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А.А. Волков, Р.Н. Ярулин
ФГБОУ ВПО «МГСУ»
АВТОМАТИЗАЦИЯ СИНТЕЗА РЕМОНТНЫХ РАБОТ ЗДАНИЙ
И ИНЖЕНЕРНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ
Представлен алгоритм принятия решений в случае возникновения аварийной
ситуации на конструктивных элементах здания, алгоритм синтеза планов ремонтных работ (аварийных и плановых), заключающийся в перераспределении аварийных ремонтных работ по планам ремонтных работ.
Ключевые слова: САПР, срочность работ, ремонтные работы, сетевой график, внеплановые ремонтные мероприятия, техническая эксплуатация зданий, облачные вычисления.

В [1] была предложена модель САПР производства ремонтных работ зданий и инженерной инфраструктуры, реализующая методику проведения ремонтных работ, с учетом внеплановых мероприятий и помогающая эксперту
в принятии оперативных решений, направленных на экономию материальных,
временных и человеческих ресурсов (САПР ПРР). Описанная методика проведения ремонтных работ базируется на системном подходе.
Основные идеи и принципы проектирования сложных систем выражены
в системном подходе. Общий принцип системного подхода заключается в рассмотрении частей явления или сложной системы с учетом их взаимодействия.
Системный подход включает в себя выявление структуры системы, типизацию
связей, определение атрибутов, анализ влияния внешней среды [2]. Именно такой подход позволил составить оптимизированный алгоритм принятия решений
в случае возникновения аварийной ситуации на конструктивных элементах здания, а также алгоритм синтеза планов ремонтных работ (аварийных и плановых).
Алгоритм принятия решения необходим на случай возникновения на конструктивных элементах аварийных ситуаций и помогает эксперту в выборе
способа производства внеплановых ремонтных работ:
частично либо полностью проводить аварийные ремонтные работы в рамках плановых ремонтных работ;
приступать к внеплановым ремонтным работам отдельно от плана ремонтных работ.
При возникновении аварии, поломки на конструктивном элементе эксперт
составляет план аварийных ремонтных работ, согласно описанной ранее методике — при помощи САПР ПРР. Алгоритм, анализируя данный план, сравнивает его с последующими планами ремонтных работ:
(1)
Pn
≤ i
A
где Pn — планы ремонтных работ; TH — время возникновения аварии (поломки) на конструктивных элементах (дата); TiHП — время начала i-го плана работ
(дата).
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Отбираются только те планы, которые соответствуют срочности аварийных ремонтных работ U kP , которые оценил эксперт — разность между датой
начала плана ремонтных работ и датой происшествия аварии (поломки) на конструктивных элементах должна быть меньше либо равна срочности аварийных
ремонтных работ.

{Pn | T

П
iH

}

− THA ≤ U kP ,

(2)

где U kP — срочность k-й аварийной ремонтантной работы, количество дней.
Далее, из выбранных планов ремонтных работ, необходимо выбрать только те, которые будут проходить на тех же конструктивных элементах либо в
составе которых будут те же виды работ:
A
П 

Oqs
= Оink


 Pn |  A
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(3)

A
где Oqs
— s-й конструктивный элемент, над которым выполняется q-ая внеП
плановая ремонтная работа; Оink
— i-й конструктивный элемент над которыми
выполняется n-ая внеплановая работа k-го плана ремонтных работ; AqA — q-ая
внеплановая ремонтная работа; AinП — i-ая ремонтная работа n-го плана ремонтных работ.
Исходя из вышеперечисленного, получаем следующую систему ограничений:
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Если находятся планы ремонтных работ, удовлетворяющие условиям
P [ g ] , то принимаем решение о проведении аварийных ремонтных работ в рамках плановых ремонтных работ. В другом случае, если множество
PC [ g ] = 0, принимаем решение приступать к внеплановым ремонтным работам отдельно от плана ремонтных работ (рис. 1).
В случае если алгоритмом принятия решений принято решение о проведении аварийных ремонтных работ в рамках плановых ремонтных работ
PC [ g ] > 0 система переходит к синтезу планов ремонтных работ, а именно, к
перераспределению аварийных ремонтных работ по планам ремонтных работ.
Алгоритм синтеза планов ремонтных работ классифицирует аварийные
работы по следующим категориям:
ААв [ n1 ] — аварийные работы, рекомендованные на полное замещение соответствующими работами в соответствующем плане ремонтных работ;
ААв2 [ n2 ] — аварийные работы, рекомендованные на добавление в соответствующий план ремонтных работ, на данном конструктивном элементе;

