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 Аннотация 

 

 

Д.т.н. Бродский Г. С. Енютин Ю. А. 

Система оптимального менеджмента 

 

 

 

Изложены опыт и методы решения задач по эффективному бюджетированию и управлению 

ресурсами, направляемых на эксплуатацию объектов недвижимости, на основе информационных 

технологий. 

Представляет интерес для учащихся специализированных учебных заведений, а также ши-

рокого круга специалистов, менеджеров и IT-технологов, занятых эксплуатацией объектов недви-

жимости. 
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Предисловие 

В условиях ограниченного бюджета – а именно эти условия характерны для всех без ис-

ключения стран – маневрирование ремонтными назначениями на основе объективных оценок 

функционального состояния и ресурсов сооружений приобретает первостепенное значение для 

обеспечения надлежащего эксплуатационного состояния подведомственных объектов. Для этого 

требуется совсем немного - иметь инструмент, позволяющий осуществить комплексное описание 

всего жизненного цикла всех объектов в привязке к местности и транспортной инфраструктуре, 

традициям и технологиям эксплуатации и ремонта.  

Такими инструментами были компьютерные системы управления эксплуатацией сооруже-

ний, активная разработка и внедрение которых в развитых странах началась ещё в 80-90-х годах 

прошлого века. Примерами узкоотраслевых систем, предназначенных для экономически опти-

мального планирования мероприятий по эксплуатации мостового парка, были Pontis в США, 

BRIDGIT в Европе и МОНСТР в РФ.  Аналогичные программы внедрялись в эксплуатацию авто-

мобильных и железных дорог, городских инженерных сооружений и др. 

Опыт США периода 2000-2005 годы показал, что использование информационных техно-

логий класса BMS (Bridge Management Systems) и PMS (Pavement Management Systems) позволяло 

реально улучшить состояние подведомственных сооружений и заметно повысить уровень и без-

опасность их использования. И не только за счёт верстки оптимальных планов ремонта, но и за 

счёт понимания глубины проблемы, и, соответственно – выделения адекватного финансирования, 

обоснованного не только техническими, но и экономическими аргументами, понятными Распоря-

дителю бюджетных средств – выгодой от реализации проекта или ущербом от его недофинанси-

рования или отсрочки.  

Правильное понимание возможностей повышения качества инфраструктуры за счёт реали-

зации оптимальной стратегии ее обслуживания и реновации приводили к тому, что инициатива 

увеличения инвестиций начинала исходить не от Агента или эксплуатационной структуры, а от 

самого Распорядителя бюджетных средств (Инвестора), что полностью меняло подход к ремонт-

ным назначениям. Так, например, использование BMS в режиме «минимальная стоимость жиз-

ненного цикла» в штате Вашингтон (США) способствовало повышению качества состояния объ-

ектов транспортной инфраструктуры с 77% до 93,5% нормы при одновременном росте удовлетво-

рения ремонтных потребностей с 75 до 90% [44]. В Калифорнии использование PMS позволило 

увеличить количество дорог, находящихся в отличном и хорошем состоянии, с 69% до 88% и сни-

зить количество плохих дорог с 6% до 1,8% при одновременном увеличении ремонтных расходов 

(с 0,18 до 0, 35 $/м2). Здесь положительный эффект оказался столь ощутимым, что Распорядитель 

бюджетных средств инициировал дальнейший рост ремонтного бюджета ещё на 37% [43]. 

Между тем, возможности систем управления состоянием сооружений до недавнего вре-

мени использовались далеко не полностью. Прежде всего, в силу ряда ограничений, связанных 

как с исходной постановкой задачи, так и с ограниченными технологическими возможностями 

доинтернетной эпохи и сложившимися стереотипами мышления. Существовавшие системы 

управления в основном были ориентированы на решение укрупненных, но узкоспециализирован-

ных типовых задач. Так, например, BMS «Pontis®» хорошо обслуживала стандартные (типовые) 

мостовые сооружения на федеральных автодорогах и автодорогах штатов, но оказалась практиче-

ски непригодной для решения эксплуатационных задач в условиях крупных и городских мостов, 
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зачастую уникальных конструктивно. Кроме того, узкоспециализированные системы не позво-

ляли решить проблему распределения ресурсов между объектами различных типов, например, мо-

стами, дорогами, инженерными коммуникациями, зданиями и т.п.  

На современном технологическом уровне стало возможным создание крупных и даже гло-

бальных систем, способных решать задачи обслуживания инфраструктуры на уровне крупных го-

родов или отраслей, самообучающихся, не привязанных к заранее обусловленным техническим 

решениям или поведенческим моделям.  По сути, речь идет о новой концепции, которую можно 

определить, как многофункциональная система управления ресурсами, направляемых на эксплу-

атацию отраслевых или городских имущественных комплексов.  

Такая концепция, названная технологией оптимального менеджмента, а также поддержи-

вающая ее Система Оптимального Менеджмента была создана и апробирована авторами в г. 

Москве в 2006-2009 годах, которой и посвящается эта книга. 

Предлагая ее читателю, мы хотели отметить огромный вклад, который внесли в разработку 

Системы управления состоянием мостовых сооружений (СУМ), явившейся первым шагом в раз-

работке данной технологии, к.т.н. Г. А. Цейтлин, д.т.н. А. Л. Цейтлин, д.т.н. В. И. Шестериков, Я. 

Ю. Зайчик, В. М. Кузнецов, В. К. Екимов, В. П. Федосеев, В. А. Хитров и В. А. Хожайнов. Неоце-

нима роль Ю. А. Пономарева и С. В. Костинского, руководившие организацией широкомасштаб-

ного внедрения первой многофункциональной системы оптимального менеджмента. Авторы бла-

годарны им, а также коллективам ЗАО «Промос», AGA Group, Inc., ГУП «Гормост» и ДЗ «Гидро-

мост» за многолетнюю дружескую и творческую совместную работу. 

 

Г. С. Бродский 

 

 

Ю. А. Енютин 
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ГЛАВА 1. ЭКСПЛУАТАЦИЯ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ 

Эксплуатация объектов недвижимости включает в себя весьма широкий спектр работ, от-

личающихся друг от друга по своему целевому назначению и организационно-техническими осо-

бенностями. Их описание подробно изложено в специальной литературе [1, 2, 7, 8, 9]. Здесь же 

рассмотрим основные виды эксплуатационных работ с точки зрения особенностей их управления. 

Но прежде чем обсуждать вопросы управления эксплуатацией объектов недвижимости (со-

оружений) надо внести некоторую ясность в понятие «эксплуатация». 

Слово «эксплуатация» происходит от французского exploitation, что означает использова-

ние, извлечение выгоды: например, использование автомашины для перевозки пассажиров и гру-

зов, или использование моста для бесперебойного движения автомобилей через водную преграду. 

Параметрами такого использования сооружения являются т.н. эксплуатационные показатели, со-

вокупность которых характеризует его потребительские свойства, то есть способность в той или 

иной мере удовлетворять потребительский спрос. Требуемый уровень потребительских свойств 

устанавливается Владельцем или Распорядителем имущества и действующими нормами. 

Но со временем понятие «эксплуатация» расширилось и включило в себя комплекс меро-

приятий, выполняемых с целью поддержания потребительских свойств сооружения на должном 

уровне [34]. В результате «эксплуатация» утратила свою смысловую однозначность и определен-

ность некоторых производных терминов и словосочетаний. Например, как понимать словосочета-

ние «режим эксплуатации»? Как установленный порядок выполнения эксплуатационных работ 

или как порядок использования сооружения. Или «эксплуатационные показатели» - как технико-

экономические показатели обслуживания объекта или как показатели его мощности? Чтобы избе-

жать смысловой неопределенности при изложении материалов этой книги авторы будут придер-

живаться следующих определений, разделяющих понятия работы объекта и работы человека на 

объекте: 

Эксплуатация сооружений есть комплекс организационно-технических мероприятий, 

направленных на поддержание их потребительских свойств на требуемом уровне в течение всего 

срока их службы. 

Для обозначения «эксплуатации» в смысле использования сооружения по назначению при-

нято понятие «функция» и его производные: «функционирование», «функциональные показатели» 

(рабочие показатели), «режим функционирования» (режим работы объекта, режим пропуска 

нагрузок и т.п.), «функциональное состояние» (рабочее, техническое состояние) и др. 

Итак, как было сказано выше, эксплуатация объектов недвижимости представляет собой 

комплекс организационно-технических мероприятий, включающий в себя в общем случае техни-

ческие учёт, надзор, содержание и ремонт (Рис. 1-1). 

1.1. Технический учёт 

Если театр начинается с вешалки, то эксплуатация сооружений - с учёта. Ведь трудно пред-

ставить себе, как можно что-то эксплуатировать, не зная, что, где и сколько? Более того, именно 

с технического учёта когда-то начиналось внедрение и развитие информационных технологий в 

сфере эксплуатации объектов недвижимости, охватывая по мере своего развития другие стороны 

эксплуатации.  

Технический учёт вёлся постоянно в рамках оперативного управления эксплуатацией со-

оружений (Раздел 2.2). Главная его цель - формирование и поддержка в актуальном состоянии баз 
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данных (БД) о подведомственных сооружениях, содержавших исходную информацию для приня-

тия организационно-технических решений, составления отчётной и справочной документации, а 

также выдачи той или иной разрешительной документации. В каждой отрасли существовали свои 

требования к номенклатуре БД, но общими для всех были и, вероятно, останутся: 

✓ регистрационные данные объектов (кадастровые и инвентаризационные); 

✓ бухгалтерские данные (сведения о переоценке, внутреннем перемещении и списании 

средств); 

✓ паспортные данные (проектные и фактические функциональные показатели мощности 

объекта),  

✓ данные о конструктивном исполнении и технический архив. 

 
Рис. 1-1. Структура эксплуатации объектов недвижимости. 

Основными источниками для наполнения и актуализации баз данных были инвентариза-

ция, паспортизация, текущий учёт и технический архив (Рис. 1-1). 

Инвентаризацию проводили эпизодически по решению Владельца или Распорядителя иму-

щества с целью получения данных о наличии и составе объектов имущественного комплекса при 

решении вопросов, связанных с приобретением или перераспределением прав собственности или 

перераспределением имущества между органами оперативного управления. По результатам ин-

вентаризации обычно составлялись титульные списки или реестры объектов имущества. 

Целью паспортизации было формирование и актуализация информационных ресурсов и 

баз данных согласно их титульным спискам и реестрам, в том числе при модернизации или внед-

рении новых информационных систем и технологий. В ходе паспортизации собирались архивные 

и текущие данные, по которым каждый объект получал свои индивидуальные характеристики и 

параметры, отражавшие его назначение, потребительские свойства, конструктивные особенности 

и позволявшие однозначно выделить его из других объектов имущественного комплекса. Уста-

новленный в рамках поставленных задач или используемой информационной технологией опре-

деленный набор таких данных формировал технический паспорт или карточку (формуляр) искус-
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ственного сооружения, которые составлялись для каждого объекта при его приемке в эксплуата-

цию и поддерживались в актуальном состоянии по мере изменений его показателей в результате, 

например, очередного обследования или ремонта.  

В ходе текущего учёта велась исполнительная документация, чаще всего, представленная 

книгами искусственных сооружений, журналами работ, техническими паспортами или карточ-

ками и формами бухгалтерского учета.  

Книга искусственного сооружения представляла собой журнал, реже - электронный реестр 

работ и происшествий, который вёлся линейным структурным подразделением (участок, дистан-

ция) эксплуатационной организации. Он содержал в себе, как правило, следующие сведения: 

▪ дата, место, описание происшествий (ДТП, аварии, пожары, стихийные бедствия, 

работа на сооружении сторонних организаций и т.п.); 

▪ дата, состав, объем выполненных работ по эксплуатации, включая результаты по-

стоянных и текущих осмотров; 

▪ замечания контролирующих лиц и организаций, отметки об их устранении или при-

чины невозможности устранения. 

Технический учёт поддерживался, как правило, информационно-поисковыми системами 

(ИПС) или специальными инвентаризационными приложениями глобальных систем управления 

и планирования, построенными на основе СУБД (система управления базами данных). Они обес-

печивали доступ к данным, их сопровождение (ввод, изменение, удаление), защиту, хранение и 

восстановление, поиск (выполнение запросов) и обработку (ранжирование, сортировка, отчёты и 

т.п.). 

Для бухгалтерского учёта использовались инвентарные формы или карточки основных 

средств (форма №ОС-6) с актуальной балансовой стоимостью сооружений, историей её пере-

оценки, приёмки, внутренних перемещений и списаний средств. Сведения об основных средствах 

вносились в установленном порядке на основании актов сдачи-приёмки или регулярных процедур 

переоценки стоимости.  

Бухгалтерский учёт, как правило, поддерживался специализированными программными 

продуктами, например, «1С», которые поначалу устанавливались только на компьютерах бухгал-

терии. Но по мере развития информационных технологий поддержка бухгалтерского учета инкор-

порировалась в глобальные корпоративные информационные системы, став, например, неотъем-

лемой частью систем планирования производством - ERP (Enterprise Resource Planning). 

Технический архив был и остаётся важной исходной информацией для разработки проек-

тов ремонта и реконструкции, оценки технического состояния сооружения, оказания услуг поль-

зователям, выдачи разрешительной документации и согласований, проведения научных исследо-

ваний и др.  В нём хранились: 

▪ исполнительная документация по строительству и ремонту (чертежи, журналы ра-

бот, акты на скрытые работы, переписка с подрядчиком и т.п.);  

▪ акты сдачи-приемки выполненных работ; 

▪ исполнительная документация по эксплуатации (книги искусственных сооружений, 

акты осмотров, технические заключения и отчёты по результатам обследований и 

испытаниям, отчёты и результаты инструментальных наблюдений и мониторинга); 

▪ другие документы предприятия. 

Учёт и систематизация этих документов, как правило, обеспечивались методами библио-

течного дела, в том числе поддержанными прикладным программным обеспечением.  
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В последнее двадцатилетие во всех отраслях и ведомствах проводилась большая и непро-

стая работа по переводу архивных бумажных документов в электронные форматы и хранению их 

на архивных серверах. Новые документы, поступавшие в архив, в обязательном порядке прини-

мались в сопровождении электронной копии. Но со старыми документами было не всё так просто. 

Идеальными для сканирования и оцифровки оказались дореволюционные чертежи, выпол-

ненные тушью на вощёной кальке.  А вот довоенные и послевоенные «синьки» и бледные амми-

ачные третьи, четвёртые и далее светокопии («рэмы») 60-80-х годов, составлявшие подавляющее 

большинство архивных фондов, не поддавались сканированию, их можно было оцифровать 

только вручную, т.е. перечертить в AutoCAD’е, что отнимало немало времени и средств. Поэтому 

в первую очередь оцифровывались общевидовые чертежи сооружений и их элементов для иллю-

страции электронных паспортов объектов, которые хранились, чаще всего, на сервере информа-

ционно-поисковых систем или автоматизированных систем управления. 

1.2. Технический надзор 

Технический надзор представлял собой структурированную систему контроля качества 

подведомственных объектов, на каждом уровне которой с помощью определённых методов и в 

определенные сроки (периодичностью) получали исходные данные для решения тех или иных за-

дач в рамках управления ресурсами и оперативного управления эксплуатацией объектов (Таблица 

1).  

 
Рис. 1-2. Структура технического надзора. 

До недавнего времени система технического надзора в большинстве отраслей и ведомств 

включала в себя следующие основные виды работ (Рис. 1-2): 

▪ осмотры (постоянные, текущие, периодические)  

▪ мониторинг (долгосрочный, временный, регулярный, непрерывный); 

▪ обследование и испытания (приёмочные, очередные, специальные); 

▪ стандартные инспекции (первичные, очередные, приёмочные). 

Таблица 1. Сводная номенклатура работ по техническому надзору. 

Тип работ Цель работ Периодичность Исполнитель 
Постоянный 
осмотр  

Своевременное выявление угроз без-
опасности 

один раз в 7-10 
дней 

Подрядная эксплуата-
ционная организация 
или подразделение 
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Текущий 
осмотр 

Контроль общего состояния, оценка 
состава и объёма работ по сезонному 
содержанию и текущему ремонту 

1-2 раза в год  Тоже 

Периодиче-
ский осмотр  

Контроль общего состояния, каче-
ства и эффективности эксплуата-
ции, оценка состава и объёма внепла-
новых ремонтов или устранения по-
следствий происшествий 

Не реже 1 раза в 
пять лет 

Тоже с привлечением 
представителей 
Агента 

Диагностика Наполнение и поддержка в актуаль-
ном состоянии информационных ре-
сурсов  

один раз в 5 лет Специализированные 
организации 

Стандарт-
ная инспек-
ция, 

То же с целью перспективного плани-
рования работ по ремонту  

один раз в 2-3 
года 

То же 

Обследова-
ние и испы-
тания 

Определение или уточнение функцио-
нальных возможностей и ресурсов 
объекта, разработка рекомендаций 
по режиму функционирования и 
устранению неисправностей 

мосты и трубы 
- один раз в 5-10 
лет, здания и со-
оружения – по 
необходимости 

То же 

Инструмен-
тальные 
наблюдения   

Контроль пространственного поло-
жения сооружения и его несущих эле-
ментов, наблюдения за развитием де-
формаций и повреждений 

ежегодно зимой 
и весной 

Подрядная эксплуата-
ционная организация 
или подразделение 

Мониторинг Контроль и управление дорожно-
транспортной ситуацией и работой 
оборудования, контроль нагрузок и 
напряженно-деформированного со-
стояния ответственных конструк-
ций, охрана объекта 

непрерывно Диспетчерская служба 
эксплуатационного 
предприятия или орга-
низации-балансодер-
жателя 

1.2.1. Постоянный осмотр 

Технический надзор начинался с постоянного осмотра, целью которого было своевремен-

ное выявление нештатных и аварийных ситуаций, угроз безопасности, вызванных, например: 

▪ дорожно-транспортными и другими происшествиями; 

▪ стихийными бедствиями (ураганы, проливные дожди, бураны, экстремальные темпера-

туры и т.п.); 

▪ нарушением проектного режима функционирования в результате отказа отдельных эле-

ментов или несанкционированного пропуска нагрузок; 

▪ выполнением на сооружении несанкционированных работ. 

По своей сути постоянные осмотры были своеобразной формой визуального мониторинга 

физического состояния сооружения. Они проводились мастерами и бригадирами линейных под-

разделений эксплуатационной организации или службы не реже трёх раз в месяц. Объём осмотра 

и номенклатура осматриваемых элементов сооружения устанавливались Владельцем или Распо-

рядителем имущества в зависимости от сроков службы, главным образом, оборудования1 соору-

жений, а также от вероятности тех или иных угроз безопасности. 

 
1 Здесь под «оборудованием» транспортных и других сооружений подразумеваются устройства и конструк-

ции, обеспечивающие штатную работу несущих элементов и безопасное использование сооружения – опорные части, 
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На транспортных сооружениях постоянному осмотру, как правило, подлежали оборудова-

ние и элементы системы безопасности движения (перила и ограждение, дорожные знаки, эле-

менты водоотвода и т.п.), а также строительные конструкции, в наибольшей степени подвержен-

ные случайным повреждениям (например, балки пролетных строений путепроводов с недостаточ-

ным подмостовым габаритом, опоры на разделительной полосе и т.п.). Результаты постоянных 

осмотров регистрировались в книге искусственного сооружения.  

 
Рис. 1-3. Осмотр моста [фото с сайта www.barinsrl.ru]. 

Осмотры оборудования и систем жизнеобеспечения гражданских и промышленных соору-

жений (энергоснабжение, канализация, водоснабжение и водоотведение и т.п.), как правило, осу-

ществлялось в соответствии с регламентами по их техническому обслуживанию (ТО-1, ТО-2 и 

т.п.). 

1.2.2. Текущие и периодические осмотры 

Если постоянным осмотром выявлялись нештатные ситуации или признаки функциональ-

ных нарушений, то к делу подключались ИТР эксплуатационной структуры, которые сами или 

совместно с представителями Агента осматривали сооружение и принимали то или иное решение 

по устранению нештатных ситуаций. Такие эпизодические осмотры назывались периодическими 

(Рис. 1-3). 

 
деформационные швы, ограждающие конструкции, мостовое полотно и тротуары, гидроизоляция и водоотвод, си-

стема антикоррозионной защиты, элементы архитектурного оформления и декора, системы жизнеобеспечения, кон-

струкции коллекторов, трубопроводов и др. 
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Текущие осмотры также выполнялись ИТР эксплуатационной организации с периодично-

стью не реже двух раз в год, как правило, весной и осенью. Главная цель таких осмотров -  оценка 

состава и объёмов работ по подготовке сооружений к зимней или летней эксплуатации и выявле-

ние повреждений, требовавших устранения в рамках работ по содержанию (Раздел 1.3). 

