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Актуальность темы исследования заключается в разработке и выборе 

эффективной организации ремонтно-строительных работ на инженерных 

коммуникациях (РСРИК) с использованием интерактивных систем анализа 

приоритетности проведения работ. Решение этой задачи является особенно 

актуальным при ограниченном доступе строительных организаций к 

финансовым ресурсам, обеспечивающим реализацию инвестиционно-

строительных проектов (ИСП) по ремонту инженерных сетей. Цели, которые 

преследует анализ ИСП могут быть различными, но на современном этапе  

на первом месте стоит вопрос об эффективности организации строительного 

производства. Для успешного управления организацией строительного 

производства используется системный подход, который позволяет выявить 

на более низком уровне иерархии составные части или предпосылки 

вредного фактора, влияющего на результат РСРИК, его взаимосвязь с 

другими факторами, а также их количественное или качественное значение. 

Поэтому актуальна разработка новой комплексной методики оценки 

эффективности организации строительного производства при проведении 

РСРИК, которая сможет учитывать показатели мониторинга текущего 

состояния объектов инженерных коммуникаций, а также удовлетворить 

имеющуюся потребность в производстве ремонтно-строительных работ на 

инженерных коммуникациях в кратчайшие сроки при минимальных затратах 

материально-технических ресурсов. 

Объект диссертационного исследования: организация строительного 

производства при РСРИК района Бескудниково г.Москвы. 

Предмет исследования: организационные и технологические решения и 

средства реализации информационных технологий для определения 

эффективности организации строительного производства. 

Цель работы - выбор эффективной организации строительного 

производства при РСРИК на основании системы количественных и 

качественных данных эксплуатации объектов. 
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Для достижения поставленной цели в магистерской диссертации 

обозначены и решены следующие задачи: 

- проведен анализ действующих методов и приемов оценки 

эксплуатационных данных инженерных коммуникаций и назначение 

основных направлений для модернизации организации строительного 

производства; 

-...проведен анализ вариативности организационно-технологических моделей 

производства РСРИК с учетом данных диагностических обследований;  

- разработана комплексная методика определения эффективности 

организации строительного производства РСРИК с целью обеспечения 

высокой эксплуатационной надежности инженерных коммуникаций в 

условиях интенсивной городской эксплуатации;  

- разработан алгоритм реализации информационных технологий в 

диалоговой системе планирования организации строительного производства 

РСРИК;  

- осуществлено внедрение предложенных решений в реальную работу 

коммерческой строительной организации ООО «Монтаж Центр Строй»; 

          Научно-техническая гипотеза. В настоящей работе научно-техническая 

гипотеза предполагает возможность увеличения эффективности организации 

производства РСРИК за счет применения комплексной методики анализа 

показателей эксплуатации инженерных коммуникаций.  

          Методологической основой диссертационной работы являются методы 

теории систем и системного анализа, теории вероятностей и математической 

статистики, информационные и вычислительные технологии, методы анализа 

экспертных суждений, системотехники строительства, организационного и 

технологического проектирования строительного производства. Такой выбор 

методологической основы исследования обеспечил обоснованность выводов 

и рекомендаций. 
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Научная новизна. Выполнено построение комплексной системы оценки 

эффективности организации строительного производства при РСРИК в 

условиях мониторинга эксплуатационных и конструктивных показателей. 

Принципы методической оценки проектных решений производства работ при 

РСР определенной совокупности инженерных коммуникаций в условиях 

мониторинга эксплуатационных и конструктивных показателей легли в основу 

практических рекомендаций использования интерактивной системы анализа 

приоритетности производства работ при РСРИК. Приведена обобщенная 

модель процесса разработки ПО для формирования проекта ремонта 

определенной совокупности инженерных коммуникаций, представляющая 

собой общее абстрактное представление этапов процесса проектирования в 

виде последовательности шагов, при этом изучены различные обобщенные 

модели разработки ПО, использующие архитектурный подход, позволяющие 

наблюдать структуру процесса создания ПО в целом, абстрагируясь от деталей 

отдельных составляющих его процессов. При создании комплексной методики 

в виде интерактивной системы анализа приоритетности производства работ 

при РСРИК были использованы такие абстрактные модели процесса 

разработки ПО, как каскадная и эволюционная. 

Научные результаты, полученные лично автором: 

-  определено, что результат контроля эксплуатационных характеристик 

инженерных коммуникаций обязан обеспечивать системотехническую 

взаимосвязь информационных задач и функциональных подсистем; 

-  осуществлена реализация комплексной методики оценки эффективности 

организации строительного производства при проведении РСРИК с учетом 

показателей диагностических обследований; 

- рекомендована классификация способов производства работ для 

определения последовательности РСРИК в условиях интенсивной 

эксплуатации инженерных коммуникаций; 

- .предложен алгоритм расчета показателя эффективности производства 

РСРИК. 
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Теоретическая и практическая значимость. Теоретическая значимость 

результатов исследования позволяет организациям строительного комплекса 

интегрировать оправданное управление строительным производством 

мотивированным максимальным сохранением работоспособности объектов 

инженерных коммуникаций в условиях напряженной городской 

эксплуатации. Полученные практические результаты исследования могут 

быть использованы для обоснования путей повышения эффективности 

проектирования организационно-технологических процессов строительного 

производства с учетом характеристик материально-ресурсного обеспечения 

РСРИК при реализации ИСП. Также практическая роль подтверждается 

внедрением полученных результатов в реальную работу коммерческих 

организаций строительного комплекса. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования 

доложены на Международной научно-практической конференции молодых 

ученых, аспирантов и студентов «МОЛОДАЯ НАУКА. 2016» (г. Москва, 

2016). 

Публикации. Основные положения диссертационного исследования 

опубликованы в 1 печатной работе, общим объѐмом 0,2 п.л. 

Структура и объем работы. Диссертационная работа состоит из 

введения, четырех глав, основных выводов, списка литературы из 80 

наименований и 4 приложений.  

Объѐм работы: 131 страница текста, 24 рисунка, 7 таблиц. 

 


