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В статье исследуется вопрос формирования оптимальной программы ремонтно-восстановительных 
мероприятий на основе построения имитационной модели процедуры планирования ремонта инженерных 
систем. Cформулирована задача выбора оптимальной программы ремонта, выполнение которой обеспечит 
требуемое техническое состояние оборудования инженерных систем при соблюдении условия по ограни-
чению объема выделяемых ресурсов. Предложен показатель технического состояния, отражающий опас-
ность потенциальных отказов – величина возможного ущерба. Данный показатель построен с использованием 
метода анализа видов, последствий и критичности отказов. Выполнено построение имитационной модели, 
отражающей содержание и последовательность процедур формирования программы ремонтно-восстанови-
тельных мероприятий и позволяющей осуществить оптимизацию планирования ремонта. Представлен алго-
ритм выбора рационального управленческого решения с использованием предложенной модели. Применение 
предложенной модели позволяет повысить эффективность технической эксплуатации инженерных систем
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In the article the question of forming an optimal programme of repair and remediation on the basis of 
simulation procedures for planning repair of engineering systems. Formulated the problem of choosing the optimal 
repair program, which will provide the required technical condition of the equipment of engineering systems subject 
to the conditions of limitation of resources. Proposed indicator of the technical condition, refl ecting the risk of 
potential failures of the magnitude of possible damage. This indicator is constructed using the method of analysis of 
types, consequences and criticality of failures. Construction of the simulation model refl ecting the content and the 
sequence of formation of the program of repair and restoration activities and to allow for optimization of planning 
repair. The algorithm of selection of rational management decisions using the proposed model. The application of 
this model improves the effi ciency of technical operation of engineering systems.
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Управление техническим состоянием 
в процессе эксплуатации изделий предпо-
лагает проведение ремонтно-восстанови-
тельных мероприятий (РВМ). В настоящее 
время получила широкое распространение 
система РВМ по фактическому состоянию 
[3]. Применение данной системы требует 
наличия достаточной информации о фак-
тическом состоянии объекта, а также ме-
тодического аппарата обоснования видов 
и объемов ремонтно-восстановительных 
мероприятий, выполнение которых обе-
спечит достижение требуемого техническо-
го состояния при наличии ограничений на 
выделяемые для проведения РВМ ресурсы. 
Решение задачи планирования РВМ пред-

полагается на основе разработки имитаци-
онной модели, отражающей процессы и па-
раметры формирования программы РВМ.

Цель исследования заключается в по-
строении имитационной модели форми-
рования рациональной программы РВМ 
как основы методики планирования меро-
приятий по управлению техническим со-
стоянием изделия. 

Объект исследования. В качестве объ-
екта исследования в настоящей статье рас-
сматриваются инженерные системы (ИС), 
предназначенные для обеспечения потреби-
телей теплом, водой [1].

Состояние эксплуатируемых инженер-
ных систем в настоящее время достигло 
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критического уровня и требует принятия 
организационно-технических мер, направ-
ленных на повышение эффективности 
планирования и проведения ремонтно-вос-
становительных мероприятий, в частности 
реконструкции, модернизации и различных 
видов ремонтов.

Планирование мероприятий по ре-
конструкции и ремонту ИС предполагает 
формирование программы ремонтно-вос-
становительных мероприятий (РВМ) и раз-
работку конкретных организационно-рас-
порядительных документов.
Исходные предположения и допущения 

метода исследования
В общем виде диалектическое противо-

речие данного исследования состоит в том, 
что, с одной стороны, требуется обеспечить 
требуемый уровень эффективности функ-
ционирования инженерных систем зданий 
и сооружений, а с другой стороны, его необ-
ходимо достичь в условиях ограниченного 
финансирования и ограничений по срокам 
вывода объектов из эксплуатации.

При разрешении проблемы оптималь-
ной организации комплекса РВМ возникают 
задачи обоснования номенклатуры наибо-
лее критичного с точки зрения последствия 
потенциальных отказов оборудования ИС, 
определения видов и объемов мероприятий 
по восстановлению при наличии ограниче-
ний на выделяемые ресурсы.

Выполненный анализ методов оценки 
опасности отказов позволил выделить метод 
FMEСA-анализа, известного у нас в стране 
как метод анализа видов, последствий и кри-
тичности отказов (АВПКО) [4, 5, 6].

Метод АВПКО отличается тем, что по-
зволяет формировать массивы исходных 
данных для планирования технического 
обслуживания и ремонтов объектов, суще-
ственно отличающихся по конструктивному 
исполнению, продолжительности эксплуа-
тации и физическим принципам функцио-
нирования.

Процедуры планирования РВМ пред-
ставляется возможным представить с помо-
щью имитационной модели, позволяющей 
отразить отдельные процессы формирования 
программы РВМ и связи между ними [8].

Разработка модели
Разработка модели планирования ремонт-

но-восстановительных мероприятий строит-
ся на основе следующих предпосылок.