Результаты текущего и периодического осмотра оформлялись в виде актов осмотра с при-

ложенными к ним, так называемых «дефектовок» - ведомости дефектов, которые содержали пере-

чень выявленных неисправностей, места их расположения, количественные показатели и реко-

мендации по устранению. Ведомости дефектов служили главной исходной информацией для опе-

ративного управления эксплуатацией и разработки проектно-сметной документации по содержа-

нию и ремонту сооружения, вследствие чего были и до сих пор являются непременным атрибутом 

многих баз данных. Бумажные версии «Дефектовок» подшивались в книгу искусственного соору-

жения и хранились в техническом архиве.  

Если объём и/или состав потребных ремонтных работ выходил за рамки регламентных ра-

бот по содержанию, то эксплуатационной структурой составлялись и передавались Агенту заявки 

или предложения по включению объекта в план текущего или капитального ремонта.  

В последние десятилетия наметилась тенденция вытеснения текущих и периодических 

осмотров стандартными инспекциями. Связано это в основном с тремя факторами:  

✓ во-первых, с внедрением информационных технологий, задачи которых в целом совпадают 

с задачами текущих и периодических осмотров при том, что инспекции, выполняемые сто-

ронними организациями, позволяли Агенту получить более объективную, с точки зрения 

независимости от заинтересованных участников эксплуатационного процесса, исходную 

информацию;  

✓ во-вторых, с необходимостью хранения результатов осмотров в электронных форматах, по-

скольку традиционная система осмотров сооружений сложилась еще в докомпьютерную 

эпоху и предусматривала хранение результатов осмотра на бумажных носителях, не при-

способленных для автоматической обработки средствами СУБД; 

✓ в-третьих, с изменением нормативно-правовой базы Российской Федерации, повлекшими 

за собой необходимость привлечения для оценки функционального состояния и принятия 

технических решений аккредитованных в установленном порядке организаций. 

1.2.3. Стандартные инспекции 

Целью стандартных инспекций2 было наполнение и актуализация информационных ресур-

сов о функциональном состоянии объектов имущественного комплекса, используемых в качестве 

исходных данных при управлении ресурсами, направляемых на эксплуатацию и ремонт сооруже-

ний (Раздел 2.2). Инспекции выполнялись силами привлечённых специализированных организа-

ций и в зависимости от структуры бюджета могли финансироваться из средств, направляемых на 

эксплуатацию сооружений или на эксплуатацию информационных ресурсов. 

Главным отличием инспекций от осмотров и обследований заключалось в том, что сбор 

информации производился в формализованном виде с помощью стандартных форм, библиотек, 

каталогов и классификаторов, адаптированных к применяемой информационной технологии. В 

зависимости от используемых методов оценки технического состояния сооружений и сложив-

шихся традиций в качестве инспекционных данных использовались либо ведомости категорий 

 
2 Термин «стандартные инспекция» - общепринятый в мировой практике. В системе Росавтодора работы по 

наполнению и актуализации информационных ресурсов назывались «диагностикой». 
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(рейтингов) дефектов, либо ведомости износов конструктивных элементов. Более подробно ме-

тоды проведения стандартных инспекций и особенности их выполнения изложены в ГЛАВА 7. 

1.2.4. Обследование и испытания 

Обследование сооружений представляло собой комплекс контрольно-измерительных, диа-

гностических и расчётных работ по определению фактических функциональных возможностей 

сооружения и его элементов (Рис. 1-4) с целью обоснованного назначения режима функциониро-

вания сооружения, разработки рекомендаций по его обеспечению и устранению выявленных нару-

шений. Оно выполнялось в соответствии с действующими строительными нормами и правилами 

[4, 5] силами специализированных и научно-исследовательских организаций, аккредитованных в 

установленном порядке.  

 

Рис. 1-4. Обследование моста [фото с сайта www.dtproekt.ru]. 

В случаях, когда решение вопросов, связанных с оценкой функциональных возможностей 

несущих конструкций, не могло быть получено только расчётным путем или в случаях необходи-

мости проверки соответствия расчётных предпосылок фактической работе конструкций, прово-

дили их испытания или обкатку путем пробного загружения временными статическими (Рис. 1-5), 

динамическими, ударными или вибрационными нагрузками.  

В зависимости от целей и источников финансирования различали приёмочные, очередные 

и специальные обследования. 

Приёмочные обследования выполнялись в ходе сдачи-приемки объекта в постоянную экс-

плуатацию после капитального ремонта и реконструкции3. Их цель - оценка эффективности вы-

 
3 Приемочное обследование вновь построенных сооружений не относятся к эксплуатационным видам работ 

и в настоящей книге не рассматривается. 
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полненного ремонта или реконструкции и назначение режима функционирования. Затраты на при-

ёмочные обследования и испытания, как правило, компенсировались из средств, предусмотрен-

ных соответствующим разделом сметы капитального ремонта или реконструкции. 

 

Рис. 1-5. Статические испытания моста [фото авторов]. 

Иногда приёмочные обследования проводились в ходе передачи объекта с баланса на ба-

ланс с целью фиксации его текущего функционального состояния. 

Целями очередных обследований были оценка текущих функциональных возможностей 

состояния, уточнение режима функционирования, установление причин развития функциональ-

ных нарушений и оценка эффективности эксплуатации, разработка рекомендаций по ремонту со-

оружения или его элементов. В прежние годы очередные обследования играли важную роль в экс-

плуатации сооружений не только как средство мониторинга их безопасности, но и как средство 

сбора и накопления данных для различных научно-технических исследований и разработки нор-

мативной документации. Они проводились регулярно с периодичностью не реже одного раза в 10 

лет и финансировались за счёт средств, направляемых на эксплуатацию сооружений. Деревянные 

сооружения и сооружения, находившиеся в неудовлетворительном состоянии, должны были об-

следоваться чаще - не реже одного раза в 5 лет.  

Однако в условиях бурно развивающейся дорожно-транспортной сети регионов и городов 

на фоне постоянного дефицита финансирования такая периодичность, чаще всего, не соблюда-

лась. Поэтому в последние десятилетия во многих отраслях и ведомствах наметилась устойчивая 

тенденция к замене очередных (регламентных) обследований либо эпизодическими обследовани-

ями, планируемыми по мере необходимости по показаниям результатов осмотров, инспекций и 

мониторинга, либо стандартными инспекциями (ГЛАВА 7). 

Специальные обследования проводились в рамках каких-либо целевых программ и науч-

ных исследований, а также для решения прикладных задач, например, оценка возможности про-

пуска сверхнормативных нагрузок. Они финансировались, как правило, из внебюджетных источ-

ников, в том числе за счёт средств организаций-перевозчиков.  
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Отчётным документом по обследованию сооружений был технический отчёт или развер-

нутое заключение, содержавшие в себе подробные результаты выполненных работ, их анализ, 

обоснованные выводы и рекомендации, на основании которых органы оперативного управления 

принимали необходимые решения по назначению режима функционирования сооружения и пер-

воочередных мероприятий по его обеспечению. Заключения и отчёты по результатам обследова-

ния хранились в техническом архиве и редко использовались в качестве исходной информации 

для оптимизационного планирования. Во-первых, планирование не было целью обследования, а 

эпизодический характер обследований не позволял обеспечить их актуальность на каждом цикле 

управления. Во-вторых, произвольные форматы результатов обследования, их анализа и заключе-

ний требовал дополнительных затрат на транслирование их в форматы используемых информа-

ционными технологиями, которые опять же вследствие эпизодического характера, чаще всего, 

себя не оправдывали.  

1.2.5. Мониторинг 

Мониторингом называют специально организованное систематическое наблюдение за со-

стоянием объектов, окружающей среды, явлений и процессов с целью оперативного управления 

эксплуатацией сооружений, обеспечения безопасности и охраны объекта, а также управления обо-

рудованием.  

Мониторинг вёлся, как правило, на внеклассных и наиболее ответственных сооружениях 

[3, 6], но мог быть организован на других объектах по требованию проектировщиков или по пока-

заниям результатов обследования, а также при необходимости дистанционного управления рабо-

той установленного оборудования. Работы по его организации и ведению выполнялись по пред-

варительно разработанному проекту или программе мониторинга и финансировались из средств, 

направляемых на эксплуатацию сооружений.  

В общем случае виды мониторинга различались по своей продолжительности (долгосроч-

ный и временный) и по периодичности сбора информации (регулярные и непрерывные).  

Долгосрочный мониторинг организовывался в течение всего срока службы объекта, как 

правило, с целью контроля пространственного положения несущих элементов сооружения и раз-

вития деформаций и повреждений. Такой мониторинг осуществлялся преимущественно с помо-

щью регулярных геодезических съёмок и измерений по закрепленным на сооружении долговре-

менным точкам (реперам, маркам, маякам). Наблюдения велись, как правило, силами ИТР эксплу-

атационного подразделения или геодезической службы эксплуатационного предприятия с перио-

дичностью не реже двух раз в год, чаще всего – зимой и летом. В особых случаях, например, при 

наличии незатухающих или нарастающих деформаций съёмки могли производиться чаще.  

Результаты измерений и геодезических съёмок хранились на бумажных носителях в таб-

личной форме и обрабатывались в виде накопительных графиков изменения положений или раз-

меров. В последние годы для хранения и обработки результатов мониторинга использовался MS 

Exsel® или специальные приложения к глобальным базам данных, позволявшие обмениваться ин-

формацией с прикладными программами электронных геодезических приборов.  

Как показала практика последних лет, использование электронных систем телеметрии 

(контролеров и датчиков – Рис. 1-6) и прикладного программного обеспечения для управления 

сбором и обработкой их показаний в рамках долгосрочного мониторинга оказалось практически 

невозможным, т.к. срок службы электронного оборудования (2-3 года) и программного обеспече-

ния (до 5 лет) несопоставимо меньше срока службы сооружения, и система мониторинга либо 

морально устаревала, либо выходила из строя прежде, чем конструктивные элементы достигали 
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сколь-нибудь значимого износа или предельного состояния. При том, что затраты на поддержку, 

сопровождение и обслуживание программного обеспечения и электронных систем мониторинга 

существенно превышали затраты на геодезические наблюдения.  

 
Рис. 1-6. Электронные средства измерений [фото с сайта www.mageba-russia.ru]. 

Но электронные системы телеметрии оказались эффективными при временном монито-

ринге, который организовывался в течение ограниченного периода эксплуатации, как правило, с 

целью сбора информации о поведении конструкций под действующими нагрузками или об усло-

виях их функционирования. Так, например, система наблюдений за Главным монументом на По-

клонной Горе в Москве имела своей целью сбор фактических данных о реальных ветровых и тем-

пературных нагрузках и параметрах отклика несущих элементов монумента на эти воздействия, 

которые впоследствии предполагалось использовать для проверки или перерасчёта эксплуатаци-

онной надёжности сооружения с учетом реальных воздействий.  

В зависимости от способа сбора информации временный мониторинг мог быть регулярным 

или непрерывным. Для регулярного мониторинга, чаще всего, использовались средства измере-

ния, показания с которых снимались вручную или с помощью специальных накопительных 

устройств и «черных ящиков», соединенных с датчиками (Рис. 1-7). Такие накопители могли быть 

оснащены блоком памяти и программой управления их опросом. Содержимое накопителей сни-

мались с установленной проектом или программой мониторинга периодичностью.  

Непрерывный мониторинг осуществлялся преимущественно на базе автоматизированных 

систем сбора и обработки информации, включавших в себя разнообразные датчики и контролеры, 

систему связи (обмена информацией), систему питания и систему управления сбором и обработ-
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кой данных (серверное оборудование и программное обеспечение), а в ряде случаев - систему ди-

станционного управления оборудованием. Такой мониторинг требовал организации диспетчер-

ского пункта и круглосуточной диспетчерской службы. 

 

 
Рис. 1-7. Блоки и системы управления и накопления данных электронных средств измерений [фото с 

сайта www.mageba-russia.ru]. 

Результаты мониторинга принимали во внимание при анализе результатов обследования, 

но бывало и наоборот – результаты мониторинга указывали на необходимость проведения обсле-

дования.  

Хранение результатов мониторинга в БД систем управления эксплуатацией имело, прежде 

всего, информационно-иллюстративный характер. Исключением стали СМИК (Автоматизирован-

ные системы мониторинга инженерных конструкций), в которых результаты мониторинга авто-

матически сопоставлялись с заданными предельно-допустимыми значениями и в случае их пре-

вышения должны были генерировать предупредительные сигналы и сообщения, способные вы-

звать только ложные срабатывания и панику в виду того, что такие предельно-допустимые значе-

ния устанавливались по формальным признакам без учёта особенностей фактической работы и 

напряжённо-деформированного состояния структурных элементов сооружения, сложившегося на 

момент пуска СМИК. 

По результатам мониторинга не реже одного раза в год составлялись отчёты, в которых 

приводились основные результаты и их анализ, накопительные графики контролируемых пара-

метров, которые в дальнейшем принимались во внимание при анализе результатов обследований 

сооружений. Принятые и утверждённые отчёты передавались на хранение в технический архив. 

1.3. Содержание  

Содержание было основным видом работ по эксплуатации объектов недвижимости и пред-

ставляло собой комплекс работ, регулярно выполняемых для поддержания сооружений и его обо-

рудования в опрятности и рабочем состоянии [8, 9]. Состав работ по содержанию включал в себя 

уборку, техническое обслуживание оборудования и профилактические работы (Рис. 1-1), которые 

финансировались из эксплуатационных источников (Раздел 1.4). 

В зависимости от сезона работы по содержанию сооружений могли быть весенними, лет-

ними и зимними. Так, в начале весны мосты, трубы и водостоки подготавливались к пропуску 

ледохода и паводка. После схода снега городские инженерные сооружения приводились в опрят-

ный вид и подготавливались к функционированию в летний период: прочищались швы, водоот-

водные устройства (лотки, трубки, приямки), промывались или подкрашивались перила, фасады, 

архитектурное оформление, дорожные знаки, восстанавливалось покрытие проезжей части и тро-

туаров и т.п.  
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В течение летнего сезона (в Москве: с 15 апреля по 15 ноября) производилась уборка му-

сора и обеспыливание (промывка), техническое обслуживание оборудования и механизмов, а 

также профилактические работы. Поздней осенью сооружения готовились к зимнему содержанию 

(создавали запас песка и реагентов, устанавливали снегозащитные заграждения и т.п.). В зимнее 

время убирали снег и боролись с гололёдом.  

Работы по содержанию сооружений были регламентными (нормативными), принципиаль-

ное отличие которых от планируемых работ (например, ремонта) заключалось в том, что их вы-

полнение не зависело от функционального состояния обслуживаемых элементов объекта, а опре-

делялось установленным регламентом (инструкцией) по эксплуатации.  

Регламенты по содержанию включали в себе перечень работ с указанием их объёма, пери-

одичности, удельной трудоёмкости и материалоёмкости, принимаемых с учётом действующих 

требований к уровню обслуживания, сезона и климатической зоны. В крупных городах и регионах 

при наличии разветвлённой сети подведомственных объектов периодичность и приоритетность 

регламентных работ могла устанавливаться с учётом значимости объекта, характеризуемой кате-

горией содержания. Например, для инженерных сооружений в Москве использовалась четырёх-

балльная и пятибалльная шкала категорий соответственно летнего и зимнего содержания.  

В ряде отраслей и ведомств в состав регламента включались профилактические работы и 

даже некоторые виды текущего (среднего) ремонта (Раздел 1.4). Среднегодовой состав и объём 

профилактики и регламентного ремонта устанавливались в соответствии с проектом эксплуатации 

или по представлению эксплуатационной организации на основании имевшихся в её распоряже-

нии результатов текущих осмотров, а их стоимость, приведённая к единице измерения объекта, 

учитывалась в ежегодной расценке на содержание. Конкретный же объект регламентного ремонта 

и профилактики, как правило, выбирался по усмотрению эксплуатационной организации.  

 
Рис. 1-8. Классификация ремонтов сооружений. 

Утверждённые регламенты были основанием для ежегодного сметного расчета удельной 

стоимости (расценки) содержания, конкретный состав, объёмы и периодичность работ которого 

ежегодно корректировался с учётом установленных лимитов финансирования, количества атмо-

сферных осадков и других факторов.  
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При нехватке средств на содержание состав и объём профилактических и регламентных 

работ корректировался, главным образом, за счёт сокращения их объёмов в пользу уборки и об-

служивания или в пользу «значимых» объектов, чаще всего, находившихся на виду у обществен-

ности и руководства. И не редко на окраинах городов или на периферии регионов можно было 

натолкнуться на запущенные и изношенные сооружения. 

Регламентные работы по уборке, как правило, не подлежали оптимизации в виду отсут-

ствия сколь-нибудь адекватных и однозначных критериев требуемого качества уборки, опрятного 

внешнего вида сооружений и непредсказуемости погоды. Также не оптимизировались работы и 

по техническому обслуживанию оборудования с назначенным ресурсом по наработке. Эти ра-

боты, чаще всего поддерживались специализированными программными продуктами класса ТОР4 

(Техническое обслуживание и ремонт), способными в зависимости от контролируемой наработки 

генерировать объектно-ориентированные графики (заявки) выполнения ТО.  

Профилактические ремонты могли быть оптимизированы в рамках реализации оптималь-

ной стратегии эксплуатации каждого конкретного объекта (ГЛАВА 9). 

1.4. Ремонт сооружений  

Ремонты сооружений могли финансироваться из трех основных источников, примени-

тельно к которым и верстались перспективные и текущие планы работ. Такими источниками были 

инвестиционные, амортизационные и эксплуатационные фонды, сформированные согласно феде-

ральному и региональному законодательству для компенсации соответствующих бюджетных ста-

тей расходов: «Капитальное строительство», «Капитальный ремонт» и «Эксплуатация». В неко-

торых регионах статья расходов «Эксплуатация» могла иметь в своем составе целевые подстатьи 

«Текущий ремонт», «Аварийные работы» и др. 

Ремонт и реставрация памятников архитектуры, чаще всего, финансировались из благотво-

рительных фондов и фондов сохранения культурно-исторического наследия. 

В зависимости от своего целевого назначения и источников финансирования среди ремонт-

ных работ различали реконструкцию (модернизацию), капитальный, текущий, поддерживающий 

и профилактический ремонт, а также противоаварийные мероприятия. 

1.4.1. Реконструкция и модернизация 

Главной целью реконструкции и модернизации было устранение морального износа соору-

жения, изменение функционального назначения (перепрофилирование) или повышение эффек-

тивности функционирования объекта. При реконструкции сооружение, чаще всего, перестраива-

лось (Рис. 1-9), в результате чего менялись его потребительские свойства и показатели мощности: 

генеральные размеры (длина, ширина, площадь), пропускная способность, этажность, грузоподъ-

ёмность и т.п.  

Реконструкция, как правило, планировалась в составе программ перспективного развития 

парка или сети объектов, финансируемых из инвестиционных источников. Например, мостовые 

сооружения и трубы обычно реконструировались в составе реконструкции дороги, но не наоборот. 

И здесь главное было своевременно довести до сведения эксплуатационных структур или Агентов 

о принятых решениях по реконструкции сети объектов, чтобы те успели пересмотреть свои планы 

 
4 англ. CMMS - Computerized Maintenance Management System. 



 

 

22 

 

ремонтов и исключить реконструируемые сооружения из списков текущих и капитальных ремон-

тов, оставив лишь при необходимости поддерживающий ремонт. 

 
Рис. 1-9. Реконструкция Андреевского моста в Москве [фото с сайта www.engineer-history.ru]. 

 
Рис. 1-10. Ремонт мостового полотна. 

Капитальный ремонт финансировался, как правило, из амортизационных источников и ча-

сто назначался в случаях, когда выполнение текущего ремонта было нецелесообразно по органи-

зационным и экономическим соображениям. 
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Процедура выполнения реконструкции, модернизации и капитального ремонта включала в 

себя три основных этапа: предпроектное обследование, проектно-изыскательские работы (ПИР), 

а также строительно-монтажные и пуско-наладочные работы (СМР и ПНР). 

Предпроектное обследование проводилось с целью сбора исходных данных для разработки 

проектно-сметной документации (ПСД), включая: 

▪ оценку фактических функциональных возможностей сооружения и его конструк-

ций, причин их дефицита, возможности или целесообразности их дальнейшего функционирова-

ния, 

▪ разработку рекомендаций по составу и объёму основных ремонтно-восстановитель-

ных работ, оценку их экономической эффективности,  

▪ сбор необходимых технических условий и требований сторонних владельцев сетей 

и оборудования на их перенос, подключение, защиту вневедомственного имущества и т.п., с це-

лью оценки объёмов и стоимости сопутствующих работ. 

