нежилых  помещений  на  первом  этаже),  а  также 
повышения  энергоэффективности  объектов  недвижимости  в  соответствии  с 
современными нормативами по энергосбережению и охране окружающей среды 

Отмечено, что отличительной  особенностью  санации является  проведение 
ремонтностроительных  работ без отселения жильцов, а также ее комплексный и 
многоцелевой  характер,  характеризующейся  набором  характеристик,  плохо 
согласующихся друг с другом 

Во второй  главе исследованы  методы дискретной оптимизации,  а именно 
типовые избыточные  сетевые  модели, метод агрегирования, ветвлений, ветвей и 
границ,  а  также  динамического  и дихотомического  программирования  Однако 
применение  данных  методов  не  решают  технически  сложные  задачи  в  связи  с 
ростом их размерности 

Сложность задачи планирования работ по санации объектов недвижимости 
заключается в оперировании большим количеством параметров, имеющих разную 
природу  Среди них можно отметить последовательность  включения объектов (в 
зависимости  от  приоритетности,  наличия  ресурсов,  назначением  и  т п ) , 
интенсивность  выполнения  ремонтностроительных  работ  различными 
подрядными  организациями,  взаимосвязь  работ  (возможность  их  совместного 
выполнения и наличие технологических и организационных перерывов) 

Изменение любого из этих показателей  в значительной  степени  влияет на 
продолжительность  ремонтностроительных  работ  и  формирование  графиков 
потребления материальных и трудовых ресурсов 

Основным  критерием  оценки  этих  планов  является  максимально
эффективное  использование  всех  ресурсов,  что  обуславливает  применение 
поточных методов выполнения работ 

Разработанные  ранее  типовые  избыточные  сетевые  модели  (ТИСМ) 
представляют  собой  готовый  план  работ  для  каждого  типа  объекта  Однако 
появление  новых  и  модификация  существующих  затруднило  их  применение, 
поскольку,  с  одной  стороны,  необходимо  хранить  и  обрабатывать  большие 
объемы  информации,  с  другой  стороны    значительная  часть  информации 
оказывается  избыточной  В  настоящее  время  имеются  еще  и  ограничения  на 
финансирование, которые значительно варьируются от объекта к объекту  Таким 
образом,  полученный  план  работ  необходимо  в  значительной  степени 
перестраивать, апробируя к деятельности конкретной строительной организации 

В  свою  очередь,  применение  методики  с  автоматическим  построением 
топологии  сети  имеет  недостатки  сложности  подготовки  исходных  данных, 
невозможность  вводить  ограничения  по  ресурсам,  а  также  выхода  за  пределы 
сетевой модели при оптимизации 

Автор  предлагает  новый  подход  к планированию  производства  ремонтно
строительных  работ  с  использованием  агрегированных  матричносетевых 
моделей,  наиболее  предпочтительных  при  реализации  автоматизированных 
систем  управления  ремонтностроительным  производством  и  обеспечивает 
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наиболее эффективные результаты расчета как с точки зрения оптимизации, так и 
затрачиваемого времени 

Для формирования плана работ по санации на комплекс объектов  автором 
предложена следующая методика 

  на  первом  этапе  формируются  матрицы  коэффициентов  совмещения  для 
каждого  объекта,  входящего  в  комплекс,  с  указанием  работ,  по  которым 
будет происходить увязка, 

  на  втором  этапе  задаются  коэффициенты  совмещения  для  увязываемых 
работ на разных объектах, 

  на  третьем  этапе  формируется  матрица  коэффициентов  совмещения  на 
комплекс объектов 
При этом используются два вида коэффициентов (рис 1) 
1) коэффициент совмещения по началу 

Кн=а,/(а,+а2),  (1) 
2) коэффициент совмещения по окончанию 

К0=в2/(в,+в2)  (2) 
Первый  коэффициент  Кн  определяет,  какая  часть  предыдущей  работы 

должна быть выполнена к моменту начала последующей, второй коэффициент К0 

определяет, какая часть последующей работы должна оставаться  невыполненной 
к моменту  окончания  предыдущей  Значения  коэффициентов  совмещения  могут 
изменяться от 0 до 1 

i  '  а 1  !  а 2  ! 