Система A включает подсистемы {ai}, 
, каждая из которых состоит из не-

которого числа агрегатов ai = {aij}, . 
Состояние подсистемы и агрегата харак-

теризуется показателем возможного ущер-
ба Ui и Uij соответственно, который может 
быть нанесен в случае отказа системы или 
агрегата. Значения Uij определяются на ос-
нове результатов экспертного опроса. Зна-
чения ущерба подсистемы Ui определяется 
в соответствии с выражением

  (1)

Выполнение комплекса ремонтно-вос-
становительных мероприятий на системе 
приводит к снижению величины возмож-
ного ущерба со стороны тех элементов 
инженерной системы, которые подвергну-
ты РВМ. Для отдельного агрегата ИС сни-
жение ущерба можно представить в виде 
выражения

  (2)

Содержание РВМ характеризуется, во-
первых, перечнем объектов, подвергаемых 
РВМ; во-вторых, ν-м видом ремонтно-вос-
становительных мероприятий, которые от-
ражаются матрицей ; в-третьих, объемом 
мероприятий , соответствующих видов 
воздействий ν.

Совокупность элементарных решений 
 образует матрицу ξ-го варианта управ-

ленческого решения (УР)

     

      (3)

Для системы A формируется совокуп-
ность Wξ,, соответствующая ξ-му варианту 
управленческого решения, элементами ко-
торой являются объемы расходования раз-
личных видов ресурсов для максимально 
полного устранения опасности ущерба :

          (4)

Основанием для формирования матри-
цы (4) служат сметы на выполнение РВМ.

Задача в формализованном виде пред-
ставляется следующим образом.

Необходимо найти такoе управленче-
ское решение Δξ, чтобы

 , (5)

где Z – степень снижения возможного ущер-
ба после проведения РПМ, в соответствии 
с выбранным УР Δξ, при условии Z > Zmin; 
C – стоимость ресурсов, причем выделяе-
мый объем ресурсов ограничен, т.е. С ≤ Сдоп. 
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Рис. 1. Модель формирования программы РВМ

Значения показателей определяются 
с помощью следующих выражений

   (6)

где sijμ – стоимость единицы μ-го вида ре-
сурса при проведении РВМ на j-м агрегате 
i-й подсистемы. 

Модель выбора рациональной програм-
мы РПМ, отражающая состав и взаимос-
вязь процедур, представлена на рис. 1. 

Снижение критичности дефекта после 
выполнения управленческого воздействия 
δv следует определять по формуле

  (7)
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где  – агрегат k-го класса l-го типа; dμ – де-
фект μ-го вида агрегата данного класса и типа.

Для определения эффективности реше-
ния выполняется оценка стоимости про-
ведения РВМ. Для этого предлагается вос-
пользоваться ресурсным методом оценки 
прямых затрат Спз на проведение РВМ [7]:

  (8)

где С1озп – сметная стоимость одного чело-
веко-часа трудозатрат; Тр – трудозатраты 
в человеко-часах; СМJ – сметная стоимость 
строительного материала; VМJ – сметный 
объем строительного материала; m – коли-
чество видов применяемых строительных 
материалов; СЭi – стоимость машино-часа 
строительной машины; ТЭi – время эксплу-
атации строительной машины; n – количе-
ство машин, участвующих в строительстве.

Эффективность проводимых мероприя-
тий оценивается показателем (5). 

Процедура выбора рационального 
управленческого решения с использовани-

ем предложенной модели осуществляется 
в соответствии с алгоритмом (рис. 2).

На основании алгоритма выбора рацио-
нального управленческого решения форми-
руется программа РВМ и конкретные орга-
низационно-технические документы.

Результаты исследования 
и их обсуждение

Принятый в качестве метода оценки тех-
нического оборудования инженерных систем 
метод АВПКО позволяет выявить наиболее 
критичные с точки зрения возможного ущер-
ба потенциальных отказов агрегатов и вы-
полнить их ранжирование по критерию кри-
тичности. Введенный показатель величины 
возможного ущерба позволяет оценить ре-
зультативность комплекса РВМ, планируе-
мых к проведению на инженерных системах. 
Предложенная имитационная модель отража-
ет процессы формирования исходных данных 
для планирования РВМ, получения значений 
величины ущерба, стоимости проведения ва-
рианта программы РВМ, оценки эффективно-
сти варианта и процедуры выбора оптималь-
ной программы по заданным критериям.

Рис. 2. Алгоритм выбора рационального управленческого решения
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Выводы

Инженерные системы зданий и соору-
жений предназначены для обеспечения 
нормальных условий функционирования 
технологического оборудования и жиз-
недеятельности персонала. В настоящее 
время состояние инженерных систем 
в стране оценивается как критическое. Их 
ресурс выработан на 60–80 %. Требуется 
проведение масштабных ремонтно-вос-
становительных мероприятий, причем 
в условиях жестких ограничений на выде-
ляемые ресурсы.

Предложен подход и инструменты, по-
зволяющие осуществить обоснованный 
выбор программ ремонтно-восстановитель-
ных мероприятий на инженерных системах, 
учитывая их особенности. 

Применение предложенной модели обе-
спечивает повышение эффективности техни-
ческой эксплуатации инженерных систем. 
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