Предпроектное обследование могло выполняться, как в составе ПИР, так и вне его, как са-

мостоятельный вид работ, позволявший Заказчику сформировать своё собственное, независимое 

от проектировщиков, мнение о составе и способах ремонта. В этом случае по результатам пред-

проектного обследования составлялось Техническое задание на проектирование и оценивалась 

стартовая стоимость ПИР на конкурсных торгах.  

На стадии ПИР собиралась исходная информация (геоподоснова, архивная документация 

по сооружению и т.п.) и разрабатывались все необходимые разделы проекта (сметы, пояснитель-

ная записка, ведомости объёмов работ, рабочая и конкурсная документация, ПОС, ПОД, ПЭБ, ПЭ 

и т.п.). Заключительной стадией ПИР было согласование проекта со всеми заинтересованными 

организациями, Государственная экспертиза и утверждение проекта в установленном порядке. 

Утвержденный проект был основанием для организации конкурсных торгов по выбору ге-

нерального подрядчика на выполнение ремонтных и строительно-монтажных работ (Рис. 1-10). 

По завершению реконструкции и модернизации, как правило, проводилось приёмочное об-

следование, иногда и испытания или приёмочная стандартная инспекция с целью оценки эффек-

тивности усиления и актуализации информационных ресурсов. Затраты на приёмочное обследо-

вания или стандартные инспекции, как правило, предусматривались соответствующим разделом 

сметы на СМР. 

1.4.2. Поддерживающий ремонт  

Поддерживающий ремонт проводился с целью предупреждения аварийного состояния и 

угроз безопасности функционирования сооружений на период, в течение которого выполнение 

других видов ремонта не целесообразно или не представлялось возможным по организационно-

техническим соображениям, а физическое состояние объекта не могло гарантировать безопасное 

его функционирование в течение этого времени (Рис. 1-11). 

Поддерживающий ремонт мог выполняться, как в рамках оперативного управления эксплу-

атацией в качестве противоаварийных мероприятий и финансироваться из средств, направляемых 

на «аварийный ремонт», так и в составе капитального ремонта, или реконструкции, в проекте ко-

торых предусмотрены соответствующие первоочередные мероприятия или этапы (пусковые ком-

плексы). Такой поход, например, был реализован в Москве при разработке проектов капитального 

ремонта некоторых крупных и непростых мостовых сооружений. 
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Рис. 1-11. Усиление перекрытия наклейкой углеволокна [фото с сайта www.ktbstroy.ru]. 

1.4.3. Текущий ремонт 

Цель текущего ремонта - восстановление или замена изношенного оборудования, защит-

ных систем и архитектурно-декоративного оформления сооружения. В ходе текущего ремонта, 

например, мостового сооружения, менялись или ремонтировались деформационные швы, водоот-

водные устройства, тротуары и ограждающие конструкции, защитно-декоративные покрытия 

(Рис. 1-12) и облицовка, а также выполнялись другие работы, как правило, не затрагивавшие несу-

щих конструкций и имущества сторонних организаций (коммуникации, контактная сеть и т.п.) и 

не требовавшие реализации сложных и дорогостоящих проектов организации строительства 

(ПОС), организации движения (ПОД) и др. 

До недавнего времени для текущих ремонтов не требовалось разработки проектов, прохож-

дения экспертизы и множества согласований сторонних организаций. Работы выполнялись си-

лами специализированных ремонтных подразделений эксплуатационной организации или привле-

чённых на договорной основе субподрядных организаций. Основанием для оплаты работ была 

сметная документация, разработанная на основании ведомостей дефектов, и акты сдачи-приемки 

работ по формам КС-2 и КС-3. 

С вступлением в силу в 2007 году Федерального закона № 94-ФЗ от 21.07.2005 г. порядок 

выполнения работ по текущему ремонту существенно усложнился, максимально приблизившись 

к процедуре капитального ремонта: те же конкурсы на право заключения государственных кон-

трактов по предпроектному обследованию, разработке проектов и выполнению работ. В некото-

рых регионах при проектировании текущего ремонта требовалось заключение вневедомственной 

экспертизы. Вследствие этого некоторые специалисты перестали видеть смысл в необходимости 

деления ремонтов на «капитальный» и «текущий». С этим трудно не согласиться, правда, при 

условии, что они финансировались из одного источника.  

http://www.ktbstroy.ru/
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По завершению текущего ремонта проводилась приемочная стандартная инспекция с це-

лью актуализации сведений о сооружении, предусмотренная соответствующим разделом сметы 

на ремонт.  

1.4.4. Противоаварийные мероприятия  

Противоаварийные мероприятия имели своей целью устранение угроз безопасности, вы-

званных внезапным отказом конструкций (Рис. 1-13) или оборудования, а также авариями и про-

исшествиями на объектах (ДТП, пожар, стихийное бедствие и т.п.), которые и определяли их не 

то что внеплановый, а внезапный характер. Главной отличительной чертой противоаварийных ме-

роприятий была их оперативность. По крайней мере, в Москве так было до 2007 года, когда на 

устранение угроз безопасности при внезапных отказах или авариях инструкциями отводилось от 

1 до 3-х суток. Для этого, чаще всего, прибегали к мероприятиям временного характера и, конечно, 

без предварительной разработки проектов и согласований, для которых просто не было времени: 

устанавливали подпорки или страховочные опоры, ставили защитные экраны и сетки, устраивали 

временные ограждения, иногда обрушали опасно накренившиеся карнизные блоки, перила, выпу-

ченную облицовку и т.п.  

 
Рис. 1-12. Восстановление антикоррозионной защиты стальных конструкций [фото с сайта 

www.b2b-center.ru]. 

Внезапность аварийных ситуаций и оперативный характер их устранения закономерно от-

носили противоаварийные мероприятия к внеплановым видам работ, финансируемых из ежегод-

ных резервов на непредвиденные расходы, принимаемых в размере 1-3%, максимум - 5% от об-

щего бюджета на эксплуатацию. По этой же причине попытки хранения аварийных состояний 

объектов в базе данных некоторых информационных систем, равно как текущее и тем более пер-

спективное планирование противоаварийных мероприятий представлялись, мягко выражаясь, не 

совсем адекватными. 
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Во многих отраслях и ведомствах противоаварийные мероприятия именовали по давно сло-

жившейся традиции - «аварийный ремонт», что не совсем корректно, поскольку противоаварий-

ные мероприятия, строго говоря, не восстанавливали утраченной работоспособности конструкций 

и, следовательно, не были ремонтом. Они лишь устраняли угрозы безопасности, а утраченную 

работоспособность восстанавливали позже в ходе планового или внепланового ремонта.  

С вступлением в силу закона №94-ФЗ эта некорректность привела к тому, что по формаль-

ным признакам срочные противоаварийные мероприятия были приравнены к внеплановому ре-

монту со всеми вытекавшими из этого процедурными последствиями: конкурсные торги по вы-

бору обследовательских, проектных и подрядных организаций, разработка проекта, утверждение 

его органами ведомственной экспертизы и т.д. В результате в Москве аварийные ситуации на не-

скольких сооружениях сохранялись в течение двух лет (2008-2010 г.), пока разыгрывались кон-

курсы среди проектировщиков и подрядчиков и согласовывались проекты. В особо серьезных слу-

чаях некоторые подрядчики по просьбе Агента устраняли аварийные ситуации за свой счёт, до-

жидаясь потом розыгрышей конкурсов, итоги которых отнюдь не гарантировали им компенсацию 

понесенных затрат.  

 
Рис. 1-13. Разлом ригеля опоры моста [фото авторов]. 

1.4.5. Профилактические работы 

Цель профилактических работ (далее – профилактика) - ограничение темпов износа кон-

струкций и оборудования, а также поддержание внешних конструкций сооружений в опрятном 

виде. Это достигалось с помощью различного вида отделочных работ и мелкого (рутинного, кос-

метического) ремонта, направленных на устранение локальных повреждений (Рис. 1-14) и защиту 

конструкций от агрессивного воздействия окружающей среды (затирка выколов защитного слоя 

бетона, расшивка швов облицовки, проливка трещин в покрытии, нанесение защитно-декоратив-

ных покрытий и т.п.). Профилактика не требовала разработки проектов, основанием для его 
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оплаты была сметная документация, разработанная на основании ведомостей дефектов, и акты 

сдачи-приемки работ по формам КС-2 и КС-3. 

В зависимости от особенностей организации эксплуатации сооружений профилактика 

включалась в состав регламентных работ или планировалась в рамках принятой стратегии эксплу-

атации объекта.    

Текущие ремонты, профилактика и противоаварийные мероприятия финансировались из 

эксплуатационных источников. 

 
Рис. 1-14. Восстановление защитного слоя бетона [фото с сайта www.varmastroy.ru]. 

1.5. Структура затрат на эксплуатацию 

В условиях разветвлённой и разнородной сети подведомственных объектов, особенно в 

крупных городах с их развитой и взаимосвязанной инфраструктурой систем жизнеобеспечения, 

планирование и организация ремонтов представляла собой не простую задачу, решение которой 

весьма затруднено, придерживаясь только формального или целевого определения видов ремонта. 

В реальной практике, чтобы успешно управлять ресурсами, направляемых на эксплуатацию, и ма-

неврировать средствами, вёрстка планов и титульных списков объектов ремонта производилась с 

поправкой на особенности структуры и распределения бюджета, методы планирования, ведом-

ственные интересы, особенности эксплуатации объектов и организации ремонта. Поэтому основ-

ным критерием для бюджетной классификации ремонтов являлось не столько его целевое назна-

чение, сколько состав и структура затрат на ремонт объекта. Вследствие этого одни и те же по 

своей сути ремонтные мероприятия могли фигурировать в различных титульных списках, т.е. фи-

нансироваться из разных источников. Соответственно и информационные технологии, поддержи-

вавшие управление ресурсами и планирование, должны были способны адекватно оценивать и 

учитывать не только прямые затраты на выполнение ремонта, но, что более важно, и другие за-
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траты, которые оказывали существенное влияние на результаты оптимизации и выбор управлен-

ческого решения. В противном случае любое планирование представляло собой идеализированное 

решение, которое в процессе своей реализации неизбежно требовало дополнительных процедур и 

финансирования для его адаптации к реальным условиям и особенностям выполнения ремонтных 

работ. 

Анализ выполненных капитальных и текущих ремонтов городских сооружений [10], как 

наиболее сложных для ремонта объектов, позволили выделить, помимо налоговых отчислений и 

резерва средств на непредвиденные расходы, четыре основные группы затрат на выполнение: 

▪ основных работ, 

▪ вспомогательных работ, 

▪ сопутствующих работ, 

▪ проектно-изыскательских и инспекционных работ. 

В этой классификации основными были работы, непосредственно направленные на дости-

жение цели ремонта - восстановление основных фондов. 

Вспомогательные работы и услуги обеспечивали выполнение основных работ. К ним отно-

сились затраты на согласование и получение разрешительной документации, землеотвода или 

аренда территории под стройплощадку, утилизация и вывоз строительного мусора, благоустрой-

ство территории, страхование рисков, работы по организации движения на время ремонта, возве-

дение и разборка временных зданий и сооружений, предоставление железнодорожных и судоход-

ных «окон» и т.п. При выполнении работ по содержанию вспомогательные затраты включали в 

себя, главным образом, транспортные расходы, аренду специальных машин и механизмов, рас-

ходы на обеспечение безопасности работ (машины-прикрытия, дорожные знаки, временное 

ограждение и т.п.). 

 
Рис. 1-15. Структура затрат на ремонт сооружений. 

Сопутствующими были работы, выполнявшиеся по специально разработанным проектам, 

или затраты, направленные на реализацию условий согласований и технических условий присо-

единений, а также восстановление (компенсацию) имущества сторонних организаций, затрагива-

емого при выполнении основных работ, или модернизацию такого имущества в рамках развития 

городского или регионального хозяйства. К сопутствующим работам относился перенос по вре-

менной или постоянной схеме линий электропередачи, связи, контактной сети, водопровода и ка-

нализации, тепло- и газоснабжения, строительство подстанций, диспетчерских и т.п.  

Затраты на проектно-изыскательские работы, помимо затрат на разработку проектно-смет-

ной документации, включали в себя затраты на предпроектное обследование, получение техниче-

ских условий и требований заинтересованных организаций, согласований и экспертизу и т.п. 
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В городских условиях доля основных работ в составе ремонта могла колебаться в диапа-

зоне от 25 до 85% от общей стоимости ремонта (Рис. 1-15). При текущем ремонте она, как правило, 

была выше 60% от общей стоимости, при капитальном ремонте и реконструкции – менее 60%. 

Доля вспомогательных работ составляла в среднем 25±15% от стоимости основных работ 

или 15±10% от общей стоимости в зависимости от конструктивных особенностей сооружений и 

особенностей организации движения во время выполнения ремонта, на долю которых приходи-

лось в среднем до 10% от основных затрат. 

Затраты на проектно-изыскательские работы обычно не превышали 3-5% от общей стои-

мости или 5-15% от стоимости основных работ. 

Наибольший разброс значений стоимости присущ сопутствующим работам. Их доля в об-

щей стоимости ремонта городских сооружений могла достигать свыше 50% или до 200% от стои-

мости основных работ. И чем больше стоимость сопутствующих работ, тем ниже эффективность 

затраченных на ремонт средств. Поэтому если ремонт конструкций затрагивал имущество сторон-

них организаций или требовал выполнения сложных сопутствующих работ, то, чаще всего, его 

переносили на более поздний срок в состав капитального ремонта или модернизации, а выйдя на 

капитальный ремонт, старались отремонтировать всё что можно, даже если такой ремонт был 

преждевременен с точки зрения оптимальной стратегии. И, наоборот, текущий ремонт и профи-

лактика, как правило, назначались в случаях, когда сопутствующих работ не было вовсе, или их 

объемы не превышали разумных пределов.   

1.6. Регламентные ремонты 

С точки зрения планирования и управления эксплуатацией ремонты могли быть плано-

выми, внеплановыми (внеочередными) и регламентными (Рис. 1-8). 

Плановые ремонты были объектом управления ресурсов и выполнялись в сроки, установ-

ленные в зависимости от достигнутого или прогнозируемого износа сооружений или их элемен-

тов. На сегодняшний день основными видами планового ремонта являются только реконструкция 

и капитальный ремонт.  

Текущий ремонт мог быть как планируемым, так и регламентируемым в зависимости от 

местных, отраслевых или ведомственных особенностей, или традиций управления эксплуатацией 

(на Рис. 1-8 он занимает промежуточное положение). Профилактика, чаще всего, была регламент-

ным видом ремонта. 

К внеплановым ремонтам относили противоаварийные мероприятия, а также ремонтные 

мероприятия внеочередного характера, т.е. не предусмотренные планом или регламентом по со-

держанию.  Они вносили сумятицу в стройные планы и программы и отравляли жизнь менеджеров 

необходимостью поиска и обоснования дополнительных источников финансирования, пересмот-

ров планов и т.п. и косвенно характеризовали качество управления эксплуатацией или степень 

контролируемости состоянием подведомственных сооружений. Чем больше доля внеплановых ра-

бот, тем хуже управление и менее контролируемый парк объектов.  

Регламентным (нормативным) называли ремонт, выполняемый в рамках содержания со-

оружений в соответствии с установленными регламентом или нормативами. По сути, он представ-

лял собой своеобразную форму организации выполнения некоторых видов ремонта в условиях, 

когда Агент, не владея в полном объеме объективной информацией о состоянии сооружений или 

по иным причинам, включая нежелание связываться с мелочёвкой, уступал инициативу в приня-
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тии решений эксплуатационным структурам и передавал ей часть своих полномочий по распреде-

лению бюджетных средств между объектами ремонта и их освоению. Разумеется, любая эксплуа-

тационная структура была заинтересована в увеличении осваиваемых ими средств и часто высту-

пала инициатором роста номенклатуры эксплуатационных работ и переоценке влияния имев-

шихся неисправностей на функциональные возможности сооружений. Все это приводило к рас-

пылению бюджетных средств по всей сети на неэффективные и малозначительные работы, по-

скольку эксплуатационная организация, руководствуясь своими мотивационными и коммерче-

скими соображениями, часто выполняла не тот ремонт и не там, где он нужен с точки зрения оп-

тимизированной долгосрочной стратегии, а тот ремонт и там, где он мог быть выполнен с мини-

мальными для неё издержками.  

На Рис. 1-16 показана плоская металлическая опорная часть мостовой балки на устое. В от-

личие от опорных частей на русловых опорах она была свежевыкрашена по слоистой ржавчине, 

но перекошена и находилась в неработоспособном состоянии, о чем свидетельствовали отсутствие 

признаков сдвижки пластин и повреждение примыкающих конструкций. Опорные части в таком 

состоянии подлежат замене и их обслуживание – всё равно, что обслуживать списанный двига-

тель. Тем не менее, они обслуживаются, по ним отчитываются и выставляют счёт на оплату. 

 
Рис. 1-16. Плоская опорная часть мостовой балки [фото авторов]. 

Будучи формализованным и юридически обязательным регламентный ремонт затруднял 

манёвр финансовыми ресурсами и поиск оптимальных решений, а требования бюджетной дисци-

плины заставляли менеджеров осваивать средства, даже если в этом не было никакой технико-

экономической необходимости (Рис. 1-16). По этой причине регламентный ремонт справедливо 

относили к затратным, т.е. неэффективным, требующим значительных затрат, методам управле-

ния эксплуатацией сооружений. И чем выше доля внеплановых и регламентных работ, тем ниже 

эффективность управления эксплуатацией и менее контролируемо и прогнозируемо функциональ-

ное состояние подведомственных сооружений. Именно поэтому одним из главных направлений 
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повышения эффективности капиталовложений в эксплуатацию объектов недвижимости многие 

специалисты видели в переходе от регламентного ремонта к адресному назначению ремонтных 

мероприятий [18] за счёт использования информационных технологий,  обеспечивающих оптими-

зационное планирование на основе объективных оценок остаточного ресурса  конструктивных 

элементов сооружения.  

Завершая обзор основных видов работ по эксплуатации сооружений, отметим, что доста-

точно большая номенклатура и особенности выполнения и финансирования эксплуатационных 

работ делали весьма непростой задачей успешное управление ими. О том, как традиционно реша-

лись и могли быть решены эти задачи, показано следующих Главах. 
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ГЛАВА 2. ТРАДИЦИОННЫЕ МЕТОДЫ УПРАВЛЕНИЯ ЭКСПЛУА-

ТАЦИЕЙ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ 

2.1. Главные цели управления эксплуатацией сооружений 

Как всякое управление производством (менеджмент), управление эксплуатацией объектов 

недвижимости представляло собой систему мер воздействия на сооружения для достижения в ко-

нечном итоге двух главных целей: «на входе» - рациональная переработка (расходование) ресур-

сов и «на выходе» - удовлетворение потребительского спроса [11, 12]. Соответственно эффектив-

ной была та система, которая позволяла получить нужный результат с наименьшими затратами, 

т.е. обеспечивала максимизацию «выхода» при минимальном «входе». Однако двойственность 

этих целей порождала конфликт между ними, и часто достижение одной из них, например, эконо-

мия денег, приводило к провалу другой – удовлетворенности потребительского спроса, и наобо-

рот. Так, по мнению экспертов [13], сокращение финансирования дорог в начале этого столетия в 

результате упразднения дорожных фондов со временем привело к падению их технического 

уровня и, как следствие, росту транспортной составляющей в стоимости продукции. По оценкам 

специалистов, в начале второго десятилетия себестоимость автотранспортных перевозок в России 

оказалась в полтора раза, а расход горючего на треть больше аналогичных показателей развитых 

зарубежных стран. В целом же потери страны, обусловленные неразвитостью и низкой пропуск-

ной способностью сети автомобильных дорог, оценивались в размере более 3% ВВП, что в 6 раз 

выше, чем в странах ЕС.  

Удовлетворение потребительского спроса до-

стигалось поддержанием сооружений в рабочем состо-

янии в течение всего срока их службы за счёт предупре-

ждения (профилактики) или своевременного устране-

ния функциональных нарушений, вызванных износом 

или отказом конструктивных элементов и оборудова-

ния.  Очевидно, что чем чаще и в более полном объёме, 

или на более ранних стадиях развития износа выполня-

лись работы по такому обслуживанию, тем дольше слу-

жили сооружения (Рис. 2-1), но тем дороже обходилось 

такое обслуживание. 

Достижение другой цели управления эксплуата-

цией сооружений - эффективная переработка ресурсов 

– была весьма непростой задачей, поскольку традици-

онные методы оценки и такие критерии экономической 

эффективности, как доходность, прибыльность, рентабельность, здесь не срабатывали. И вот по-

чему.  