(

(

C

)

)
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ААв3 [ n3 ] — аварийные работы, рекомендованные на добавление в соот-

ветствующий план ремонтных работ, по данному виду ремонтных работ;
Анс [ n4 ] — аварийные работы, которые не соответствуют ни одному из
режимов проверки ремонтных работ системы.
Начало
Реестр планов ремонтных работ Pn[j], где j — количество планов
ремонтных работ, зарегистрированных в системе.
План проведения аварийных работ PA
Планы ремонтных работ, совпадающие с аварийными PC[g], где
g — количество планов ремонтных работ, проходящих по критериям
Срочность аварийных работ UPk , где k — количество работ в плане PA
i = 1, g = 0

i<j

Сопоставление времени
начала планов P ni и P A

i=i+1

Сопоставление времени
начала P ni , P A и срочности
временных работ U Pk

Анализ совпадения конструктивных
элементов в планах P ni и P A

Сопоставление времени
начала планов P ni и P A

g=g+1
Добавление плана P ni в массив PC[g]

g>0
Решение: Совместить
аварийные работы с
плановыми ремонтными
работами. PC[g], P A , U P

Решение: Проводить аварийные ремонтные работы внепланово, PА, U P

Конец

Рис. 1. Алгоритм принятия решений
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В алгоритм синтеза входит метод проверки на соответствие (рис. 2), анализирующий проектные решения по заданному режиму проверки ремонтных
работ (matchMode):
1. Full — режим, который анализирует аварийные работы на соответствие
планам ремонтных работ по конструктивным элементам, на которых проходят
работы, а так же по кодам работ, которые содержатся в плане ремонтных работ.
Начало
P [g] — планы ремонтных работ, где g — количество планов
ремонтных работ;
AAв[j] — аварийные ремонтные работы, где j — количество
аварийных ремонтных работ;
matchMode — режим поиска совпадений;
Amatch[z]=0 — ремонтные работы, соответствующие поиску;
Anomatch[n]=0 — ремонтные работы, не соответствующие поиску;
i=0
C

А

Да

i>j

Нет

matchWork=false — Совпадение ремонтных
работ (имеет значение ложь по умолчанию)
matchElem=false — Совпадение по конструктивным
элементам (имеет значение ложь по умолчанию)

i=i+1

Ранжируем PC[g] по дате начала работ
от самой ранней до самой поздней

l=0
Да

Ж

l>g

Нет

ACg [w] — ремонтные работы, плана PC[g],
где w — колличество ремонтных работ

l=l+1

v=0
Да

v>w

Нет

v=v+1
Работы ACg[v] и ААв[i]
выполняются на одном
и том же конструктивном
элементе

Да
matchElem=true

Да
matchWork=true

Б
Нет

Да
matchWork = true
AND
matchElem = true

Код работы
ACg[v] равен коду
работы ААв[i]?

matchElem=false

Нет
matchWork=false

Нет

matchMode = FULL

Да

Да
C

Нет

matchMode = ELEMENT

Д

Нет
Е

Рис. 2. Алгоритм метода проверки на соответствие (начало)
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Д
Да

Е
Нет

matchElem=true

Считаем, что
matchMode = Work

Б

C
Да
Добавляем А [i]
в массив Amatch[z];
z=z+1
Ав

matchMode = true

Нет
Б

Ж
А
Работы ААв[i] не вошедшие в
массив Amatch[z] добавляются в
массив Anomatch[n]
Amatch[z]
Anomatch[n]
Конец

Рис. 2. Алгоритм метода проверки на соответствие (окончание)

