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Рассмотрены возможные варианты организации диспетчерской службы многофункциональных комплексов как системы массового обслуживания.
Проанализированы особенности потока отказов инженерного оборудования в зависимости от функционального назначения объекта недвижимости. Приведена
математическая модель обобщенного показателя эффективности диспетчерского
обслуживания.
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В настоящее время в мировой практике все большую популярность приобретает развитие многофункциональных комплексов не только из-за больших
масштабов проектов, но и из-за возможности диверсификации рисков при инвестировании [1]. Во многих зарубежных странах на законодательном уровне поощряется сотрудничество местных властей и частных компаний с целью
перестройки городских территорий. Например, в Праге в среднесрочной перспективе планируется перестроить три железнодорожные станции в многофункциональные комплексы с преобладанием жилой недвижимости (Bubenske
Nadrazi, Smichovske Nadrazi, Nakladove Nadrazi) [2]. Данная тенденция подтверждается желанием населения городов работать, совершать покупки и отдыхать недалеко от места их проживания.
Многофункциональный комплекс (МФК) — это объект недвижимости, сочетающий в себе несколько функциональных компонентов, приносящих доход
независимо друг от друга. Функциональная составляющая каждого МФК состоит из традиционных сегментов монофункциональной недвижимости: торгового,
офисного, индустриального, гостиничного, жилого и т.д. При наличии в объекте
нескольких различных функций в зависимости от назначения, как правило, выделяется профилирующая и второстепенные функции. Для того чтобы объект
можно было назвать в полной мере многофункциональным, второстепенные
функции должны составлять не менее 20 % от общей площади комплекса по
эксплуатационному назначению — в противном случае наличие непрофильных
площадей в объекте можно отнести к его сопутствующей инфраструктуре [3].
Для безопасного и надежного функционирования любых зданий, в т.ч.
обладающих в своем массиве несколькими функциональными сегментами,
требуется организация диспетчерской службы с учетом особенностей потока
отказов элементов основных инженерных систем различных функциональных зон [4]. Исследования показывают, что интенсивность отказов элементов зданий и инженерных систем определяется не только величиной износа,
наличием дефектов, но и случайными факторами [5]. Поэтому по принципу
организации работы диспетчерская служба представляет собой систему массо@ Дементьева М.Е., Вишневецкий А.Д., 2013
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вого обслуживания [6]. Основу функционирования такой системы составляют
входящий и исходящий потоки заявок, характер которых определяется в том
числе и назначением объекта недвижимости. Основными критериями оценки
эффективности работы диспетчерской службы являются время выполнения заявок и затраты, связанные с ее содержанием. Математическая модель может
быть представлена в виде
Q = α1Z {β1 , δ1} + α 2 S{β2 , δ2 } ⇒ min,
где Q — обобщенный показатель эффективности диспетчеризации; Z — ожидаемое время выполнения заявок; S — ожидаемые затраты на содержание
диспетчерской службы; αi — весовой коэффициент критерия эффективности;
βi — совокупность заданных, заранее известных факторов, учитываемых при
организации диспетчеризации (например, обслуживаемый объем, вид обслуживаемого оборудования, уровень автоматизации приема, обработки и передачи информации, затраты на содержание штатного персонала); δ1 — совокупность неизвестных факторов (например, износ оборудования, характер неисправности, качество обслуживания и эксплуатации, квалификация персонала,
затраты на аварийные ремонты, дополнительные затраты, связанные с неисправным состоянием оборудования).
В данном случае имеет место решение двухкритериальной задачи в условиях неопределенности [7], при этом на временной показатель накладываются
стохастические ограничения, регламентируемые требованиями нормативнотехнической документации:
reg
Р ( Z ≤ Z max
) ≥ χ,

reg
где Р ( Z ≤ Z max
того, что время выполнения заявки не превы) — вероятность
reg
— максимально допустимое время выполнения
сит допустимое значение; Z max
заявки; χ — ограничение минимально возможной величины вероятности наступления события.
Таким образом, для рациональной организации схемы диспетчеризации
необходимо еще на стадии проектирования объекта недвижимости проводить
качественную и количественную оценку возможного информационного потока
заявок с учетом специфики его функционального назначения и технического
оснащения [8].
На примере возведенного недавно многофункционального комплекса
«Российского научного центра медицинской реабилитации и курортологии и
Многофункционального коммерческого комплекса» (РНЦ МРиК и МКК) рассмотрим возможные варианты схем диспетчеризации с учетом изменения обобщенного показателя эффективности Q. Надземную часть этого МФК занимают
две основные функциональные зоны: первая — РНЦ МРиК, и вторая — МКК.
МКК в свою очередь делится еще на три функциональные зоны: апартаменты,
офисы и гостиница. Подземную часть этого комплекса занимает парковка манежного типа. В данном многофункциональном комплексе реализовано полное
разделение всех инженерных коммуникаций у двух основных функциональных
зон: МКК и РНЦ МРиК1. Кроме того, согласно законодательству диспетчерский

1

В соответствии c Федеральным законом Российской Федерации от 21 июля 2005 г.
№ 94-ФЗ «О размещении заказов на поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для
государственных и муниципальных нужд».
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пункт у РНЦ МРиК должен быть независимым от остальных функциональных
составляющих данного МФК. Поэтому возможны следующие варианты диспетчеризации управления инженерным оборудованием (рис. 1).