Во-первых, объект управления - комплекс объектов недвижимости (дороги, мосты, тон-

нели, общественные здания и сооружения), кроме разве что коммерческого, не предназначен для 

получения прямых доходов или прибыли, но был обязательным условием и средством обеспече-

ния социально-экономического развития страны или региона. То есть эффективность управления 

его эксплуатацией обладала мультипликативным эффектом и отражалась на макроэкономических 

показателях, включая показатели экономического роста.  

Рис. 2-1. Зависимость срока службы мо-

стов от уровня сервиса (100%-й уровень 

соответствует полной и своевременной 

реализации всех регламентных и ремонт-

ных работ [14]. 
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Во-вторых, эффект от управления эксплуатацией объектов недвижимости был отложенным 

и проявлялся не сразу, а спустя несколько лет, и, чтобы его оценить, требовался инструмент для 

объективной оценки и прогноза изменения функциональных показателей сооружений. 

Если такой инструмент был, то выгода от 

успешного управления эксплуатацией сооружений 

могла быть получена за счёт полного использования 

всех резервов (ресурсов) функционирования соору-

жений и поиска таких организационно-технических 

решений, своевременная реализация которых мини-

мизировала бы эксплуатационные затраты в течение 

всего срока службы сооружений (Рис. 2-2).  В про-

тивном случае задача по рациональной переработке 

ресурсов решалась за счёт простой «экономии 

средств» со всеми вытекавшими из этого послед-

ствиями для удовлетворения потребительского 

спроса (см. выше). 

Возможность минимизации удельной стои-

мости обслуживания базировалась на том факте, что, 

как для объекта в целом, так и для его элементов сто-

имость ремонта была нелинейной функцией износа, при достижении которого элемент или объект 

подвергался ремонту. То есть, чем больше износ объекта, тем больше объём и стоимость основ-

ных, сопутствующих и вспомогательных работ (Раздел 1.5), направленных на его устранение. 

Очевидно, что обеспечить требуемое техническое состояние объекта в течение всего срока его 

службы можно, применяя ту или иную комбинацию различных ремонтных назначений в опреде-

ленные моменты времени, именуемую стратегией обслуживания. При этом затраты на ремонтную 

активность были, естественно, различными, и харак-

тер зависимостей, отображенных на Рис. 2-3, давал ос-

нование для поиска оптимальной стратегии обслужи-

вания. 

Понятие «стратегия обслуживания» очень 

важно для эффективного управления эксплуатацией 

сооружений. Оно ориентировало менеджера не на 

устранение проблем вчерашнего дня и не на «латание 

сегодняшних дыр», а на выстраивание долгосрочной 

и целенаправленной политики обслуживания, как 

всего парка объектов недвижимости в целом, так и 

каждого конкретного сооружения, и даже конкрет-

ных конструктивных элементов в отдельности в тече-

ние всего срока их службы (Life Cycle). Для этого ис-

пользовалась так называемая приведённая стоимость обслуживания (Life Cycle Cost Analysis), аб-

солютная или среднегодовая, приведённая к первому (текущему) году рассматриваемого периода 

эксплуатации с учётом текущей или ожидаемой стоимости финансовых ресурсов [14]. Но это ещё 

не всё. 

Стоимость финансовых ресурсов и конструктивные особенности сооружений были внеш-

ними факторами, которые, не зависели от воли менеджера, занятого эксплуатацией сооружений, 

Рис. 2-2. Относительная приведённая стои-

мость ремонта как функция срока службы 

сооружения (при коэффициенте инфляции 

5,8% и ставке рефинансирования 2,3%). 

Рис. 2-3. Относительная стоимость ре-

монта как функция нормированного износа 

мостовых сооружений (по данным [17]). 
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но которые он был обязан принимать во внимание при решении управленческих задач. В отличие 

от них величина допустимого износа, при достижении которого назначался тот или иной вид ре-

монта, полностью находилась под управлением и контролем менеджера. Оперируя этим показа-

телем, он мог управлять обслуживанием сооружений с учётом их социально-экономической, ар-

хитектурно-исторической, экологической и инфраструктурной значимости, назначая ту или иную 

стратегию обслуживания в зави-

симости от предъявляемых к 

объекту требований.  

Качество или уровень об-

служивания сооружений5 харак-

теризовал степень ремонтной 

активности на подведомствен-

ной сети объектов и определялся 

величиной допустимого износа, 

при достижении которого объ-

екту или его элементу назна-

чался ремонт (Таблица 2).  

Высокий уровень обслуживания позволял постоянно поддерживать объекты в исправном 

состоянии и тем самым максимально продлевать срок их службы, но требовал значительных за-

трат на поддержание их элементов в исправном состоянии (Рис. 2-4, А). Он, как правило, назна-

чался социально-значимым объектам и памятникам истории и архитектуры. Нулевой уровень об-

служивания, соответствовавший стратегии «ничего не делать», т.е. когда объект не ремонтиро-

вался вплоть до достижения им предельного состояния и последующей замены, часто назначали 

временным и устаревшим сооружения (Рис. 2-4, Б). В остальных же случаях уровень обслуживания 

мог быть оптимизирован с учетом конкретных конструктивных особенностей и условий функци-

онирования объекта [10].  

Таблица 2. Характеристика уровней обслуживания сооружений в среде СОМ. 

Уровень  
обслуживания 

Износ, 
%  

Вид работ Цели обслуживания 

высокий 20-40 Содержание, профилактика Поддержание элементов в исправном 
состоянии и опрятном виде 

средний 40-60 Средний и текущий ремонт Поддержание элементов в работо-
способном состоянии 

низкий 60-80 Капитальный ремонт, уси-
ление 

Восстановление утраченной работо-
способности элементов 

нулевой 80-100 Замена, реконструкция «ничего не делать» 

Таким образом, главная цель эффективного управления эксплуатацией сооружений соот-

ветствовала классической формуле эффективности: максимум функциональности при минимуме 

затрат, а критерий достижения главных целей управления - минимуму приведенной стоимости 

эксплуатации в течение расчетного срока службы сооружения.  

 

 

 
5 Западный аналог - «Level of service» (LOS). 

Рис. 2-4. Зависимость стоимости ремонтов от допустимого из-

носа (в ценах 2009 г.). 
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2.2. Основные подходы к управлению эксплуатацией сооружений 

Управление сложными производственными процессами зачастую представляло собой 

иерархически структурированную систему, на каждом уровне которой каждая организационная 

структура или Агент в рамках своих компетенций решал определённый круг задач в контексте 

достижения главных целей управления. Не стало исключением и управление эксплуатацией объ-

ектов недвижимости, включавшее в себя как минимум два уровня: управление ресурсами6 и опе-

ративное управление эксплуатацией. 

Главная цель управления ресурсами – эффективная переработка бюджетных средств, 

направляемых на эксплуатацию подведомственных объектов. При управлении ресурсами харак-

терно стремление управляемой системы к снижению энтропии, т.е. её направленность на упоря-

дочение, что в свою очередь предопределяло стремление к прогнозируемости и долгосрочности 

управляющих решений и планомерности ремонтных назначений. Но это реализуемо только при 

наличии методов или технологий объективного контроля и прогноза функционального состояния 

объектов. Иначе все управление ресурсами сводилось к тривиальному «освоению бюджета».  

Главной целью оперативного управления эксплуатацией объектов недвижимости было 

удовлетворение потребительского спроса. Оно традиционно базировалось на ситуационном под-

ходе, согласно которому управляемая система рассматривалась, как открытая, постоянно взаимо-

действовавшая с внешней средой, и любое управленческое решение было ответной реакцией на 

изменение внешней среды или возникновение в ней той или иной ситуации. Поэтому при опера-

тивном управлении все решения принимались на текущий момент времени с учетом текущего со-

стояния объектов и объёмов финансирования и не требовали поддержки со стороны сложных про-

гнозно-оптимизационных и расчётных комплексов. Вполне было достаточно простых ИПС с набо-

ром приложений для решения прикладных задач по удовлетворению потребительского спроса. 

2.3. Методы планирования ремонтов сооружений 

Любое управление производством на каждом своём уровне представляло собой цикличе-

скую последовательность действий (Рис. 2-5), обеспечивавших достижение выбранных целей [11]. 

В общем виде каждый цикл управления включал в себя следующие этапы: 

▪ сбор и обработка информации; 

▪ анализ, оценка эффективности ранее выбранных решений, постановка на этой ос-

нове новых задач; 

▪  моделирование и разработка вариантов решений новых задач, прогноз и оценка их 

эффективности, выбор решения, планирование; 

▪ внедрение выбранного решения; 

▪ организация, реализация и контроль выполнения решений. 

Однако в реальной практике номенклатура задач, решаемых на каждом этапе цикла управ-

ления, и качество их решения зависело от оснащённости менеджера теми или иными инструмен-

тами и технологиями, позволявшие так или иначе решать поставленные задачи. И наоборот – ха-

рактер поставленных задач определял методическую базу менеджмента. И в том, и в другом слу-

чаях методы управления, включая номенклатуру управленческих работ, были, как правило, 

 
6 Здесь под словом «ресурсы» подразумеваются не только денежные средства, выделяемые на эксплуатацию 

сооружений, но и функциональные возможности сооружений, являющиеся объектом поддержания и восстановления, 

и информационные ресурсы, служащие исходными данными для принятия тех или иных решений. 
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жёстко привязаны к имевшемуся инструментарию и зачастую препятствовали переходу на новые 

уровни управления и внедрению новых технологий. 

Главным инструментом управления эксплуатацией объектов недвижимости было планиро-

вание или регламентация работ по их ремонту и содержанию, а главной исходной информацией 

для планирования – регулярно обновляе-

мые в ходе технического надзора (Раздел 

1.2) оценки функционального состояния 

объектов и стоимостные показатели ре-

монтных назначений, получаемые на 

предыдущих циклах или этапах управле-

ния. При использовании тех или иных ин-

формационных технологий эти и другие 

показатели преобразовывались в форматы, 

пригодные для обработки их средствами 

используемых информационных техноло-

гий (категории, индексы состояния, пока-

затели долговечности и сроков службы, 

укрупненные и удельные показатели стои-

мости и эффективности работ и т.п.).  

Если менеджер не владел методами прогнозирования и технико-экономического модели-

рования последствий управленческих решений или такие задачи перед ним не ставились, то пла-

нирование ремонтов осуществлялось методами ситуационного управления по критерию достиже-

ния объектом наихудшего (опасного) функционального состояния, которое рассматривалось в ка-

честве приоритета при формировании так называемых списков первоочередных объектов ре-

монта. Признаками первоочередности ремонтов могли быть также и другие показатели объектив-

ного или субъективного толка, например, значимость сооружений, особенности организации и 

выполнения ремонта, мотивационные или корпоративные соображения и т.п.  

В докомпьютерную эпоху списки первоочередных объектов ремонтов и номенклатура ре-

гламентного ремонта разрабатывались эксплуатационными структурами, как наиболее осведом-

лёнными в текущей ситуации, и передавались Заказчику или его Агентам по их запросам в форме 

проектов планов и регламентов, заявок на финансирование и т.п. Причём, зачастую, такие пред-

ложения были в известной мере субъективными и давались с весьма большим «запасом», значи-

тельно превосходившим лимиты финансирования. Делалось это в основном по мотивационным 

соображениям, в том числе с целью переложить часть ответственности на Заказчика, если вдруг с 

объектом, включённым в заявку, но не попавшим в план финансирования, случится неприятность.  

Говоря о мотивации штатных эксплуатационных структур или Агента, осуществлявших 

оперативное управление эксплуатацией объектов, прежде всего, имелось в виду их заинтересован-

ность в росте эксплуатационных тарифов, в том числе за счёт расширения номенклатуры регла-

ментных работ (Раздел 1.6). Свою мотивацию они часто удовлетворяли, оказывая информацион-

ное давление на Распорядителя бюджетных средств и его Агентов при планировании ремонтных 

работ за счет монополизации данных о функциональном состоянии сооружений. И надо сказать, 

зачастую такое давление достигало своих целей, и Заказчик или Агент, не владея реальной ситуа-

цией на местах, часто уступали инициативу в принятии управленческих решений эксплуатацион-

ным структурам или третьим лицам. 

Рис. 2-5. Цикл управления. 
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Ремонтная активность на подведомственных объектах, чаще всего, планировалась в три 

этапа. На первом этапе в режиме неограниченного бюджета разрабатывались проекты среднесроч-

ных (на срок до 5 лет) или долгосрочных (на срок свыше 5 лет) планов, а также перспективных (на 

срок 10 и более лет) или целевых программ ремонта. Долгосрочное и перспективное планирование 

было очень важно для Агентов, поскольку их утверждение служило формальным основанием и в 

некотором роде гарантией последующего финансирования.  

В проекты планов и регламентов включались объекты из верхней части списков объектов 

первоочередных ремонтов каждого вида, составленных вручную или сгенерированных машиной 

по показателям функционального состояния, а также внеочередные объекты, требовавшие сроч-

ного ремонта по техническим или иным показаниям. Сверстанные планы «осмечивались» вруч-

ную с помощью укрупнённых и удельных показателей стоимости ремонтов прошлых лет и, как 

правило, с «запасом», чтобы заявленных средств хватило на ремонт без дополнительных затрат, 

выделение которых после утверждения планов требовало обоснование и прохождение непростых 

процедур. Далее, опираясь на опыт среднегодового освоения финансовых ресурсов прошлых лет, 

списки объектов ремонта дробились по срокам (годам) начала работ с учётом продолжительности 

подготовительных работ (предпроектного обследования, проектирования, проведения конкурс-

ных торгов) или других обстоятельств.  

Свёрстанные планы ремонтов и регламенты согласовывались с заинтересованными орга-

низациями и направлялись Владельцу или Распорядителю бюджетных средств в качестве исход-

ной информации для запуска им цикла управления отраслью (Центра). В идеальном случае ре-

зультатом внедрения выбранного решения на уровне Центра была оптимальное (с точки зрения 

перспективы развития отрасли) или целевое (с точки зрения развития конкретных сетей объектов) 

распределение бюджета между всеми Агентами. При отсутствии технологий управления ресур-

сами на уровне отрасли, Центр использовал традиционный метод «планирования от достигну-

того», т.е. когда текущий бюджет назначался по итогам «освоения» бюджета прошлых лет. Так 

или иначе, но финансовые возможности Центра возвращались к Агентам в форме установленных 

лимитов финансирования, которыми они руководствовались при корректировке планов работ, 

именуемой «планированием в режиме ограниченного бюджета».  

Корректировка планов и регламентов по установленным лимитам, чаще всего, производи-

лась путём переноса ремонта некоторых, как правило, менее значимых объектов на более поздние 

сроки или сокращения объёма регламентного ремонта. Увязанные с лимитами финансирования 

планы и регламенты работ утверждались Центром или Распорядителем бюджетных средств в 

форме распорядительных документов: распоряжений, постановлений, приказов и т.п., открывав-

шим финансирование этих программ. 

На основании утвержденных планов и программ могли разрабатываться текущие планы (на 

срок до 3-х лет), в которых, помимо планируемых работ, включались так называемые переходя-

щие работы, т.е. работы по незавершенным контрактам, финансирование которых начато в про-

шлые годы.  

На этапе реализации утвержденных планов Агентами составлялись и утверждались в уста-

новленном порядке ежегодные титульные списки объектов ремонта, проектирования и обследо-

вания. Составлялись и контролировались графики выпуска проектно-сметной документации, кон-

курсной документации, проведения конкурсных торгов. По итогам конкурсных торгов заключа-

лись договора с подрядными организациями. С началом строительно-монтажных и ремонтных ра-

бот Агентом осуществлялся контроль сроков, объемов и качества их выполнения, а также другие 

работы в рамках своих функциональных обязанностей.  
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По завершению ремонтных работ на объектах производились приемочные обследования 

или инспекции с целью обновления баз данных для следующего цикла управления. 

Период цикла управления зависел от периодичности актуализации исходной информации 

и распорядительных документов Владельца имущества или Распорядителя бюджетных средств, 

которая в разных отраслях и ведомствах не превышала трех - пяти лет. Попытки же внедрения и 

реализации долгосрочных программ по эксплуатации сооружений (на 7, 10, 15 лет), чаще всего, 

успеха не имели в виду необходимости выполнения достаточно большого объёма внеплановых 

работ и существенной корректировки ранее утвержденных программ, обусловленных, как особен-

ностями ситуационного подхода к оперативному управлению, так и несовершенством существо-

вавших методов контроля и прогноза функционального состояния объектов (Раздел 2.6). 

 
Рис. 2-6. ЭВМ [фото с сайта www.cadmaster.ru]. 

2.4. Информационные технологии при управлении эксплуатацией сооружений 

Внедрение информационных технологий в сфере эксплуатации сооружений в различных 

отраслях и ведомствах и у нас, и в развитых странах, началось в 70-х годах прошлого века и дальше 

развивалось примерно в одном направлении по мере развития возможностей вычислительной тех-

ники и программного обеспечения. Первые информационные технологии базировались на исполь-

зовании ЭВМ (Рис. 2-6) и относились к классу отраслевых узкоспециализированных информаци-

онно-поисковых систем (ИПС), обеспечивавших технический учёт эксплуатируемого парка со-

оружений определенного класса (мосты, дороги, путевое хозяйство и т.п.). 

Наиболее известным представителем информационных технологий тех лет была ИПС 

«Мост», эксплуатируемая в структурах тогдашнего Минавтодора [18]. Авторы хорошо помнят ее 

по трудоёмкой и утомительной подготовке входных данных в виде заполнения стандартных форм 

и кодировки каждого параметра в соответствии с толстым справочником кодов. Формы затем пе-

редавались операторам, которые сначала набивали, т.е. пробивали в нужных местах прямоуголь-

ные отверстия, и проверяли перфокарты (Рис. 2-7), затем загружали их в недра ЭВМ. 
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Появление компьютеров в 80-х годах дало новый импульс развитию информационных тех-

нологий, и на смену ЭВМ пришли персональные компьютеры, а на смену ИПС - информационно-

аналитические (ИАС) и информационно-расчётные системы (ИРС), которые представляли собой 

модернизированную версию ИПС, оснащенную, помимо СУБД, различными программными при-

ложениями и сервисами. Несомненно, что для того времени их внедрение способствовало каче-

ственному скачку, в том числе и в сфере оперативного управления эксплуатацией объектов недви-

жимости.  

Наиболее известными продуктами 90-х 

годов прошлого века были информационно-

расчётная система (ИРС) «МОНСТР» (МОсты, 

Нагрузки, СТатические Расчеты), использовав-

шаяся в структурах Росавтодора, а также в не-

которых регионах и крупных городах, и автома-

тизированная информационно-аналитическая 

система управления техническим состоянием 

мостовых сооружений (АСУ ИССО), эксплуа-

тируемой в структурах РЖД до настоящего времени [19]. Они содержали в себе инвентаризаци-

онный модуль и различные сервисные приложения по оперативному управлению эксплуатацией: 

знаки ограничения движения, пропуск негабаритных и тяжеловесных грузов, оценка надёжности, 

базы данных результатов инструментальных наблюдений и другие.  

Вместе с информационными технологиями в систему технического надзора были внедрены 

регулярные стандартные инспекции, выполняемые с целью наполнения и актуализации электрон-

ных баз данных (Раздел 1.2.3). По результатам таких инспекций сооружению и его основным эле-

ментам присваивались соответствующие общие и частные показатели (категории) функциональ-

ного состояния, которые после ввода их в БД использовались в качестве критериев сортировки и 

ранжирования списков объектов, генерируемых машиной при запросах пользователей (Раздел 

2.5.3). 

Программное обеспечение ИРС «МОНСТР» было разработано на платформе DOS, АСУ 

ИССО – Windows. Последнее обстоятельство позволило к настоящему времени, не меняя методи-

ческой основы, существенно расширить пользовательские возможности АСУ ИССО за счёт ис-

пользования WEB-технологий [19]. Развитие ИРС «МОНСТР» велось в основном в рамках совер-

шенствования «диагностики», поскольку ресурсы ОС DOS были полностью исчерпаны, и, по 

имевшимся у авторов сведениям, к 2012 г. было принято решение о замене ИРС «МОНСТР» ана-

логом АСУ ИССО. 