Н__в__|  !__J  4 *Т=2г&  н 
U  ь  4  ь—~ 

а>  Ь)  с) 

Рисунок 1   Варианты выполнения работ 
а) последовательное  выполнение работ, Ь) параллельное выполнение работ, 

с) выполнение работ с частичным совмещением, где ai, а2, вь в2   участки работ 

Для  устранения  недостатков  ранее  разработанных  методов  оптимизации 
планирования  ремонтностроительных  работ  в модель были  внесены  изменения 
Работы  разбиваются  на участки  не  по  времени,  а  по  объемам,  это  более  точно 
отражает зависимости между смежными работами и не требует предварительных 
расчетов продолжительности  Это делает модель чувствительной к ограничениям 
по ресурсам  и позволяет в некоторых  случаях уйти от жесткой сетевой  модели 
Коэффициенты  совмещения  рассматриваются  как  переменные  величины, 
изменяющиеся  под воздействием  ограничений  по ресурсам,  те  если  фрагмент 
работы,  оговоренный  коэффициентами  совмещения,  не  удается  выполнить  за 
интервал  времени,  ограниченный  связанными  с  ним  другими  участками, 
вследствие ограничений по ресурсам, то значения коэффициентов  изменяются  В 
исходных  данных  задается  не  продолжительность  работ,  а  трудозатраты  в 
человекосменах 
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Заказчик    муниципальные 
органы  власти  дирекция 
единого заказчика  инвестор 

<р= 

Проектная организация 

Подрядная организация 

Субподрядные  органи 
зации (при необходимости) 

Проведение  обследования 
(предварительного  и 
детального) 

Ф= 

Изготовление  проектно
сметной документации  про
ектной организацией 

Снижение  потребления 
энергии 

Снижение  коммуналь
ных  платежей 
отопление 

1  Лица, задействованные в процессе 
проведения санации 

2, Определение источника финансирования 
санации 

3  Выбор квартала или микрорайона для 
проведения ремонтностроительных работ 

4. Сбор информации для разработки 
вариантов проектов 

Б  Оценка технике экономической и 
градостроительной эффективности 

мероприятий при санации 

6  Согласование заказчиком варианта 
проекта санации с подрядной организацией 
и его утверждение с ресурсоснабжающими 

организациями 

7  Согласование графика проведения работ 
с жильцами 

8  Выполнение ремонтностроительных 
работ 

9  Эффект от проведения санации жилой 
застройки кварталов и микрорайонов 

Бюджетные  средства,  средства  инвесторов 
другие  средства    для  городского 

^__Мжилищного  фонда  и  жилых  помещении 
— — у  перешедших  в  частную  собственность  Е 

результате приватизации 

Средства  предприятий  (организации)    для 
жилищного фонда ведомственных организации 

Бюджетные  средства  основных  фондов 
учреждений    для  жилищного  фонда 
организации и учреждении  которые состоят на 
бюджете 

Собственные  средства  пайщиков, 
собственников  помещений  (зданий)    для 
налога  фонда  жилищностроительных  и 
жилищных  кооперативов  а  также  жилого 
фонда  находящегося в частной собственности 

Средства  собственников  исходя  из  доли 
собственности    для  жилищного  фонда 
находящегося & совместной собственности 

Многовариантное 
планирование работ 

при заданном 
ограничении 

Улучшение  архитектур
ной  выразительности 
квартала или микрорай
она города 

Снижение  затрат 
населения  за  счет 
эмергосбеоегающк 
мероприятии 

Благоустройство  при
домовой  территории 
и расчистка хоэ  пост 
раек 

Получение  дохода  за 
счет  сдгни  в  аренду 
отремонтированных по
мещении жилых здании 

Получение  дохода  за  счет  сдачи  а 
аренду  или  продажи  построенных 
знаний  и  сооружений 
освободившейся  территории  с  учетом 
санитарных норм и норм инсоляции 

Рисунок 2   Алгоритм многовариантного планирования санации 

Численность  исполнителей  (при  расчете  из  условия  ограничения  по 
трудовым  ресурсам)  задается  переменной  с  ограничениями  по  минимуму  и 
максимуму  Это  позволяет  проводить  оптимизацию  из условия  ограничения  по 
ресурсам  Следует  отметить,  что такой  подход  позволяет  проводить  расчеты не 
только  для  специализированных  бригад,  но  и для  комплексных,  что  делает его 
более универсальным 
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Разработанный алгоритм многовариантного  планирования  санации  (рис  2) 
отражает последовательность планирования основных мероприятий и достижение 
эффекта от проведения ремонтностроительных работ 