Рис. 1. Схемы возможной организации диспетчерской службы МФК как системы
массового обслуживания
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Первый вариант представляет собой классический случай организации
диспетчеризации объекта недвижимости вне зависимости от количества и
специфики его функциональных зон: один диспетчерский пункт и единый дежурный персонал различных специальностей. Этот вариант наиболее прост с
точки зрения организации, технического оснащения, однако, характеризуется
снижением качества обслуживания за счет увеличения длины очереди первого
и второго уровней (времени ожидания как приема, так и выполнения заявок)
и увеличения затрат, связанных с отказами. При наличии одного собственника
МФК этот вариант является наиболее предпочтительным.
Второй вариант так же имеет один диспетчерский пункт, но для каждой
функциональной зоны предлагаются свои исполнители, устраняющие неисправности по различным инженерным системам (видам заявок). В этом случае
очередь второго уровня сокращается, однако количество дежурного персонала
увеличивается и вместе с этим возрастают затраты на их содержание. Такой
вариант диспетчеризации характерен для современных жилых микрорайонов,
в которых на базе существующих объединенных диспетчерских служб (ОДС)
осуществляется обслуживание домов вне зависимости от форм собственности.
Вместе с тем требования к квалификации диспетчера повышаются, поскольку
он должен распределять первичный поток заявок не только по видам отказов,
но и по дежурному персоналу различных зон МФК, регулируя тем самым вторичный поток заявок [9].
Третий вариант предполагает организацию диспетчерских пунктов для
каждой функциональной зоны с независимым дежурным персоналом. Для данного варианта характерны наиболее высокие затраты на содержание персонала
и дополнительное оборудование автоматизированных диспетчерских пунктов,
но при этом он имеет самый высокий уровень надежности за счет полного резервирования. В этом случае может быть обеспечено наиболее четкое функционирование диспетчерской службы вследствие выравнивания первичного и
вторичного потоков заявок.
Качество диспетчеризации, и следовательно, особенности ее организации
определяются, во-первых, возможностями восприятия диспетчерского персонала первичного потока заявок, во-вторых, перераспределением вторичного
потока заявок по рабочим разных специальностей. Проведенные исследования
по систематизации и анализу информации из журналов заявок объектов различного функционального назначения: больницы, гостиницы, жилого и административно-офисного здания — показали, что значительной разницы в процентном соотношении отказов по видам инженерных систем в разных функциональных зонах не наблюдается, поскольку их величина зависит, в первую
очередь, от срока службы, качества и количества элементов (рис. 2).
Следовательно, каналы обслуживания могут быть идентичными по составу специализированных бригад, а количество рабочих разных специальностей
кратно объему обслуживания.
Интенсивность поступления заявок в течение суток наоборот имеет прямую
зависимость от назначения объекта недвижимости. Так, для апартаментов характерны два периода максимального числа заявок — с 9 до 12 ч и с 17 до 18 ч,
в то время как, например, для офисов — с 11 до 17 ч, что в дальнейшем позволит
оптимизировать работу диспетчеров путем выравнивания их нагрузки (рис. 3).
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Рис. 2. Количество выполняемых заявок по инженерному оборудованию объектов
недвижимости различного функционального назначения

Рис. 3. Распределение поступающих заявок по инженерному оборудованию объектов недвижимости различного функционального назначения в течение суток

Дальнейшие исследования направлены на оценку целесообразности организации одного или нескольких диспетчерских пунктов с учетом всех эксплуатационных затрат [10], определение эффективности создания независимых
аварийных бригад, устраняющих неисправности каждого компонента МФК
или единой диспетчерской службы с обоснованием вариантов синхронизации
деятельности между источниками отказов и каналами обслуживания.
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M.E. Dement'eva, A.D. Vishnevetskiy
ANALYSIS OF DIFFERENT SCHEMES OF DISPATCHING IN MIXED-USE COMPLEXES
At present time a lot of multi-functional centers are being built. Their safe operation
depends on the quality of the dispatch service. In the article were considered various
organization scheme the dispatch service as a queuing system. All the service facilities
in the first variant are united. That facilitates reliability management, but increases the
time of works execution. There is the general dispatching center in the second version,
but the performers of the work are distributed by zones of a multifunctional complex. In
such organization of a dispatching service the dispatcher must have a very high qualification. In the third version there are independent dispatching centers and the performers
for each zone of a multifunctional complex. Independent service facilities increase the
reliability because of complete redundancy. But thus the operating costs considerably increase. Engineering equipment damage was analyzed depending on functional purpose.
The authors present the mathematical model of efficiency complex index of the dispatch
service. The influence of the nature of damage was established as random factors of
the time and cost needed for the damage elimination. It is possible to calculate the efficiency indicator of dispatching service by solving a two-criteria task in the conditions
of uncertainty and risk. The first criterion is the execution time of the call. It depends on
the type of damage and efficiency of dispatching service employees. The second criterion is the costs of the organization of dispatching service work. The main objective is
the determination of ponderability of each criterion. Their importance can be set by the
expert assessments method of the poll results of the consumers and also by opinions
of service professionals. Further researches will include the assessment of organization
expediency of one or several dispatch centers taking into account all the costs on the
work organization.
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Key words: dispatch station, mixed-use complex, claim's flow, service facilities,
dispatch management.
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