Внедрение информационных технологий для управления ресурсами оказалось не таким 

простым, как внедрение ИПС в оперативное управление эксплуатацией, поскольку требовало 

внедрение методов оптимизационного планирования, построенных на прогнозе функционального 

состояния подведомственных сооружений. По этому пути, в частности, пошли на Западе, где в 

период с 1986 по 2000 год на смену поколению ИПС и ИАС пришли программные продукты 

класса BMS (Bridge Management System), оснащённые специальным инструментарием для реше-

ния задач по эффективному управлению ресурсами [14, 15]. Наиболее известным таким продук-

том был BMS «Pontis®» [16], получившим широкое распространение в Североамериканских Шта-

тах и провинциях Канады, а также в ряде стран Западной Европы. В России первая попытка внед-

рения систем класса BMS была предпринята в Москве в 2001-2003 г. (СУМ г. Москвы [23, 24 и 

25]), затем в 2007-2009 г. (СОМ «Гидромост» [26]). 

Рис. 2-7. Перфокарта [фото с сайта 

www.ido.tsu.ru]. 
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2.5. Исходная информация для систем управления эксплуатацией 

2.5.1. Требования к качеству информации 

Главной исходной информацией для управления эксплуатацией объектов недвижимости 

были оценки функционального состояния сооружений и их элементов. От качества этой инфор-

мации в конечном итоге зависели не только эффективность вложенных в эксплуатацию денежных 

средств, но и величина ущерба от ошибочных управленческих решений. Соответственно, исполь-

зовавшие в системах управления методы получения исходных данных должны были обеспечивать 

необходимый набор их потребительских свойств, отвечавшим следующим главным требованиям 

[21]: 

А. Оценки должны были быть объективными, то есть не зависеть от чьего-либо мнения, 

суждения или настроения. Объективную оценку можно было получить, используя надёжные ис-

точники и корректные методы сбора и обработки исходных данных. Более объективна та оценка, 

в которую источники и методы получения и обработки данных вносили меньший элемент субъ-

ективности. Но, отражаясь в сознании конкретного человека или группы людей, оценки и исход-

ные данные могут искажаться и деформироваться (в большей или меньшей степени) в зависимо-

сти от мнения, суждения, профессиональной подготовки, личной или корпоративной мотивации 

субъекта.  

Объективные оценки основаны на фактах (см. ниже), субъективные – на непроверенных 

данных, стереотипах, домыслах и ошибочных представлениях. Примером субъективной инфор-

мации может служить оценка влияния неисправностей на долговечность конструкций, поскольку 

однозначный факт такого влияния может быть установлен только при повторной инспекции спу-

стя какое-то время. 

Б. Оценки должны были быть однозначными, т.е. одинаково восприниматься или тракто-

ваться разными людьми. Использование неоднозначных оценок приводило к различным или 

прямо противоположным выводам. Однозначность оценок достигалось, главным образом, исполь-

зованием общепринятых или стандартизованных терминов, справочников, классификаторов, ме-

тодов сбора и обработки информации, критериев и т.п. Однозначность особенно важна в инфор-

мационных технологиях: малейшая опечатка и данные попадали в другие списки или трактова-

лись машиной совсем не так, как того хотелось бы.  

 В. Оценки, сделанные на основании различных методов и в различные периоды времени, 

но используемые для сравнения должны быть сопоставимы.  Сопоставимость оценок достигается 

единством методологии расчёта и оценок показателей, единиц измерения, полноты охвата наблю-

дением явлений и процессов и других условий сравнимости показателей. В автоматизированных 

системах управления сопоставимость оценок достигалась с помощью стандартизованных форм 

опросных листов, библиотек и классификаторов. 

Г. Оценки должны быть достоверными, т.е. соответствовать реальным функциональным 

возможностям объекта. Объективные оценки всегда достоверны, но достоверные оценки могли 

быть как объективными, так и субъективными.  

Неадекватные и недостоверные оценки могли быть результатом, как системных (методи-

ческих) ошибок и случайных ошибок исполнителей, так и преднамеренного искажения данных. 

Бесконтрольность данных и отсутствие инструментов для их верификации делали субъективными 

даже адекватные или достоверные оценки состояния. 

Д. Оценки, используемые для принятия решений, должны быть адекватными, т.е. соответ-

ствовать тому, что вкладывалось в их содержание и смысл. Адекватность и достоверность – это 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%B8%D0%B2%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
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не одно и тоже. Можно достоверно оценить коррозионную стойкость конструкции, но неадек-

ватно оценить её влияние на несущую способность. 

Е. Оценки должны быть полными, т.е. основываться на достаточном для объективной 

оценки наборе исходных данных. Оценки состояния недоступных для обследования объектов не 

могли быть адекватными или достоверными. 

Ж. Оценки должны были быть актуальными, т.е. быть своевременными на каждый момент 

принятия решений. В системах управления исходные данные могли считаться актуальными, если 

периодичность их обновления (актуализации баз данных) не превышала продолжительность 

цикла управления. 

2.5.2. Методы оценки технического состояния сооружений 

В основе оценок технического состояния сооружения или его структурных элементов (да-

лее – объекты обследования) заложено определение их количественных или качественных функ-

циональных показателей, совокупность которых характеризовала функциональные возможности 

объекта. Соответствие функциональных возможностей объекта проектно-нормативным требова-

ниям свидетельствовало о его нормативном (нормальном) состоянии, превышение - отражало ре-

зервы функционирования, недостаток – дефицит функциональных возможностей, который мог 

быть вызван, как физическим износом или повреждением объекта, так и его моральным износом 

в результате естественного роста полезных нагрузок или грузопотока, ужесточения условий экс-

плуатаций или требований действующих норм.  

В качестве показателей функционального состояния объекта обследования использовались 

оценки, принимавшиеся в зависимости от величины его функциональных возможностей [5, 27, 28, 

33]. Несмотря на различную трактовку и количество, во многих отраслях и ведомствах использо-

вались пять основных оценок состояния, трактовавшиеся следующим образом: 

✓ исправное, при котором фактические значения контролируемых параметров функцио-

нирования объекта обследования, включая размеры допустимых неисправностей, отве-

чали проектно-нормативным требованиям в пределах установленных допусков; 

✓ работоспособное, при котором хотя бы одно из фактических значений контролируемых 

параметров функционирования объекта не отвечал проектно-нормативным требова-

ниям или при котором снижение функциональных возможностей объекта не требовало 

ограничение его функционирования;    

✓ ограниченно работоспособное, обусловленное таким дефицитом функциональных 

возможностей объекта, при котором требовалось ограничение его пиковых или норма-

тивных нагрузок, но не требовалось ограничение бытовых или обращающихся нагру-

зок; 

✓ неработоспособное, обусловленное значительным дефицитом функциональных воз-

можностей объекта, при котором требовалось ограничение бытовых или обращаю-

щихся нагрузок; 

✓ непригодное для эксплуатации, предельное, аварийное, обусловленное полным ис-

черпанием функциональных возможностей объекта, при котором его дальнейшее ис-

пользование было не возможным или представляло угрозу безопасности. 

Достоверная количественная оценка функциональных возможностей объекта в единицах 

измерения проектно-нормативных требований представлялась не простой задачей и была сопря-
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жена с достаточно большим объёмом недешёвых расчётных и исследовательских работ, лабора-

торных или натурных испытаний. Поэтому на практике функциональное состояние объекта об-

следования оценивалось от обратного: по наличию и степени развития имевшихся в нём неисправ-

ностей и функциональных нарушений. Как у людей: пока не заболит, к врачу не пойдут. 

Такой подход предопределил два основных метода оценки функционального состояния 

объекта: оценки по износу или наработке и оценки по влиянию неисправностей на его потреби-

тельские свойства (далее просто – оценки по влиянию). Метод оценки по износу или наработке 

описан в ГЛАВА 7, здесь же рассмотрим особенности метода оценки по влиянию дефектов. 

Оценка функционального состояния несущих и ограждающих конструкций «по влиянию 

дефектов» предусматривала количественную или качественную оценку влияния имеющихся де-

фектов на главные потребительские свойства объекта обследования: грузоподъёмность или несу-

щую способность и устойчивость. С этих позиций дефекты классифицировались следующим об-

разом [27, 28]:  

✓ несущественные (незначительные), которые не влияли на несущую способность (гру-

зоподъёмность, устойчивость) объекта; 

✓ существенные (значительные), которые снижали несущую способность (грузоподъ-

ёмность, устойчивость) объекта, но не были критическими; 

✓ критические, при которых дальнейшее функционирование объекта было невозможно 

или не целесообразно. 

Оценка состояния объектов по влиянию дефектов была традиционной для всех производя-

щих отраслей промышленности, поскольку обосновывала возможность или невозможность сдачи-

приемки готовых изделий заказчику или потребителю. Именно поэтому метод оперировал поня-

тием «дефект», подразумевавшим неисправность объекта, возникшую при его изготовлении. Но 

если на стадии изготовления отдельных конструкций или деталей, например, сборных плит или 

колонн, оценка влияния их дефектов, как правило, не вызывала затруднений и не требовала ни 

обследования, ни сложных методов диагностики, то на следующем этапе жизненного цикла объ-

екта с оценкой влияния дефектов возникали большие сложности. Дело в том, что на стадии экс-

плуатации эти же плиты и колонны объединялись в совместную работу с другими плитам и ко-

лоннами, образуя функциональные конгломераты и структурные элементы сооружения, и, чтобы 

адекватно оценивать их состояние и всего сооружения в целом, надо было учитывать взаимное 

влияние частных состояний и конструктивного окружения. Очевидно, что чем сложнее структура 

объекта и больше в нём составных частей и уровней, тем сложнее и дороже оценить совокупное 

влияние частных состояний на общее состояние самого объекта и всего сооружения. 

По этой причине метод оценки состояния сооружений по влиянию дефектов был нераз-

рывно связан с обследованием сооружений, как целого комплекса диагностических работ (осмотр, 

измерения, съёмки, расчёты, дефектоскопия, ознакомление с исполнительной документацией и 

др.). Только с помощью обследования, а иногда и испытаний можно было получить количествен-

ные показатели такого влияния и более или менее объективно оценить функциональные возмож-

ности сооружения и его структурных элементов. Более того, метод оценки по влиянию был ори-

ентирован на привлечение высококвалифицированных специалистов, экспертов, чьё решение яв-

лялось авторитетным и не вызывающим сомнений.  

Дело в том, что в основе количественных оценок влияния имевшихся неисправностей на 

несущую способность (грузоподъемность, устойчивость) заложены нормативные методы расчёта 

строительных конструкций по первому и второму предельному состоянию. Однако нормы не ре-

гламентировали ни методов учёта прямого влияния различного вида неисправностей на несущую 
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способность и устойчивость конструкций, ни методов учёта косвенного влияния на грузоподъем-

ность в результате изменения расчетных схем и перераспределения усилий между исправными и 

неисправными конструктивными элементами. Да это в принципе невозможно в виду бесконечно-

сти взаимосвязанного многообразия конструктивно-технологических решений, условий их функ-

ционирования и форм проявления функциональных нарушений. Нормы лишь требовали, чтобы 

методы расчёта обеспечивали адекватный результат, а каким образом - на усмотрение эксперта. 

Нормами также не регламентировались расчётные методы оценок влияния повреждений 

или нарушений на другие потребительские свойства: долговечность, комфортность и безопас-

ность движения, внешний вид и т.п. Поэтому любая оценка по влиянию была экспертной, а сте-

пень объективности и однозначности таких оценок целиком зависела от профессионализма экс-

перта. Но, как показали исследования [29], эксперты склонны подсознательно оценивать потреби-

тельские свойства объектов обследования по гарантированному для своей репутации минимуму, 

что зачастую приводило к недооценке фактических функциональных возможностей или ресурсов 

сооружения. 

Тем не менее, именно эксперты, как профессионалы, понимали, что практически любая не-

исправность могла снижать несущую способность отдельных конструкций, но далеко не каждая 

из них снижала грузоподъемность объекта в силу заложенных в нём резервов функционирования 

и особенностей перераспределения нагрузки между всеми узлами и деталями. Более того, именно 

эксперты понимали, что любые неисправности не могли возникнуть сами по себе. Что они, прежде 

всего - результат (следствие) каких-либо воздействий, деструктивных процессов или дисфункций, 

а только потом – причина возможного влияния. Для эксперта любое повреждение или нарушение 

– это симптом, который был ответной реакцией организма на заболевание. Оценивать симптом 

можно только с точки зрения постановки корректного диагноза, а лечить симптомы затратно и 

опасно - можно запустить болезнь. Чтобы не упустить заболевание и назначить адекватное лече-

ние эксперты, как правило, рассматривали такое влияние не на уровне неисправности, а на уровне 

явления, процесса или функционального нарушения, результатом которого были имевшиеся не-

исправности.  

Но экспертов мало, а большинство инспекторов особо себя не утруждали и, чаще всего, 

подходили к оценке влияния «дефектов» в духе нынешнего времени - формально, понимая слово-

сочетание «влияние дефектов» буквально, то есть вне логики причинно-следственных связей или 

в отрыве от механизма деградации или отказа конструкций и строений в целом. И не редко в за-

ключениях по обследованию мостов можно было наткнуться на такие дилетантизмы, как «опас-

ные поперечные трещины в железобетонной балке» или «неопасные поперечные трещины в ко-

лоннах». В первом случае, авторам невдомёк, что в армированной конструкции опасна не тре-

щина, а уровень напряжений в арматуре, приведший к такому раскрытию трещины, а во втором – 

опасно изменение характера воздействий горизонтальных нагрузок, например, при заклинке опор-

ных частей, приведшие к появлению этих трещин. Такой формальный и непрофессиональный под-

ход зачастую приводил к переоценке или недооценке влияния локальных «дефектов» и создавал 

предпосылки для ошибочных или субъективных решений, в том числе по лечению симптомов бо-

лезни. 

Не менее важной особенностью метода оценки по влиянию было то, что они были акту-

альны только на момент текущего обследования и не подлежали ни прогнозу, ни адекватным оцен-

кам остаточного ресурса, поскольку текущее влияние рассматривалось в отрыве от процессов де-
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градации конструкций. Поэтому проблему прогнозирования чаще всего пытались решить с помо-

щью совсем уже субъективных и умозрительных оценок влияния неисправностей на долговеч-

ность конструкций. 

2.5.3. Метод «диагностика» 

Метод «диагностики» мостовых сооружений разработан в 1992 г. для наполнения и актуа-

лизации базы данных информационно-расчётной системы (ИРС) «МОНСТР» [18]. Состав работ 

по «диагностике» на тот момент включал в себя внешний осмотр объекта и последующее запол-

нение стандартных форм паспорта объекта (Рис. 2-8) и ведомости дефектов пролётных строений, 

опор, опорных частей, мостового полотна и регуляционных сооружений [30]. Номинальная пери-

одичность «диагностики» - не реже одного раза в пять лет. 

Внесение паспортных данных объекта яв-

лялось обязательной процедурой для всех видов 

«диагностики»: первичной, очередной и прие-

мочной, вследствие чего многие инспекторы 

справедливо, но не совсем правильно называли 

«диагностику» «паспортизацией». 

При заполнении формы ведомости дефек-

тов в неё вводились наименование (тип) дефекта, 

место его расположения (локация), количествен-

ные показатели и категория (балл) влияния на по-

требительские свойства элементов сооружения 

(Рис. 2-9).  

В роли потребительских свойств сооруже-

ния и его элементов первоначально выступали грузоподъёмность, безопасность и долговечность, 

которые использовались информационной си-

стемой в качестве критериев выборки и ранжи-

рования списков объектов первоочередных ре-

монтов или ограничений. Так, по критерию гру-

зоподъёмности генерировались списки объек-

тов, требовавших ограничения движения по об-

щему весу или давлению на ось транспортных 

средств, по критерию безопасности – требовав-

ших ограничения скорости движения. Критерий 

долговечности позволял ранжировать списки 

объектов в порядке очерёдности выполнения 

ремонта. 

Категории влияния выявленных неис-

правностей на грузоподъемность, долговечность и безопасность структурных элементов первона-

чально оценивались по ВСН 4-81(90) [31] с помощью трехбалльной шкалы, соответствовавшей 

нормативной классификации дефектов (Раздел 2.5.2): от «1» (несущественное влияние) до «3» 

(критическое влияние). Общее техническое состояние объекта (рейтинг) оценивалось по наихуд-

шей категории повреждений конструктивных элементов, чаще всего, локальных (Рис. 2-10), ис-

пользуя обратную четырёхбалльную шкалу: от «4» (исправное) до «1» (непригодное к эксплуата-

ции).  

Рис. 2-8. Форма общих сведений в ИРС 

"МОНСТР". 

Рис. 2-9. Форма для ввода дефектов в ИРС 

"МОНСТР". 
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Вместе с оценками влияния дефектов на грузоподъемность и безопасность инспектором 

оценивались допустимые весовые параметры и скорости движения транспортных средств и, при 

необходимости - поправочные коэффициенты снижения скорости и грузоподъёмности, которые 

вводились в БД и затем учитывались при назначении знаков ограничения движения, а также при 

выдаче разрешительной документации на провоз 

негабаритных и тяжеловесных грузов.  

Опыт «диагностики» выявил целый ряд её 

методических недостатков, которые негативно 

отражались на эффективности оперативного 

управления эксплуатацией [18] сооружений и не 

позволяли менеджерам принимать рациональные 

и выверенные решения.  

Помимо субъективности и неадекватно-

сти оценок влияния, оказалось, что при трёх-

балльной шкале сгенерированные машиной 

списки первоочередных ремонтов (Раздел 2.2) 

содержали избыточное, заведомо превышающее 

лимиты финансирования, количество объектов с одинаково плохим показателем состояния или 

одинаковым показателем первоочередности, и какой объект включать в ремонт в первую, а какой 

– в последнюю очередь, было не ясно. 

Поэтому дальнейшее развитие, а точнее говоря, адаптация «диагностики» к возможностям 

ИРС «МОНСТР» осуществлялось в трёх направлениях. Первое – это увеличение вариативности 

(числа комбинаций) показателей общего состояния с целью уменьшения числа объектов с одина-

ковым рейтингом в ранжируемых списках. Для этого трёхбалльная шкала оценок была заменена 

пятибалльной, а общее техническое состояние объекта стал характеризовать комплексный пока-

затель, включавший в себя комбинацию наихудших оценок влияния на потребительские свойства 

(Рис. 2-11).  

Второе – привлечение третьих лиц не только к оценке состояний, но и к управлению экс-

плуатацией объектов. Для этого был введён новый показатель – «ремонтопригодность» дефектов, 

используемый для сортировки списков первоочередных объектов ремонта по его виду. Иначе го-

воря, ставя ту или иную категорию «ремонтопригодности», инспектор, по сути, назначал тот или 

иной вид ремонта и, в частности, устанавливал необходимость его проектирования, так, как он это 

себе представлял.  

Надо заметить, что энциклопедическое определение понятия «ремонтопригодность» под-

разумевало, не столько оценку физической возможности ремонта, сколько оценку его технико-

экономической целесообразности, поскольку вопрос «можно или нельзя отремонтировать» с тех-

нической точки зрения уже давно не актуален, но всегда актуален вопрос: во сколько это обой-

дется владельцу сейчас, и когда следующий ремонт. Но такие оценки рядовому инспектору явно 

не под силу. Это задача больших и сложных оптимизационных машин, которые в состоянии про-

считать не одну сотню тысяч сочетаний видов и сроков ремонта, чтобы предложить пользователю 

наиболее оптимальный. С этой точки зрения умозрительная оценка «ремонтопригодности» ничем 

не лучше субъективной оценки влияния дефектов на долговечность. 

Третье – повышение степени объективности оценок влияния путем административного пе-

ревода «диагностики» в статус обследования со всем, вытекавшим из этого, комплексом работ 

(ознакомление с документацией, измерения и съёмки, полевые тесты и испытания, расчёты) по 

Рис. 2-10. Форма состояния сооружения в ИРС 

"МОНСТР". 
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определению фактических значений контролируемых параметров, главным образом, грузоподъ-

ёмности и пропускной способности, включенной в совокупный показатель безопасности. И здесь 

вполне уместно привести крылатые слова В. С. Черномырдина: «Хотели, как лучше, а получилось, 

как всегда». Хотели одной «диагностикой» решить все задачи, в итоге толком не решена ни одна 

задача, а русской обследовательской и мостоиспытательной школе и традициям нанесен невос-

полнимый ущерб, перечеркнув все её достижения (Раздел 2.6). 

 
Рис. 2-11. Категории влияния дефектов на потребительские свойства сооружения. 

Вторая версия «диагностики» окончательно сложилась к 2008 году [32],  но уже в 2011 году 

вступила в действие очередная версия [33], которая предусматривала переход на обратную шести-

балльную оценочную шкалу категорий состояния («5» – исправное состояние, «0» – аварийное) и 

использование категорий состояния объектов, вычисляемых с учетом средневзвешенного влияния 

дефектов на грузоподъемность, безопасность и долговечность. 