Нахождение  оптимального  варианта  набора ремонтностроительных  работ 
основано на генетическом алгоритме, позволяющем наиболее эффективно решать 
задачи  на поиск  глобального  экстремума,  достаточно  быстро  находить  решение 
оптимизационных  задач  большой  размерности  и  производить  расчеты  при 
изменении  исходных  параметров  проекта  как  на  стадии  его  формирования  с 
учетом меняющихся приоритетов и финансовой ситуации, так и на той или иной 
стадии выполнения проекта с целью его модификации при меняющихся условиях 
и целевых предпочтениях, то есть в процессе управления проектом 

Так,  например,  при  использовании  традиционных  методов  оптимизации 
новую  изменившуюся  задачу  чаще  всего  приходится  решать  заново  При 
эволюционном  подходе  оптимизация  может  быть  продолжена  с  помощью 
использования  механизмов  дополнения  и  видоизменения  популяции,  то  есть 
отбора,  скрещивания  и  мутации  Генетический  алгоритм  обладает  также  тем 
достоинством, что он сводится к результатам  значительно быстрее, чем простые 
алгоритмы  поиска типа МонтеКарло,  который  заключается  в  выборе  примеров 
случайным образом и сравнение качества альтернатив между собой 

Проведение  работ  по  санации  характеризуются  ограниченным  объемом 
финансирования  и  носят  погодичный  характер  В  связи  с  этим  разработанная 
методика позволяет организовывать планирование работ таким образом, чтобы за 
один  период  финансирования  было  проведено  максимальное  количество 
завершенных  работ  с  учетом  ограничения  по  финансированию  выделенной  в 
бюджете  суммой  Ошибки  в  планировании  могут  привести  к  неполному 
использованию  бюджетных  средств  и потери  оставшейся  части  по  завершению 
финансового  года  или  снижению  желаемого  положительного  социального 
эффекта, вызывающего различные технологические проблемы в дальнейшем 

Предлагаемый  алгоритм  нахождения  оптимального  набора  ремонтно
строительных  работ  представлен  на  рис 3  Для  его  работы  вводятся  исходные 
данные в виде сметной стоимости  С;,  соответствующей каждой позиции вектора, 

то есть каждому  блоку работ  Тогда цена работ для данного  варианта проекта с 
номером т составит величину 

С " = Ј С , / 5 "  =(С,Р т) ,  (3) 
j 

где запись  (С,Рт)  означает скалярное произведение  вектора  С=  {Гу} на вектор 

Рш = Р™ ], а проекции вектора Р™  принимают значения 0 или 1 

Таким  образом,  С  является  значением  целевой  функции,  для  которой 
ищется максимум при ограничении условия 

С™ < S  (4) 
для данной задачи 
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Формирование  исходных  данных 

Формирование бпа<о 

N работ виде с т р о и 

из N чисел  с;ч<,ед.  Q<=0/> 

Выбранная совокупность 

представляется в вине 

строки м  0 и  1 длиной N  x,<Ws.  SMW) 

Вод ограничения по 

Генерация 

« О н  I л пи ной N 

Вычисляется величина 

стоимости рабо 

соответствующему элементу 

где m  элементы в популяции 

»')=ЕОДЧу») 

Вычисляется стоим ость 

всех вариантов работ в 

виде сунны по всем 

элементам погупяцин 

51=ЈЯ(т) 

Каждая HJ полученных 

Интервал попадания 

случайного числа найден и 

выбран элемент с номером 

у^^ыыи  тч 

Выбирается  элемент  с 

заданной вероятность» р(п} 

датчика 

случайных чисел 

Для воспроиэюдства 

потомков используется 

оператор кросеингевера 

Определяется точка 

разрезания и обмен 

участков родительски* 

гов В Т Г  8 1 

т 
Выбирает  я случаи мое 

Определяется номер  гена 

по которому пройдет 

разрезание как целой част: 

1 1 " " " 

Обмен участим в строках 

двух родительских 

элементах щ,т)  и *Q.ml)  с 

ПОЗИЦИЯМИ) 

М=И(ЛМ 1)1+1 

NZj>4l 

т 
Исключаются варианты при N(=0 

Полученные два новые 

элемента подвергаются 

мутации с вероятность» 

t t 0  3 

Мутация не производится 

Берется новое случайное 

ю « вычисляете!) но 

случайный номер 

М=[п<(ЛМ> 1)1+1 

В полученной точке 

Nemiex (NrmJ меняете» 