2. Element — режим, который анализирует аварийные работы на соответствие планам ремонтных работ только по конструктивным элементам, на которых проходят работы.
3. Work — режим, который анализирует аварийные работы на соответствие
планам ремонтных работ только по кодам работ, которые содержатся в плане
ремонтных работ.
Аварийные ремонтные работы поочередно проходят проверку на соответствие режимам, начиная с режима Full и заканчивая Work. Те работы, которые
соответствуют заданному режиму, не проходят последующей проверки (рис. 3).
Задача синтеза планов ремонтных работ состоит в том, чтобы помочь эксперту распределить аварийные ремонтные работы на последующие планы ремонтных работ для экономии материальных, человеческих и прочих ресурсов.
Реализация представленных алгоритмов в рамках целого комплекса зданий и сооружений требуют больших технологических ресурсов. Облачные
вычисления могут стать технологической платформой для реализации подобных систем. Облачные вычисления — это инновационная технология, которая
предоставляет динамично масштабируемые вычислительные ресурсы и приложения через Интернет в качестве сервиса под управлением поставщика услуг. В случае изменения потребностей системы мощности информационного
центра могут увеличиваться или уменьшаться. Основная причина появления
этих технологий — снижение затрат на инфраструктуру. Все вычисления об224
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рабатываются внутри «облака» — пользователю приходит лишь результат. Для
использования данного сервиса требуется всего лишь доступ к Интернету на
компьютере любой мощности, что существенно снижает затраты на использование системы в организациях [3—5].
Начало
ААв[j] — все аварийные работы
PC[g] — планы проведения
ремонтных работ
Метод проверки на соответствие № 1
Вход:
methodMode = FULL; ААв[j]; PC[g]
Выход:
ААв[n1]; АНесоотв.[m1] — работы, не прошедшие соответствие № 1
Метод проверки на соответствие № 2
Вход:
methodMode = ELEMENT; PC[g]; АНесоотв.[m1]
Выход:
ААв[n2]; АНесоотв.[m2] — работы, не прошедшие соответствие № 2
Метод проверки на соответствие № 3
Вход:
methodMode = WORK; PC[g]; АНесоотв.[m2]
Выход:
ААв[n3]; АНесоотв.[m3] — работы, не прошедшие соответствие № 3
ААв[n4] = АНесоотв.[m3]
ААв[n1]; ААв[n2];
ААв[n3]; ААв[n4]

Конец

Рис. 3. Алгоритм синтеза планов ремонтных работ

Концепция облачных вычислений значительно изменила традиционный
подход к доставке, управлению и интеграции приложений. По сравнению с
традиционным подходом облачные вычисления позволяют управлять более
крупными инфраструктурами, обслуживать различные группы пользователей
в пределах одного облака и требуют отдельного рассмотрения.
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A.A. Volkov, R.N. Yarulin
COMPUTER-AIDED SYNTHESIS OF REPAIRS OF BUILDINGS
AND THE ENGINEERING INFRASTRUCTURE
The authors present a decision making algorithm applicable in the event of an emergency involving structural elements of a building, as well as the algorithm of synthesis
of repair plans (emergency and scheduled repairs) consisting in redistribution of emergency repairs over regular repairs.
In the event of an accident, a structural element of a building is damaged. An expert
compiles a plan of emergency repairs, according to the previously described algorithm,
or using PRR CAD software. The proposed algorithm is employed to analyze the plan of
emergency repairs and to reconcile it with a plan of scheduled repairs. If the decision is
made to conduct emergency repairs within scheduled repairs by means of their synthesis, emergency repairs are redistributed over scheduled repairs. The algorithm of synthesis of plans of repair works is to help the expert distribute emergency repair works over
scheduled repair works, or to save material, human and other resources. Implementation
of algorithms in a cluster of buildings and structures requires substantial technological
resources. Cloud computing technologies can serve as a platform for the implementation
of the proposed solutions.
Key words: CAD, urgent work, repairs, schedule, unscheduled maintenance activities, technical building management, cloud computing.
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