Надо заметить, что хранение в БД аварийных состояний (категория «0»), равно как и пла-

нирование аварийных работ (Раздел 0) выглядит, мягко выражаясь, несколько странно, можно 

даже сказать безответственно. Ведь аварийные ситуации угрожали жизни и здоровью пользовате-

лей дорог и требовали своего незамедлительного устранения. А если оно хранилось в БД и выво-

дилось в списки ремонтов, значит, состояние объекта не столь аварийное, чтобы всё бросить и 

бежать его устранять. 

Возможно, такой подход в целом позволил немного разгрузить верхнюю часть списков пер-

воочередного ремонта. Однако, увеличив балльность оценочной школы и добавив новые показа-

тели, повысить объективность и адекватность оценок состояния сооружений, равно как и эффек-

тивность планирования, так и не удалось. И не только потому, что различие между «отличным» и 
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«хорошем» состоянием или между «несущественным» и «малозначительным» дефектом воспри-

нималось на эмоционально-интуитивном уровне или на уровне понимания каждым инспектором 

наблюдаемых им процессов и явлений, но и по другим причинам системного характера, суть ко-

торых изложена ниже. 

2.6. Эффективность традиционных методов управления и планирования 

Согласно [18, 35] базирующие на ИРС «МОНСТР» методы управления эксплуатацией мо-

стовых сооружений оказались не способны обеспечить оптимальное планирование и достичь глав-

ных целей управления.  

Основная причина – изначально некорректная постановка задачи, при которой цели управ-

ления ресурсами не могли быть достигнуты методами и средствами оперативного управления экс-

плуатацией. Наиболее отчётливо это проявилось в системе технического надзора, где методы 

оценки состояния сооружений по влиянию неисправностей одновременно использовались и в «ди-

агностике», как инструменте для сбора и актуализации исходных данных для планирования, и в 

обследовании, как инструменте для назначения и обоснования режима функционирования объек-

тов. Но «диагностика» и обследование – это два разных инструмента для решения разных задач 

на разных уровнях и даже стадиях управления, и их совмещение неизбежно вызывал конфликт 

между ценой, временем и качеством решения задач, при котором достичь один из показателей 

можно было только в ущерб другим.  

Адекватно оценить влияние дефектов мог только эксперт на основании результатов обсле-

дования, а иногда и испытаний сооружений. Но полноценные и качественные обследования не 

могли быть рутинными мероприятиями, выполнявшимися на всех сооружениях каждые 5 лет - на 

это не хватало ни денег, ни времени, ни экспертов. Именно поэтому во многих странах обследо-

вания сооружений давно перешли из разряда регламентных работ в разряд планируемых и сами 

стали объектами управления, требовавших своего планирования, обоснования затрат, финансиро-

вания и организации (Раздел 1.2.4).  

Наполнение и актуализация информационных ресурсов методами обследования, выпол-

нявшихся за меньшие деньги и время, неизбежно привело к провалу качества получаемой инфор-

мации поскольку инспекторы, стремившиеся привести свои затраты в соответствии с доходами, 

не утруждали себя детальным анализом состояния конструкций, как того требовали нормы [4, 5, 

28], и де-факто в лучшем случае ограничивались экспертными оценками,  в худшем – поверхност-

ными.  И наоборот – задача формализации методов обследования не могла иметь корректного ре-

шения, поскольку, перефразируя классика, все исправные сооружения исправны одинаково, но 

каждое неисправное сооружение, даже типовое, неисправно по-своему7 в силу своих особенностей 

и требовало к себе индивидуального подхода. За последние 15-20 лет насаждаемый «диагности-

кой» формальный и непрофессиональный подход привёл к заметному снижению, как качества са-

мих обследований, так и к заметному снижению квалификации ИТР обследовательских организа-

ций. Об этом можно судить по содержанию отчетов по обследованиям и испытаниям, из которых 

стали пропадать либо целые разделы, либо содержательная часть по анализу полученных резуль-

татов и обоснованию выводов и рекомендаций. 

Субъективизм и неадекватность оценок технического состояния сооружений приводили к 

необоснованному ограничению удовлетворения потребительского спроса, и, как отмечалось в [18, 

 
7 «Все счастливые семьи похожи друг на друга, каждая несчастливая семья несчастлива по-своему». Л. Н. 

Толстой. «Анна Каренина».  
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34, 35], во многих случаях пользователи автомобильных дорог получали отказ в пропуске тяже-

ловесной и сверхнормативной нагрузки по формальным признакам, без учета реального воздей-

ствия данной нагрузки на сооружения. Тогда как на самом деле эта нагрузка могла быть пропу-

щена по мостам без какого-либо ущерба. Были и обратные случаи, когда состояние моста не поз-

воляло пропускать по нему обращающуюся нагрузку без угрозы возникновения аварийной ситуа-

ции, но сооружение продолжало эксплуатироваться в обычном режиме, поскольку оценить эти 

ситуации без проведения трудоемких и затратных расчётов не представлялось возможным. Отме-

чалось также, что более 50% мостовых сооружений на федеральных дорогах функционировали в 

режиме ограничения расчетной скорости движения, а субъективность оценок порой приводило к 

таким явлениям, когда состояние мостовых сооружений перманентно улучшалось-ухудшалось без 

изменения затрат на их содержание. 

Оценка состояния объектов по влиянию дефектов делала невозможным прогноз изменения 

функционального состояния подведомственных объектов и генерацию оптимальных стратегий, а 

планирование с помощью генерируемых ИРС списков первоочередных объектов ремонтов по 

субъективным и неадекватным оценкам и без учета возможных сопутствующих работ не позво-

ляли корректно оценить реальные финансовые потребности. Вследствие этого планируемые ре-

монты с высокой долей вероятности могли оказаться либо преждевременными (запоздалыми), 

либо избыточными (недостаточными). И то и другое влекло за собой рост удельной стоимости 

обслуживания сооружений, как вследствие низкой эффективности ремонта на ранних стадиях из-

носа конструкций (Рис. 2-4), так и вследствие накопления износа, устранение которого требовало 

применение более дорогих технологий и дополнительных затрат на вспомогательные и сопутству-

ющие работы, чем если бы ремонт был назначен своевременно. 

Надо заметить, что проблема выбора инструмента для наполнения и актуализации баз дан-

ных для управления ресурсами стояла перед всеми менеджерами и разработчиками автоматизи-

рованных систем управления, и решение они находили не в адаптации методов решения новых 

задач к возможностям существующих инструментов, а в разработке новых инструментов, которые 

смогли бы адекватно решать поставленные задачи.  Таким инструментом наполнения и актуали-

зации информационных ресурсов стали стандартные инспекции, основанные на оценке износа 

конструкций (ГЛАВА 7), которые, помимо своей низкой по сравнению с обследованием стоимо-

сти, позволяли выйти на более высокий уровень управления и оценивать ресурсы функциональ-

ных возможностей объектов, характеризуемые остаточным сроком службы. Именно знание оста-

точного срока службы сооружения, которое не доступно при «диагностике», позволяло менеджеру 

маневрировать ремонтными назначениями во времени и формировать оптимальную стратегию ре-

монтов. 

К слову сказать, о необходимости перехода на оценки износа конструкций, как инстру-

мента расчетного прогноза функционального состояния объектов, неоднократно упоминалось в 

[18]. Более того, метод оценки состояния конструкций по износу был разработан в структурах 

Росавтодора еще в конце 90-х годов [17, 36], но, к сожалению, так и не нашёл должного понимания 

и применения. Вместе него используется АСУ ИССО, построенная на всё тех же оценках влияния 

неисправностей на потребительские свойства сооружений. 

Как оказалось, некорректные оценки функционального состояния объектов приводили не 

только к неадекватному планированию, но, как это ни парадоксально, к неуправляемости эксплу-

атации объектов со стороны Агента. Это наглядно проявилось в технических заданиях на проек-

тирование ремонтов мостов, находившихся в открытом доступе на сайте госзакупок. Так, сравни-
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вая содержание заданий на ремонт мостов с аналогичными документами, разработанными, напри-

мер, в ДЖКХиБ г. Москвы, было очевидно, что Агент не владел ситуацией и достоверно не знал 

ни точного места расположения объектов, ни их размеров, ни того, что надо делать, несмотря на 

то, что до этого была выполнена не одна «диагностика».  

Вместо конкретных технических требований (цель, вид и состав ремонта) - лозунги и об-

щие фразы, вроде: «восстановить транспортно-эксплуатационное состояние мостов». Приложен-

ные к заданиям ведомости дефектов по результатам предшествующих «диагностик» не полны8 и 

не актуальны, вследствие чего заданием предписывались предпроектные обследования, но по ме-

тодике «диагностики», что вызывало недоумение.  Ведь «диагностика» позиционировалась как 

средство сбора исходных данных для планирования, а на стадии ПИР, когда объект уже включён 

в план, и на него открыто финансирование, и объявлен конкурс, и даже заключен контракт, оценки 

состояния по грузоподъемности, безопасности, долговечности и ремонтопригодности могли при-

вести к информационному конфликту или конфликту интересов. Например, в случае если выяв-

ленные неисправности характеризовались бы категорией «Р2»: «Дефекты, устранение которых 

может быть выполнено на основании ведомостей дефектов и смет, без специальной про-

ектной проработки в рамках сверхнормативного содержания или при ремонте». Что тогда 

делать? Расторгать контракт на проектирование или продолжать осваивать средства, назначив де-

фектам правильные категории, отвечавшие интересам Агента или проектной организации?   

Обобщая вышесказанное, можно однозначно заключить, что традиционные методы управ-

ления эксплуатацией объектов недвижимости в силу своих несовершенств не способны обеспе-

чить ни эффективного расходования средств, ни полноценного удовлетворения потребительского 

спроса. В долгосрочной перспективе это влекло за собой рост стоимости эксплуатации и, как след-

ствие, рост налоговых отчислений и сборов, направляемых на эксплуатацию объектов, но без за-

метного улучшения их функционального состояния и качества услуг, предоставляемых пользова-

телям дорог. Перманентный рост тарифов на автомобильные и железнодорожные перевозки, 

налоги на транспорт и акцизы на топливо, ограничение движения по автодорогам весной и в жару, 

в выходные и в дневное время, отмены электричек и перераспределение объемов железнодорож-

ных перевозок в пользу автотранспорта, разгонявшее износ дорог, и, наконец, скандальная си-

стема «Платон» вкупе с противоречащим нормам ограничением движения автомашин общим ве-

сом от 12 тонн - яркие тому примеры (Рис. 2-12). 

По мнению специалистов [18], выходом из сложившейся ситуации могла бы быть разра-

ботка и внедрение адекватных методов управления ресурсами, поддержанных современными ин-

формационными технологиями, которые в состоянии достичь конечную цель - своевременное вы-

полнение всех необходимых и экономически обоснованных работ по содержанию, ремонту и ре-

конструкции мостов. Новая технология планирования должна была отвечать принципам систем-

ного подхода и обеспечивать решение следующих задач: 

✓ контроль и объективизация состояния каждого элемента, каждой конструкции, каж-

дого сооружения на основании оценки показателей их износа и старения материалов в различных 

регионах страны при различном уровне загружения конструкций;  

 
8 Результаты предпроектных обследований, имевшиеся в распоряжении авторов, показали много того, чего 

не было в инспекционных ведомостях дефектов. Вероятно, инспекторы не смогли попасть под мост и влезть на откосы 

конусов для полноценного осмотра конструкций. Примечание авторов. 
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✓ моделирование износа и старения материалов на основе функции деградации, поз-

воляющие прогнозировать изменение состояния элементов, конструкций и сооружений; при этом 

прогнозирование должно осуществляться расчётным путем, а не экспертным; 

✓ генерация оптимальной стратегии эксплуатации (обслуживания) на основании про-

гноза изменения состояния сооружений и их элементов, сравнительный анализ технико-экономи-

ческих последствий вариантов стратегий; 

✓ прогнозирование на разных стадиях: от обоснования инвестиций в строительство до 

обоснования перестройки сооружения; 

✓ рациональное планирование и распределение бюджета (фонда) на основании иссле-

дования и прогнозирования состояния мостов при как можно частом получении информации; 

✓ учёт целей и задач, поставленных программами модернизация транспортной си-

стемы, повышения безопасности движения, совершенствования связей между странами СНГ и др. 

 
Рис. 2-12. Одна из акций протеста против системы "Платон" в 2016 г. [фото с сайта 

www.i.ytimg.com]. 

К списку основных требований следовало бы добавить необходимость решения задач по 

оценке и актуализации стоимости ремонтных воздействий, без которых невозможна генерация оп-

тимальных стратегий и оценка финансовых потребностей.  Тем не менее, в целом с такой поста-

новкой задач трудно не согласиться. Более того, не зависимо от приведённого выше мнения, по-

скольку описанные выше проблемы присущи всем отраслям и регионам России, все эти задачи 

были поставлены и в том или ином виде решены в Системе Оптимального Менеджмента (СОМ), 

о которой пойдет речь в следующих главах. 
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ГЛАВА 3. СОМ КАК СРЕДСТВО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭФФЕКТИВНО-

СТИ КАПИТАЛОВЛОЖЕНИЙ  

3.1. Что такое СОМ? 

Как отмечалось в предыдущей Главе, традиционные методы планирования основывались 

на списках объектов первоочередных ремонтов, составленных вручную или сгенерированных ин-

формационно-поисковыми системами по наихудшему показателю техническому состояния. Во 

многом этому способствовала общепринятая методика оценки состояния объекта по «влиянию 

дефектов» на его основные потребительские свойства. Отсюда такие субъективные понятия, как 

«опасный» (т.е. влиявший, например, на несущую способность) или «не опасный» (не влиявший) 

дефект и соответствующая логика действий: если дефект опасный, его надо срочно устранять, а 

«неопасные» подождут. В итоге на объектах с «неопасными» дефектами накапливался износ, и 

они неожиданно становились существенными и даже критическими. 

В условиях ограниченного бюджета – а именно эти условия характерны для всех без ис-

ключения стран – маневрирование ремонтными назначениями на основе адекватных периодиче-

ских оценок функционального состояния сооружений приобретало первостепенное значение для 

обеспечения надлежащего функционального состояния подведомственных объектов. Но чтобы 

получить реальный технико-экономического оптимум при выработке стратегии обслуживании 

необходимо комплексное описание всего жизненного цикла всех объектов в привязке к местности 

и транспортной инфраструктуры, традициям и технологиям эксплуатации и ремонта, которое не-

возможно без применения специализированных информационных технологий, обеспечивавших 

сбор, хранение, обработку разнородной информации и соответствующее оптимальное планирова-

ние мероприятий по их содержанию и ремонту.  

Одна из таких систем была разработана в 2005-2007 годах компаниями AGA Group Inc.  по 

заказу Департамента Жилищно-коммунального Хозяйства и Благоустройства г. Москвы и полу-

чила название «Система Оптимального Менеджмента» (СОМ). Она представляла собой комплекс 

программных модулей и приложений, обеспечивших эффективное управление ресурсами, направ-

ляемых на эксплуатацию различных объектов и оборудования городского хозяйства (дороги, мо-

сты, коллекторы, трубопроводы, очистные сооружения и т.п.). СОМ позволяла осуществлять мо-

ниторинг и прогноз функционального состояния сооружений, создавать оптимизированные теку-

щие и перспективные планы ремонтных работ, генерировать финансовые потребности (расчет в 

режиме неограниченного бюджета) и осуществлять рациональное планирование в режиме огра-

ниченного бюджета (с учетом установленных лимитов финансирования), проводить технико-эко-

номическое сравнение вариантов строительства и ремонта.  

СОМ относилась к классу адаптивных объектно-ориентированных систем управления, по-

строенных на использовании регуляторов, которые отслеживали изменение параметров объектов 

управления и генерировали для них управляющие сигналы [37, 38, 39, 40, 41 и 42]. В качестве 

регуляторов были предусмотрены специальные программные модули и приложения, настраивае-

мые пользователем в ручном или полуавтоматическом режиме. Именно по этой причине разра-

ботчики СОМ не стали позиционировать свой продукт, как Автоматизированную Систему Управ-

ления (АСУ), надеясь, что в будущем удастся найти решения для автоматической настройки и 

«самообучению» регуляторов. Но это уже будет другая система, построенная на искусственном 

интеллекте.  
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Прототипами СОМ были бурно развивавшиеся последние 20 лет узкоспециализированные 

системы управления класса BMS (Bridge Management Systems) и PMS (Pavement Management 

Systems), осуществлявшие экономически оптимальное планирование мероприятий по эксплуата-

ции соответственно только мостового парка и дорожной сети. Но принципиальным отличием от 

своих прототипов было то, что СОМ позволяла обслуживать разнородные объекты, обеспечивая 

объективную оценку текущих и долгосрочных финансовых потребностей, а также рациональное 

его распределение между различными видами эксплуатационных работ и объектов в рамках одной 

имущественной сети или инфраструктуры (федеральной, региональной или городской). Благодаря 

этому можно утверждать, что СОМ открыла собой новый класс глобальных систем управления 

ресурсами при эксплуатации инфраструктурных комплексов объектов недвижимости. 

Для этого оказалось недостаточным просто разработать ту или иную методику или тот или 

иной девайс. Потребовалась разработка целых программно-методических подсистем и приложе-

ний, именуемых технологиями СОМ, в том числе и уникальных, по крайней мере, на то время: 

✓ технология инспекции, 

✓ технология структурирования сетей и объектов, 

✓ технология прогноза, 

✓ технология оптимизационного планирования и технико-экономического обоснова-

ния, 

✓ технология информационного сопровождения и администрирования технических 

данных. 

3.2. Модули и приложения СОМ 

СОМ была построена по модульному принципу и включала в себя набор программных мо-

дулей и приложений, обеспечивших реализацию следующих основных функций: 

✓ инвентаризационной;  

✓ инспекционной; 

✓ аналитической;  

✓ планирования;  

✓ информационного сопровождения и администрирования; 

✓ архивной.  

Блок-схема СОМ показана на Рис. 3-1. 

Главным модулем СОМ был «Каталог стандартных элементов» (ГЛАВА 4), обеспечивав-

ший для всей номенклатуры конструкций, деталей и материалов прогноз их износа и однозначную 

алгоритмическую связь износа с внешними его проявлениями (критериями) и соответствующими 

ремонтными назначениями. 

Для наполнения, сопровождения и поддержки в актуальном состоянии ценовой базы СОМ 

использовался модуль «Каталог ремонтных воздействий» (ГЛАВА 5) со сметным приложением, с 

помощью которого можно было выполнить сметный расчёт или калькуляцию стоимости работ, 

хранить и анализировать сметно-нормативную базу и её историю, а также управлять прогнозом 

стоимости работ. 

Реализация инвентаризационной функции обеспечивалась с помощью инвентаризацион-

ного и структурного модулей, поддерживаемых интерактивной цифровой картой и позволявших 

описывать разнообразные подведомственные объекты и комплексы объектов с использованием 

стандартных признаков и процедур, а также создавать и верифицировать с помощью специальной 



 

 

53 

 

тестовой подпрограммы расчетные модели для оптимизационных расчетов и прогнозов (ГЛАВА 

6).  

 
Рис. 3-1. Блок-схема   СОМ. 

Для ввода результатов инспекций и автоматического расчета показателей функциональ-

ного состояния структурных элементов объекта, объекта в целом и сетей объектов использовался 

инспекционный модуль, поддержанный тестовой подпрограммой верификации инспекционных 

данных (ГЛАВА 7). 

Аналитическая функция СОМ обеспечивала обработку входных и выходных данных, их 

анализ, настройку регуляторов (параметров и критериев) расчётов и прогнозов, генерацию опти-

мальных базовых стратегий ремонтов и их вариантов, технико-экономическое сравнение и моде-

лирование последствий вариантов решений. Она поддерживалась оптимизационным модулем, 

приложениями «Прогноз», «Коррекция деградационных моделей» (ГЛАВА 8) и «ТЭО», а также 

инструментами настройки оптимизационных расчетов и планирования (ГЛАВА 9).  

С помощью модуля «Планирование» осуществлялось планирование состава и стоимости 

ремонтных работ в режиме ограниченного и неограниченного бюджета, генерация титульных 

списков объектов ремонта по соответствующим статьям бюджетных расходов. 

Функция информационно-методического сопровождения СОМ реализована с помощью 

справочников и каталогов, обеспечивавших формализацию и атрибутирование базы технических 

данных в зависимости от вида и класса объектов силами пользователя без привлечения разработ-

чика программного обеспечения (ГЛАВА 10). 