«а противоположное О 

Для дальнейшего отбора 

расширяется популяция д< 

pasuepoe  71  ЗкТ=300 

Производится отбор  Г ц J M 6 C л е е 

приспособленных элементов с 

наибольшими  значениями Щт)  при 

заданном уровне 

ограничения S 

Рисунок 3   Алгоритм нахождения оптимального набора 
ремонтностроительных работ 



Следующим шагом в реализации генетического алгоритма является задание 
исходной популяции потенциальных решений размером  Q  Ее можно получить, 
генерируя  случайные  выборки  из  нулей  и  единиц  и  отбирая  элементы, 
удовлетворяющие условию (4) 

Далее каждому элементу записывается вероятность воспроизведения 

Pm=Q  (5) 

В  соответствии  с  вероятностями  воспроизведения  рт  создается  новая 
популяция  элементов,  причем  с  большей  вероятностью  участвуют  в 
воспроизводстве  наиболее  эффективные  варианты,  которые  производятся  с 
использованием стандартных операторов кроссинговера и мутации 

Если  на  одном  из  потомков  достигнуто  условие  С
т
 =S,  то  процесс 

останавливается  Если условие не достигнуто, и число итераций не превосходит 
предельно  допустимое  значение  / т а х ,  то  из  всех  полученных  вариантов  вновь 
отбирают  Q  лучших  и  процесс  повторяется  с  сопоставления  вероятности 
воспроизведения. 

Алгоритм в любом случае конечен, поскольку остановка поиска экстремума 
осуществляется  либо  по  достижению  абсолютного  результата  С  = S,  либо  по 
достижению максимального числа итераций  /тах 

При формировании исходных данных, используемых  в алгоритме, автором 
предложен  методический  подход  к  определению  результирующей  сметной 
стоимости,  которая  может  быть  скорректирована  с  учетом  использования 
неиросетевого  подхода  к  прогнозу  цен  на  материалы  в  тех  случаях,  когда 
проведение  работ  по  санации  планируется  не  на  текущий  момент,  а  на 
запланированное  время  Для  этого  обозначим  цену  проведения  единицы  работ 
под номером к на объекте с номером М как Ск(М) Эта цена складывается из цены 
использованных  при  этом  материалов  ак,  цены  использования  машин  Ьк  и 
заработной  платы  dk  с  учетом  коэффициента  I),  определяющего  величину 
накладных расходов и сметной прибыли как процент от зарплаты 

Ск(М)  = ак+Ьк+фк  (6) 
Удельные величины  Ьк и  dk  обычно являются фиксированными в течение 

года, поэтому вариации цены работ  АСк(М)  в наибольшей степени определяется 
значениями вариаций в цене материала  АСк (М) = Аак  В случае, если  известны 
факторы  изменения  bk,dk,  они  могут  быть  также  учтены  при  дальнейших 
расчетах  Объем  кго  вида  работ  по  объекту  обозначается  как  хк(М)  Тогда 
сметная стоимость всех работ по объекту  М  составит 

С(М) = ^Ск(М)хк(М),  (7) 
* 

а сметная стоимость всех работ 
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С = ^С(М)  = ^
С
ЛМ)хк(М).  (8) 

М  М  к 

Так как перечень ремонтностроительных работ по санации внутри каждого 
объекта  разбивается  на  четыре  блока  относительно  независимых  циклов  работ, 
которые  в свою очередь  входят в два укрупненных  блока  «Энергосберегающие» 
мероприятия и «Неэнергосберегающие» мероприятия, то блоки работ необходимо 
обозначить  как  А,,  а все  множество работ  U : A, с  Ј/,]>] Л, =U.  Тогда  с учетом 

такого разбиения на блоки сметная стоимость  представляется в виде суммы работ 
по блокам: 

C = XZC(M)=XEE^(MWW  (9) 

Результирующая сметная стоимость выбранных блоков работ  С  не должна 
превышать объема финансирования  S: 

C<S.  (10) 
Кроме  того,  целесообразно  выполнить  максимальный  объем  работ, 

покрываемый финансированием, то есть при планировании нужно найти 
ma.x€<S.  (11) 

Любой  блок  независимых  работ может учитываться  по отдельности, и его 
выполнение допускается по отдельности. 