3.3. Методические основы технологий СОМ  

Все технологии СОМ разработаны на основе методов структурно-функционального ана-

лиза, который в свою очередь построен на принципах исследования явлений и процессов как си-

стемно-организованной структурной целостности, в которой функционализм и структурализм 

имел общие корни и теоретико-методологические основания, но рассматривался как два различ-
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ных аспекта целостных единств. При этом структурный подход концентрировался на аспекте кон-

структивной структуры (целостность взаимосвязанных элементов и процессы восстановления), а 

функциональный – на аспекте работоспособности системы с учётом функционирования и взаимо-

действия её структурных элементов.  

Строительные объекты, как правило, относились к классу сложных систем, части которого 

рассматривались, как отдельно взятые подсистемы. Каждая такая подсистема (высшего уровня) 

могла в свою очередь состоять из конечного числа более мелких подсистем и т.д., вплоть до по-

лучения подсистем первого уровня - элементов, которые не подлежали по объективным или субъ-

ективным соображениям делению на составные части. В СОМ такими неделимыми подсистемами 

были стандартные элементы (ГЛАВА 4).  

Центральным в структурно-функциональном анализе было понятие функции структурных 

элементов, которая рассматривалась в двух аспектах:  

- как назначение (роль) одного из элементов некоторой целостности по отношению к дру-

гому или к целостности (системе),  

- как зависимость в рамках данной целостности (системы), при которой изменение функ-

циональных показателей или условий функционирования одного из элементов оказывалось про-

изводным (результатом) от изменений другого, причем эта зависимость могла быть описана через 

взаимоотношения зависимых и независимых переменных. 

Функции систем и их элементов характеризовались их местом в структуре объекта или се-

тей объектов, а также специально заданными параметрами функционирования. Основными были 

функции, параметры которых, включая методы их определения, и свойства регламентировались 

нормативно-проектными требованиями, а вспомогательными - функции, не имевшие чётких опре-

делений, или параметры которых не регламентированы. С этих позиций, например, функция «Дол-

говечность» зачастую становилась вспомогательной, т.к. методы её определения не регламенти-

рованы. Вместе с тем с точки зрения, например, коррозионной стойкости железобетонных кон-

струкций долговечность могла быть рассмотрена, как функция первичной защитой арматуры от 

коррозии, характеризовавшейся вполне определимыми и регламентируемыми геометрическими и 

физико-химическими показателями качества бетона защитного слоя: прочностью, морозостойко-

стью, водонепроницаемостью, щёлочностью (Ph) и толщиной. Таким образом, при анализе про-

блемы долговечности каждый железобетонный конструктивный элемент мог рассматриваться в 

виде подсистемы, состоявшей из самой конструкции и структурного элемента, характеризовав-

шего её коррозионную и морозную стойкость. В частности, такой подход был заложен при фор-

мировании типов СЭ (ГЛАВА 4) и дифференцированной оценки износа СЭ (ГЛАВА 7). 

Фактические параметры функционирования, полученные по результатам обследований и 

испытаний, характеризовали функциональные возможности структурных элементов. Их превы-

шение проектно-нормативных требований отражало резервы функционирования, обусловленные, 

главным образом, конструктивными запасами, т.е. частью действительной несущей способности, 

не учтённой проектным расчётом. 

Дефицит функциональных возможностей, как правило, сопровождался развитием необра-

тимых функциональных нарушений, признаками которых были явные или скрытые неисправно-

сти первого рода (первичные). Процесс их постепенного накопления или развития назывался де-

градацией или физическим износом. 

Второй аспект структурно-функционального анализа предусматривал использование поня-

тия функциональной связи (причинно-следственной, структурно-технологической или «генетиче-
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ской» природы) между структурными элементами внутри системы, а также между другими систе-

мами и окружающей средой. Соответственно процессы функционирования и воспроизводства (ре-

монта), обеспечивавшие в совокупности стабильное существование объекта, рассматривались во 

взаимосвязи с процессами изменения и развития структуры, как в результате «естественной» де-

градации (или эволюции), так и вследствие специально предпринимаемых «искусственных» уси-

лий (ремонтов).  

Одним из проявлений функциональных связей была дисфункция - рассогласование функ-

ционирования системы как целого, сопровождавшаяся негативным воздействием одной части си-

стемы на другую или одной подсистемы на другую и вызывающее зависимый износ или отказ 

(Рис. 3-2). К признакам дисфункции относили явные и скрытые неисправности второго рода (вто-

ричные).  

 
Рис. 3-2. Вторичные повреждения (дисфункция) облицовки в результате выхода из строя обвязки 

стеновых блоков [фото авторов]. 

Функциональные связи также проявлялись в технологиях их ремонта, устанавливавших по-

рядок и методы восстановления структурных элементов (Раздел 6.7). 

Важным аспектом структурно-функционального анализа было соотношение между значи-

мостью структурных элементов и значимостью их функций, которые могли быть получены на ос-

новании анализа технических или экономических последствий от отказа элемента или потери его 

функциональности, а также технологических последствий при их восстановлении (Глава 6 и 7). 

Результатом такой оценки было определение функциональных потребностей и структурных аль-

тернатив действий, которое открывало возможности для оптимизации ремонтных назначений.  

Под понятием «Функциональные потребности» подразумевался минимум функциональ-

ных требований, которому должна удовлетворять система, чтобы стабильно функционировать в 

нормальном (нормативном) режиме. В СОМ уровни функциональных потребностей для каждого 

СЭ устанавливались при формировании классификатора его износа.  

Понятие структурных альтернатив действий предусматривало набор возможных вариантов 

действий (ремонтные назначения, технология или правила ремонта) в данных условиях функцио-

нирования, которые могли удовлетворить данные функциональные потребности. Оптимальной 

структурной альтернативой считалась та, которая обеспечивала минимум затрат при поддержании 

требуемой функциональности в течении заданного срока эксплуатации (Глава 9). 
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3.4. Архитектура СОМ 

СОМ имела передовую для своего времени трехуровневую архитектуру (Рис. 3-3), которая 

позволяла отказаться от установки и регулярного обновления клиентского программного обеспе-

чения на каждой рабочей станции пользователя. Работа с системой осуществлялась через обыч-

ный Интернет-браузер путем набора нужной ссылки, которая открывала пользовательские формы, 

хранившиеся на сервере приложений, и переадресовала запрос на основной сервер БД. Соедине-

ние происходило через специальный тоннель, предотвращавший несанкционированный доступ и 

порчу информации.  

 
Рис. 3-3. Архитектура СОМ. 

Благодаря этому архитектура СОМ позволяла обеспечить: 

✓ удаленную и защищённую работу в системе из любой точки, где есть выход в Ин-

тернет; 

✓ надёжность и быстродействие системы при одновременной работе большого числа 

пользователей (штатных сотрудников Оператора, Агента и Распорядителя бюджет-

ных средств, подрядчиков, сотрудников надзорных органов и служб и т.п.); 

✓ привлечение для работы с СОМ, в том числе и удалённой (фриланс), внештатных 

сотрудников и специалистов; 

✓ синхронизацию базы данных при эксплуатации пользователями центрального офиса 

и региональных или отраслевых Агентов и эксплуатационных служб; 

✓ актуальность исходной информации, поддерживаемой другими службами и органи-

зациями (нормативно-сметная база, GIS-система, транспортные характеристики до-

рог и т.п.); 

✓ оперативный контроль и администрирование работы пользователей и подрядных ор-

ганизаций. 

Интерфейсные формы СОМ были построены средствами Oracle Forms на платформе Oracle 

Data Base 11g, операционная система сервера базы данных – «Linux Red Hat».  

3.5. Организация работы СОМ 

СОМ могла эксплуатироваться, как структурными подразделениями Агента, так и специа-

лизированной организацией – Оператором, привлекаемого Агентом на договорной основе. 
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Бизнес-процесс СОМ предусматривал следующую последовательность действий (этапов) 

пользователей (Рис. 3-1): 

Этап 0. Формирование номенклатуры справочных данных и данных каталогов, структуры 

сетей объектов, регистрация пользователей. 

Этап 1. Инвентаризация подведомственных объектов. 

Этап 2. Формирование структуры объектов. 

Этап 3. Инспекция объектов. 

Этап 4. Отладка стратегий ремонтов. 

Этап 5. Отладка и утверждение планов работ. 

На подготовительном этапе (этап «0») силами привлекаемых или штатных экспертов, спе-

циалистов и сметчиков Оператора или Агента формировались все необходимые справочники и 

каталоги, которые затем корректировались по мере накопления входных и выходных данных. По-

требное количество специалистов и сметчиков зависело от количества классов обслуживаемых 

объектов из расчёта 1-2 специалиста на каждый класс объектов. 

Работы на этапах инвентаризации, структуризации и инспекции выполнялись Инспектором 

- организаций или специалистом, привлекавшихся на договорной основе на стандартную инспек-

цию. 

На этапе инвентаризации инспектор регистрировал объект в БД, устанавливал его принад-

лежность к сетям и подсетям подведомственных объектов и заполнял технический паспорт (фор-

муляр) объекта титульными сведениями (инвентаризационными и паспортными данными), нано-

сил его положение на интерактивную карту, загружал необходимый иллюстративный материал 

(фотографии в формате *jepg, чертежи *dwg) и электронные документы (*pdf, *doc, *xls и др.). 

Более подробно процедура инвентаризации описана в ГЛАВА 6. 

Далее формировалась структура (расчётно-технологическая модель) объекта в виде опре-

делённого набора технологически взаимосвязанных конструктивных элементов и материалов. Од-

нотипные объекты и структурные элементы могли быть растиражированы или скопированы из 

ранее созданных объектов и структур.  

В ходе инспекции производился внешний осмотр сооружения, по результатам которого 

оценивались размеры и степень (категории) износа всех структурных элементов в соответствии с 

единым для всех инспекторов классификатором износа (ГЛАВА 7). Для регистрации объектов на 

карте с помощью GPS-навигатора определялись координаты характерных элементов объектов или 

их границы.  

Использование WEB-технологий позволило по-новому организовать эксплуатацию СОМ в 

целом, и проведение стандартных инспекций в частности, существенно сократив (до 50%) непро-

изводительные затраты времени, в том числе на составление бумажных технических отчетов и 

пояснительных записок. БД СОМ наполнялась непосредственно с рабочих станций персонала 

Оператора, Агента, подрядных организации и привлеченных специалистов, имевших выход в Ин-

тернет, минуя стадию передачи данных на бумажных и магнитных носителях и экспорта их в БД. 

Контроль и приемка работ со стороны Агента и Оператора осуществлялись в режиме on-line, что 

позволяло оперативно устранять возникающие замечания. Кроме того, были случаи, когда Агент 

по просьбе руководства подрядных организаций осуществлял персональный аудит производи-

тельности и рабочего времени и еженедельно предоставлял отчёт о фактической производитель-

ности труда каждого сотрудника.  
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Принятые Агентом инспекции проходили процедуру утверждения, после чего инспекторы 

распечатывали стандартные отчёты по инспекции, которые затем брошюровались в тома и пере-

давались Агенту для оплаты вместе с актами сдачи-приемки выполненных работ. Одновременно 

с утверждением инспекции машиной запускался расчет базовой стратегии ремонтов и формиро-

вание базовых планов. 

На этапе отладки стратегий ремонта сооружений менеджеры Агента моделировали различ-

ные стратегии ремонтов или структурных модернизаций объектов и оценивали их технико-эконо-

мические последствия, а также выполняли другие расчеты, необходимые для согласований и за-

щиты своих финансовых потребностей перед Распорядителем бюджетных средств или для выпол-

нения научно-исследовательских работ и производственных заданий руководства. 

На этапе формирования планов менеджеры Агента с помощью инструментов СОМ гото-

вили проекты планов и необходимый комплект сопроводительных документов для утверждения 

планов Распорядителем бюджетных средств (пояснительные записки, технико-экономическое 

обоснование, проекты распорядительных документов и т.п.). При необходимости ограничения фи-

нансовых потребностей производилась корректировка планов.  

3.6. Результаты работы СОМ 

Эксплуатация СОМ в 2007-2010 годах СОМ показала весьма высокую её эффективность в 

части текущего и стратегического управления ресурсами и, помимо оптимальных планов ремонт-

ных работ, позволила сформулировать и обосновать расчётом ряд предложений по корректировке 

технико-экономической политики в сфере эксплуатации городских инженерных сооружений на 

перспективу до 2015 года. Суть их сводилась к необходимости: 

а) сокращения ежегодного дефицита финансирования, оцениваемого в размере до 15% в 

год от потребного финансирования, как главного фактора ежегодного ухудшения техниче-

ского состояния подведомственных со-

оружений в среднем на 1-2% в год, от-

дельных объектов - на 5-10%, и  

б) перераспределения ресурсов в пользу 

текущих ремонтов и профилактики. 

Расчёты показали, что отсрочка 

ремонта на 2-3 года могла приводить к 

росту среднегодовой приведенной стои-

мости обслуживания сооружений до 

10%, а при переносе на 5-6 лет – от 20% 

до 50% (Рис. 3-4), главным образом, за 

счет роста издержек, связанных с необ-

ходимостью выполнения более дорогих 

видов ремонта по устранению накоплен-

ного за время отсрочки износа, пере-

смотра ранее принятых проектных реше-

ний, обновления утвержденных смет и 

т.п. В целом же ежегодный ущерб от недофинансирования и отсрочек ремонта оценивался СОМ 

в размере 3-6% от потребного финансирования на каждый год отсрочки или 200-400 млн. руб. в 

год (в ценах 2008 года) в зависимости от вида сооружения и интенсивности накопления износа. 

Рис. 3-4. Стоимость ремонтов нарастающим итогом 

при переносе первого ремонта на 3 и 6 лет для: А) - набе-

режные, Б)-пешеходные переходы, В) - путепроводы, Г) 

-тоннели. 
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Сложившаяся в прежние годы структура эксплуатационных затрат не позволяла обеспе-

чить требуемую долговечность сооружений. Доля текущего ремонта, направленного, прежде 

всего, на восстановление оборудования и систем жизнеобеспечения сооружений, в структуре за-

трат была крайне занижена (5-10% от общего объема финансирования – Рис. 3-5), что с одной сто-

роны приводило к перегрузке затрат на 

капитальный ремонт (до 80%), с другой – 

к распылению средств на мелкие и мало-

значительные регламентные работы (Раз-

дел 1.4), а в конечном итоге – к сокраще-

нию срока службы сооружений. Как пока-

зали сравнительные расчеты СОМ, за счёт 

своевременного выполнения текущего ре-

монта и профилактических работ долго-

вечность сооружений могла быть увели-

чена от 10 до 50% расчётного срока пла-

нирования в зависимости от конструктивных особенностей сооружения и условий его функцио-

нирования (Рис. 3-6). Вероятно, по этой причине долговечность мостов в Нью-Йорке при соотно-

шении затрат на капитальный и текущий ремонт примерно 2:1 (по состоянию на 2007 год) была 

выше, чем в Москве при соотношении 9:1 (Рис. 3-5).  

Расчеты СОМ пока-

зали, что рациональная струк-

тура эксплуатационных за-

трат во многом зависит от сте-

пени доступности для ре-

монта и насыщенности соору-

жений оборудованием (Рис. 3-

7). Так, при обслуживании пе-

шеходных переходов основ-

ный упор должен был бы сде-

лан на текущий ремонт (50%) и профилактику (30%). На мостовых и гидротехнических сооруже-

ниях выполнение профилактических работ затруднено, вследствие чего их доля в общем объеме 

финансирования не должна превышать 10-15%, а соотношение затрат на текущий и капитальный 

ремонт должно быть не менее чем 1:2. В тоннелях основным видом ремонта должен стать текущий 

ремонт (70%). 

 
Рис. 3-7. Оптимальная структура затрат на эксплуатацию городских инженерных сооружений. 

Приведенные выше некоторые примеры работы СОМ могут показаться не столь эффект-

ными, но они были значимыми и соответствовали целям и уровню исследований отраслевых науч-

ных институтов, хотя были и получены небольшой, но вооружённой мощным инструментарием 

Рис. 3-5. Структура затрат на эксплуатацию мостов 

в Москве и в Нью-Йорке. 

Рис. 3-6. Индексы технического состояния сооружений при различ-

ных стратегиях ремонта. 



 

 

60 

 

СОМ группой сотрудников ДЗ «Гидромост», состоящей из одного инженера-технаря и трёх моло-

дых бакалавров с IT-образованием. 
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ГЛАВА 4. СТАНДАРТНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ  

4.1. Понятие «стандартный элемент» 

С точки зрения структурно-функционального анализа (ГЛАВА 3) «Стандартный элемент» 

(СЭ) ‒ это неделимый структурный элемент объекта в виде отдельной конструкции, детали, узла, 

материала и или целых групп конструкций с одинаковым (стандартным) набором свойств. Об-

разно выражаясь, стандартные элементы – это детали LEGO, которые отличались друг от друга 

цветом, формой, количеством «пупырышков», но из которых можно собрать дом, мост, дорогу, 

машину, мельницу и много чего, на что хватало фантазии (Рис. 4-1). 

 
Рис. 4-1. Лего-конструктор [клипарт с сайта www.gdtomsk.narod.ru]. 

«Стандартный элемент» ‒ это методический фундамент, краеугольный камень всех извест-

ных систем управлений эксплуатацией сооружений. Наиболее близкий аналог СЭ – конечный эле-

мент в программах по расчёту и моделированию напряженно-деформированного состояния стро-

ительных конструкций. Так же, как и в конечно-элементных моделях, все расчёты в известных 

системах управления ресурсами проводились на уровне СЭ9. С его помощью устанавливалась ал-

горитмическая взаимосвязь между износом конструктивного элемента и стоимостью его устране-

ния (ремонта) на любую дату в течение всего срока его службы (Рис. 4-2). Именно эта взаимосвязь 

обеспечивала возможность вариационного исчисления и поиск таких сочетаний сроков и видов 

ремонтных назначений, при которых их суммарная стоимость в течение всего расчётного срока 

службы СЭ была бы минимальной: 

 
9 В СОМ все расчеты велись на уровне частного износа СЭ (ГЛАВА 9). 
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𝑪𝒓𝒆𝒎,𝒊
𝒕 = ∑ 𝒏𝒊

𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒋𝒕

𝒕

𝒄𝒐𝒏𝒅

∗ 𝒄𝒊
𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒋𝒕

= 𝒎𝒊𝒏 1 

где 𝑪𝒓𝒆𝒎,𝒊
𝒕  – стоимость ремонта i-того СЭ на дату t, 

𝒏𝒊
𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒋𝒕

 - количество i-того СЭ в j-том состоянии на дату t,  

𝒄𝒊
𝒄𝒐𝒏𝒅,𝒋𝒕

 - удельная стоимость ремонта i-того СЭ в j-том состоянии на дату t. 

 
Рис. 4-2. Блок-схема параметров СЭ. 

Опыт эксплуатации СУМ г. Москвы и СОМ показал, что с точки зрения эффективности 

систем управления ресурсами, адекватности прогнозов и ремонтных назначений СЭ должен отве-

чать целому ряду требований, главные из которых можно сформулировать следующим образом: 

✓ стандартный элемент должен описывать конструкции, материалы, узлы, детали, агрегаты и 

т.п., или определенный набор потребительских свойств сооружения и его элементов, подлежа-

щие мониторингу (контролю, оценке и прогнозу) и обслуживанию (содержанию, ремонту и 

восстановлению); например, если правилами эксплуатации моста или трубы предусмотрена 

периодическая очистка их отверстия, то следовало бы применить виртуальный СЭ «Отвер-

стие», который, строго говоря, не имеет физического воплощения, но с помощью которого 

можно было бы сформулировать регламент или план мероприятий по обеспечению пропуск-

ной способности при пропуске паводка, ледохода, корчехода и т.п.; 

✓ средства первичной защиты конструкций, подверженные деградации в условиях агрессивной 

окружающей среды (коррозия, попеременное замораживание-оттаивание, солнечная радиа-

ция, химическая агрессия и т.п.) и подлежащие ремонту и восстановлению, должны быть опи-

саны отдельными СЭ (тип «Материал»); 

✓ средства вторичной защиты и отделки конструкций должны быть описаны отдельными СЭ 

(тип «Защитно-декоративные покрытия»); 
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✓ неответственные конструктивные элементы, а также неэксплуатируемые или недоступные для 

прямой инспекции и обслуживания конструктивные элементы (поземные или подводные кон-

струкции, или части конструкций, элементы многослойных покрытий и т.п.) следовало вклю-

чать в понятие (наименование) других, технологически связанных СЭ; например, состояние и 

стоимости ремонтов переходных плит, их гидроизоляции и лежней могли быть рассмотрены 

опосредованно в составе обобщенного СЭ, именуемого «Сопряжением»; 

✓ имущество сторонних организаций, входившее в состав объекта, но обслуживаемое другими 

Агентами из других источников финансирования, должно быть описано отдельными СЭ с це-

лью учета сопутствующих затрат при ремонте объекта, связанных с защитой или восстановле-

нием такого имущества (например, кабельные коммуникации, теплосеть, газопровод и т.п.); 

✓ если срок службы одинаковых по своему функциональному назначению конструкций, деталей 

или материалов различался более чем на 30%, то они должны быть описаны разными СЭ; 

✓ если одинаковые по своему функциональному назначению конструкции и детали изготовлены 

из разных материалов, то они должны быть описаны разными СЭ; 

✓ если разные по форме конструкции или детали имели одинаковое или схожее функциональное 

назначение, сопоставимый срок службы и набор применимых ремонтных назначений, то они 

могли быть описаны одним СЭ, несмотря на свои внешние различия. 