В  третьей  главе  приводится  анализ  областей  применения  данных 
исследований  в  реальных  условиях  и  решение  прикладных  задач  на  примере 
квартала жилой застройки Северного района г. Воронежа. 

Разработанный  алгоритм  на  основе  генетического  алгоритма  служит 
основой  компьютерной  программы  для  нахождения  набора  ремонтно
строительных  работ  с  учетом  целевой  функции  по  стоимости  в  рамках 
выделенного объема финансирования (рис.4). 

шшшшшшшшзщШштшщшяштщ 
Кот'«<тео блоков о*&от  Вчпдить ограничение и* ег&ииоеть р*бот  Точность Емаиеямя, *П, от к&х.  стоимости 

Ьведиг* сметну» стоииесп»  0«тгииа**>ный набор бпосоо 

j  <Эчтзмовхь на шаге  С 

Рисунок 4   Рабочее окно программы определения набора 
ремонтностроительных работ с учетом ограничения по финансированию 
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Формирование  исходных  данных  набора  работ  с  помощью  программного 
пакета на основе  генетического  алгоритма  позволяет рассматривать  дальнейшее 
применение  агрегированной  матричносетевой  модели  Такое  решение  задачи 
планирования расписаний ремонтностроительных работ при проведении санации 
на  комплекс  объектов  обеспечивает  быстрое  и  качественное  планирование 
ремонтностроительных работ, а также эффективность работы всей организации 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ И ВЫВОДЫ 

1  В отличие от существующих методов решения задач дискретной оптимизации, 
например,  и  т д ,  то  есть  экстремальных  задач  комбинаторного  типа 
нахождения  наилучшего  варианта,  разработана  методика  моделирования 
планирования  ремонтностроительных  работ  на  основе  агрегированной 
матричносетевой  модели  с  использованием  коэффициентов  совмещения  по 
началу  и  окончанию  Работы  разбиваются  на  участки  не  по  времени,  а  по 
объемам, что более точно отражает зависимости между смежными работами и 
не требует предварительных расчетов продолжительности 

2  На основе генетического  алгоритма разработан  алгоритм  нахождения  набора 
ремонтностроительных  работ,  позволяющий  оптимизировать  целевую 
функцию  по  стоимости  в  рамках  выделенного  объема  финансирования 
Использование алгоритма организовывает планирование работ по объектам и 
видам  работ  так,  чтобы  за  один  период  финансирования  было  проведено 
максимальное количество завершенных работ  Алгоритм имеет преимущество 
разбивки  ремонтностроительных  работ  по  блокам  «Энергосберегающих»  и 
«Неэнергосберегающих»  мероприятий  Методика  позволяет  производить 
расчеты  при  изменении  исходных  параметров  проекта  как  на  стадии  его 
формирования с учетом меняющихся приоритетов и финансовой ситуации, так 
и любой стадии выполнения проекта с целью модификации при меняющихся 
условиях и целевых предпочтениях, то есть в процессе управления проектом 

3  Полученные данные используются для планирования  ремонтностроительных 
работ с применением агрегированной матричносетевой модели 

4  Разработана  методика  определения  результирующей  сметной  стоимости, 
учитывающая рыночные колебания цен на отдельные виды материалов за счет 
быстро меняющего состояния рынка, а также применение метода нейронных 
сетей с целью прогнозирования цен на материалы 

5  Представленная  в исследовании методика Построения планов работ на основе 
генетического  алгоритма  и  агрегированной  матричносетевой  модели 
позволяет  снизить  трудоемкость  формирования  и расчета  планов  работ,  что 
способствует  повышению уровня  организационной  подготовки  и управления 
процессом проведения работ по санации 

6  На  основе  разработанных  методик  моделирования  и оптимизации  исходных 
данных  набора  работ  создан  программный  комплекс,  позволяющий  снизить 
трудоемкость  и  повысить  эффективность  планирования  работ  по  санации 
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объектов недвижимости  Программный комплекс позволяет также определить 
оптимальный набор работ по санации объектов недвижимости 

7  Внедрение  результатов  диссертации  в  деятельность  строительных 
организаций  ООО  «Инвестиционная  строительная  фирма  «СТЭЛ»,  0 0 0 
«Воронежгражданпромстрой»  и  строительных  организаций  Рамонского 
района дало экономический эффект 6,7 млн  руб 
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