Основными параметрами стандартного элемента были его идентификационные и функци-

ональные параметры, классификатор износа, деградационная модель и набор применимых ре-

монтных воздействий (РВ) со стандартными правилами их выполнения, если таковые требова-

лись. Эти параметры вместе с инспекционными оценками износа СЭ были основой для всех рас-

чётов и прогнозов, а их корректность и полнота номенклатуры оказывали существенное влияние 

на трудоёмкость и качество стандартных инспекций, производительность и адекватность расчё-

тов.  

Большинство зарубежных систем управления, разработанных в 80-90 годы прошлого века, 

предпочитали достаточно крупные (унифицированные) СЭ в виде обобщённых понятий и линей-

ных (одноуровневых) конструктивных совокупностей, главным недостатком которых была их де-

градационная и ремонтно-технологическая неопределённость, включая и стоимостную неопреде-

лённость потребных ремонтных назначений. И чем выше степень обобщения, тем более неопре-

делёнными становились ремонтные назначения. Такой подход возможен и даже вполне оправдан, 

если оптимизационное планирование велось на уровне сетей объектов. Но если Агент хотел знать, 

какой объект и когда его включать в план ремонтов, что на нём делать и сколько это будет стоить, 

то ему надо было конкретизировать ремонтные назначения за счёт детализации понятий СЭ. 

Так, например, стремясь к минимизации номенклатуры Каталога СЭ СУМ г. Москвы вслед-

ствие накладываемых программистами ограничений, для описания всех типов облицовки (кера-

мическая, гранитная, мраморная, каменная) был предусмотрен только один универсальный СЭ 

«Облицовка» с виртуальным ремонтным назначением на все случаи жизни и стоимостью, равной 

средней стоимости ремонта всех видов облицовки. Полученный по результатам инспекций график 

износа характеризовался внешне хаотичным разбросом точек, сгруппированных в четырех-пяти 

областях (Рис. 4-3,А). Конечно, при таком разбросе точек речь могла идти только о вероятностных 

методах прогноза и ремонтных назначениях, стоимость которых на каждом объекте могла сов-

пасть с потребной стоимостью, а могла и не совпасть. И было только два способа конкретизиро-

вать ремонтные назначения: либо после машинного счета вручную и не всегда объективно пере-

распределять ресурсы по объектам в зависимости от вида облицовки, либо детализировать СЭ и 

делать то же самое в автоматическом режиме оптимизационного планирования.  
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Рис. 4-3. Результаты инспекции СЭ "Облицовка". 

Возможности детализации СЭ «Облицовка» просматривались на том же графике в виде 

областей точек, которые, как показал анализ данных, соответствовали разным видам облицовки. 

Так, в первой области большинство точек принадлежали керамической облицовочной плитке со 

сроком службы 15-18 лет, во второй – гранитной со сроком до 40 лет, в третьей – каменной со 

сроком более 50 лет, в четвертой и пятой – облицовке после ремонта (Рис. 4-3, Б). Причем внутри 

каждой из этих областей разброс точек оказался не столь велик, чтобы отказываться от примене-

ния детерминированных деградационных моделей (ГЛАВА 8). Этот и другие похожие случаи были 

учтены при разработке Каталога СЭ СОМ, в котором, в частности, было предусмотрено уже 6 

видов СЭ, описывавших разные типы облицовки со своими сроками службы и ремонтными назна-

чениями. 

4.2. Идентификационные показатели СЭ 

В СОМ идентификационными показателями стандартных элементов были его вид, наиме-

нование и описание. 

В качестве наименования СЭ использовался по возможности универсальный термин или 

понятие, включавшие в себя конструкции, узлы, детали или материалы с одинаковым или похо-

жим функциональным назначением, сроком службы и набором применимых ремонтных воздей-

ствий. Например, СЭ «Сборные железобетонные балки» описывал все виды сборных типовых и 

однопролетных монолитных железобетонных балок с ненапрягаемой арматурой.  

Для удобства поиска конструктивных СЭ в их наименованиях обычно указывался мате-

риал, из которого они были изготовлены, например, «Перила чугунные», «Облицовка гранитная», 

«Резиновая опорная часть» и т.п.  Но при этом не следовало указывать конкретные марки и арти-

кулы материалов и конструкций (например, «железобетон марки 300»), а также наименование 

фирмы-производителя, т.к. их не всегда можно было идентифицировать на конкретном объекте, 

или их идентификация могла потребовать дополнительных затрат, например, полевые испытания 

прочности бетона.  

Поскольку наименование СЭ было достаточно обобщенно, оно требовало своего пояснения 

или уточнения, чтобы избежать неоднозначного толкования и некорректного выбора СЭ рядо-

выми пользователями.  Поэтому текст описания СЭ, как правило, содержал в себе уникальные 

особенности описываемой конструкции или материала, отличавшие его от других похожих кон-

струкций и материалов. Описание отображалось во всех всплывающих подсказках интерфейсных 

форм, в выпадающих списках и поисковых окнах.   
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В глобальных системах управления эксплуатацией разнородных и разнообразных сооруже-

ний номенклатура СЭ часто разрасталась до таких размеров, что разобраться в ней и найти нуж-

ный СЭ становилось совсем не просто. Не избежал этой участи и Базовый Каталог СЭ СОМ. По-

этому для удобства поиска вся номенклатура СЭ структурировалась или сортировалась по виду и 

типу СЭ. 

 
Рис. 4-4. Номенклатура видов СЭ. 

Видом СЭ называлась область его применения, точнее говоря, область применения или 

наиболее частого использования конструкций, описываемых данными СЭ, например, «Опоры и 

фундаменты», «Водоотвод», «Коммуникации» и т.п. Виды СЭ отображались в навигаторе в каче-

стве верхних узлов иерархической структуры (Рис. 4-4). Всего в СОМ предусмотрено 20 видов СЭ. 

4.3. Функциональные показатели СЭ 

Помимо идентификационных данных каждый СЭ характеризовался набором функциональ-

ных и расчётных показателей, которые определяли порядок применения и расчётов СЭ. К ним 

относились тип СЭ, единицы измерения и некоторые показатели, используемые для управления 

надёжностью строительных конструкций, машин и механизмов. 

4.3.1. Типы СЭ 

Типы СЭ играли в СОМ уникальную роль. С их помощью была реализована технология 

дифференцированной оценки износа конструкций, позволившая для большинства видов СЭ пе-

рейти на детерминированные методы прогноза и обеспечить автоматизированный контроль каче-

ства инспекций, объективный прогноз и адекватные ремонтные назначения сообразно преоблада-

ющим видам механизмов деградации. 

Необходимость такой технологии наглядно проявилась, в частности на графике износа СЭ 

«Железобетонная балка» и других аналогичных СЭ (Рис. 4-5), полученных по результатам первой 

стандартной инспекции мостов в г. Москве в 2001-2002 годах. Тогда инспекторы по старинке оце-

нивали интегральное состояние (не износ!) несущих конструкций по совокупности всех имев-
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шихся неисправностей. Так же, как и в случае с СЭ «Облицовка» на графиках износа балок наблю-

далось внешне хаотичное поле точек с двумя слабо выраженными областями, характеризовавшие 

износ защитного слоя бетона (материала) со сроком службы до 60 лет и износ самой балки со 

сроком службы более 150 лет. То есть опять информационный конфликт, вызванный неопреде-

ленностью как деградационной модели, так ремонтных назначений, отличавшихся друг от друга, 

и часто весьма существенно, по своей стоимости и межремонтному сроку.  

 
Рис. 4-5. Результаты инспекций СЭ "Железобетонная балка". 

Чтобы повысить эффективность системы, потребовался инструмент для автоматического 

управления расчётами и ремонтами назначениями в зависимости от превалирующего механизма 

деградации. Таким инструментом стал «тип СЭ», который играл роль регулятора расчётов и филь-

тра для сортировки выпадающих списков СЭ и списков в поисковых окнах, а также для запуска 

или активации определенного функционала интерфейсных форм и алгоритмов расчёта. Всего в 

СОМ было задействовано 7 типов СЭ. 

Тип «Конструктивный» (Рис. 4-6) назначался СЭ, описывавшим составные части несущих 

и ограждающих строений, как правило, объединенные между собой в пространственную работу 

по восприятию временных и постоянных нагрузок. Их износ оценивался по наличию и размерам 

силовых повреждений, ослабления рабочих сечений, деформаций и перемещений, а наиболее при-

менимыми ремонтными назначениями для них были конструкционные виды ремонта и усиление. 

Главной алгоритмической особенностью типа «Конструктивный» было то, что в расчётах износ 

всего СЭ принимался равным средневзвешенному его частных износов. 

Тип «Несущий» был разновидностью конструктивного типа и назначался СЭ, описывав-

шим самостоятельные, т.е. не объединённые с другими конструкциями в совместную или про-

странственную работу, несущие конструкции или строения, функциональное состояние которых 

оценивалось по наихудшему состоянию ее части. Такими конструкциями были, например, цепи 

висящих систем, одиночные стойки, пилоны и т.п. Во всех расчётах их износ принимался равным 

наибольшему частному износу. 

Помимо, этого тип «Несущий» использовался в качестве метки для выборки СЭ в расчётах 

индекса грузоподъемности (ИГП) структурных элементов сооружений (ГЛАВА 6) и величины 

ограничений грузоподъёмности: 

ИГП𝒋 = 𝟏 −
∑(𝑰𝒋𝒊

𝒍 ∗ 𝑺𝒋𝒊
𝒍 )

∑ 𝑺𝒋𝒊
𝒍

< 0,6 2 

∆= (𝟎, 𝟔 − ИГР𝒎𝒊𝒏) ∗ 𝟏𝟎𝟎 % 3 

где ИГП𝒋 – индекс грузоподъемности (остаточный ресурс по грузоподъемности) j-того структур-

ного элемента сооружения, 
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𝑰𝒋𝒊
𝒍 = 𝟏 ÷ 𝟎 - износ в % i-того СЭ типа «Несущий» в j-том структурном элементе, 

𝑺𝒋𝒊
𝒍  – значимость i-того СЭ типа «Несущий» в j-том структурном элементе, 

∆ - величина ограничения грузоподъемности в %, но не менее 10%. 

0,6 – износ, при котором конструкция переходит в ограниченно работоспособное состояние и тре-

бует ограничения режима функционирования. 

 
Рис. 4-6. Назначение типа СЭ. 

Тип «Материал» назначался СЭ, описывавшим строительные материалы (например, СЭ 

«Сталь») или средства первичной защиты строительных конструкций (например, СЭ «Железобе-

тон», имея в виду защитный слой бетона) по критериям стойкости к агрессивному воздействию 

окружающей среды и способности сохранять в процессе функционирования конструкции свою 

структуру и свойства. Их износ оценивался по наличию и степени развития структурных наруше-

ний материала: коррозии, морозной деструкции (разморозки), расслоения, дробления, шелушения, 

выветривания и т.п., которые, чаще всего, устранялись не конструкционными видами ремонта 

(пропитки, нащелачивание, затирки, ремонт защитного слоя бетона и т.п.). 

Тип «Защитно-декоративное покрытие» назначался СЭ, описывавшим средства вторич-

ной защиты строительных конструкций, машин и механизмов от коррозии и протечек (СЭ «Гид-

роизоляция», «Лакокрасочное покрытие») и декоративно-художественной отдели (СЭ «Штука-

турка», «Облицовка керамическая», «Вентилируемый фасад» и др.). Их состояние оценивалось по 

наличию протечек воды, наличию и степени развития структурных, адгезионных или когезионных 

нарушений покрытий, их целостности и т.п., а также по степени эффективности защиты, т.е. по 

наличию структурных повреждений защищаемого материала. Для СЭ типа «Защитно-декоратив-

ные покрытия» наиболее применимы были отделочные виды ремонта. 

Тип «Вневедомственный» назначался СЭ, описывавших имущество сторонних организа-

ций, например, СЭ «Кабели высокого напряжения». Он отключал большинство функционала мо-

дулей и приложений СОМ, связанных с инспекцией, расчетом и прогнозом СЭ.  
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Тип «Машины и механизмы» назначался СЭ, описывавших узлы и детали машин и меха-

низмов, а также некоторые строительные конструкции со скрытыми формами износа или склон-

ных к внезапному отказу при исчерпании выносливости. Он запускал режим планирования ТО по 

их наработке, контролируемой средствами постоянного мониторинга (Раздел 1.2.5).  

Тип «Функциональный» назначался, чаще всего, виртуальным СЭ, характеризовавшим не-

которые потребительские свойства сооружений или их элементов, подверженные моральному из-

носу или не имевшие своего материального воплощения, например, СЭ «Грузоподъёмность», СЭ 

«Отверстие трубы» и т.п. 

4.3.2. Единица измерения СЭ 

Единицы измерения СЭ характеризовали их количественные показатели и использовались, 

сначала при оценке размеров частных износов, затем – при определении объёмов ремонтных 

назначений.  

Единица измерения СЭ назначалась, исходя из удобства инспекции объекта. Так, например, 

единицы объёма (м3, л) и веса (т), как правило, не применялись в виду сложности их визуальной 

оценки или измерения на конструкциях во время инспекции. 

Наиболее удобной единицей измерения СЭ типа «Материал» и «Защитно-декоративное 

покрытие», а также конструктивных СЭ, износ которых оценивался по состоянию их материала, 

была мера площади - м2. СЭ линейных и протяженных конструкций (трубы, ограждения) измеря-

лись в погонных метрах (м).  

Конструктивные и несущие типы СЭ в зависимости от особенностей работы под нагруз-

ками и оценок износа, могли измеряться в метрах длины пролетов или высоты опор, стен и колонн.  

СЭ однопролетных, сборных и сборно-монолитных конструкций в связке с сопутствую-

щими СЭ типа «Материал» (Раздел 4.4) удобно было измерять в штуках монтажных блоков, из-

делий, отправочных марок, температурных секций и т.п., что позволяло включать в один СЭ це-

лую группу конструкций и за счёт этого существенно упрощать структуру и инспекцию объектов.   

Чтобы исключить неоднозначное толкование, для каждой единицы измерения СЭ преду-

сматривалось его описание в форме краткой поясняющей или уточняющей записи, например, 

«штук отправочных марок» (для элементов ферм) или «штук опорных частей в сборе» для сталь-

ных опорных частей, состоящих из нескольких деталей. 

4.3.3. Показатель количества ремонта 

Известно, что далеко не все конструктивные элементы, материалы и покрытия можно ре-

монтировать неограниченное количество раз, и рано или поздно наступит такой момент, когда 

ремонтировать будет уже нечего. Для ограничения количества повторных ремонтов, учитываемых 

в вариационном исчислении стратегий обслуживания (Раздел 9.1.2), каждому СЭ на основании 

экспертных оценок назначался показатель максимально возможного количества ремонтов 

«MaxRep.», по достижению которого СЭ автоматически назначалась замена. 

4.3.4. Средства управления надёжностью эксплуатации 

Для управления надёжностью эксплуатации объектов в СОМ были предусмотрены некото-

рые функциональные показатели, которые назначались каждому СЭ на основании экспертных 

оценок надёжности или в соответствие с принятой методикой управления надёжностью функци-
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онирования объектов. В оптимизационных расчетах и при планировании они играли роль автома-

тических регуляторов или ограничителей развития опасных форм износа или наработки, чтобы 

заблаговременно запланировать необходимые ремонтные мероприятия.  

Так, для всех СЭ, кроме вневедомственных и деталей механизмов, устанавливалась вели-

чина предельно-допустимого износа (ПДИ), при достижении которого машина останавливала ва-

риационное исчисление стратегий обслуживания. Для стандартных элементов машин и механиз-

мов вместо ПДИ использовался возрастной коэффициент уменьшения назначенного ресурса за 

год («LTR»). 

Флаг «Безопасность» (Y/N) устанавливал приоритет первоочередности ремонта в случаях, 

когда неисправное состояние конструкций, описываемых данным СЭ, создавало угрозы безопас-

ности функционирования объекта. На транспортных сооружениях этим флагом, как правило, от-

мечались СЭ оборудования проезжей части и тротуаров: ограждения проезжей части, перила, по-

крытие проезжей части, деформационные швы и т.п. 

4.4. Сопутствующие СЭ и стандартные правила ремонта 

Сопутствующими называли стандартные элементы, которые были генетически связаны с 

конструктивными и несущими СЭ и вместе с ними описывали их потребительские свойства и 

набор потребных ремонтных назначений. В качестве сопутствующих, чаще всего, использовались 

СЭ типа «Материал» и «Защитно-декоративные покрытия», а также некоторые конструктивные 

СЭ типа «Соединения» в сочетании с монтажными и сборными блоками, резиновые компенсаторы 

в сочетании со стальными конструкциями деформационных швов и т.п. 

В подобных генетических связках конструктивный СЭ был «родительским», например, СЭ 

«Блок стальной балки», а сопутствующие СЭ - «дочерними» (подчиненными), например, СЭ 

«Сталь», СЭ «Соединение на высокопрочных болтах» и СЭ «Защитно-декоративное покрытие», 

которые выгружались в поля экранных форм вместе с «родителем». При этом форма подчинения, 

устанавливаемая привилегированным пользователем, была разной: обязательной или необяза-

тельной.  Обязательные сопутствующие СЭ после их выгрузки в структуру объекта не могли быть 

удалены или перенесены в другое место в отрыве от «родительского» СЭ. При удалении или пе-

ремещении «родителя» вместе с ним удалялись и перемещались все обязательные сопутствующие 

СЭ.  

Необязательные сопутствующие СЭ играли роль своеобразной подсказки рядовому поль-

зователю, чтобы тот случайно не забыл СЭ, без которых описание состояния конструкции и набор 

ремонтных назначений были бы не полными. Необязательные сопутствующие СЭ также, как и 

обязательные автоматически выгружались в структуру вместе с «родителем», но могли быть уда-

лены или перенесены в другие конструктивные группы.  

Помимо генетических связей, между «родительским» и сопутствующими «дочерними» СЭ 

с помощью правил ремонта могли быть установлены технологические связи, которые действовали 

одинаково на всех объектах, где был задействован рассматриваемый «родительский» СЭ, и вслед-

ствие чего назывались стандартными правилами ремонта. В этих правилах «родительский СЭ» 

всегда был главным, «дочерний» - зависимый. Более подробно правила ремонта описаны в Раз-

деле 6.7. 

 

 

 

http://localhost:7777/forms/help/somste01.htm#СЭ_Материал
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4.5. Классификатор износа и применимых ремонтных воздействий 

С помощью классификатора износа СЭ устанавливалась четкая взаимосвязь между катего-

рией износа (ГЛАВА 7), его признаками или критериями и ремонтными воздействиями, наиболее 

применимыми при рассматриваемом механизме деградации. Для инспекторов классификатор из-

носа СЭ был инструкцией по выполнению инспекции.  

Описание категорий износа представляло собой своеобразную классификацию возможных 

видов функциональных нарушений и дисфункций конструктивного окружения, материалов, изде-

лий и покрытий по следующим основным критериям: 

✓ по виду механизма деградации или отказа (ослабление рабочих сечений, просадка опор, вос-

приятие нагрузок и т.п.);  

✓ по виду функциональных нарушений (нарушение целостности, формы, положения, структуры 

и т.п.)  

✓ по степени развития неисправностей (величина и шаг раскрытия трещин, относительных про-

гибов, выгибов, искривлений, % ослаблений сечений и т.п.).  

К внешним признакам категорий износа по пятибалльной шкале (ГЛАВА 7) относили: 

❖ при износе 80-100% – наличие критических неисправностей, признаки полного исчерпания 

функциональных возможностей конструкций, материалов или покрытий, включая дисфунк-

цию конструктивного окружения, требовавших прекращение их функционирования, но не со-

здававших прямых угроз безопасности или обрушения10; 

❖ при износе 60-80% – наличие критических или существенных неисправностей, включая при-

знаки дисфункций конструктивного окружения, признаки достижения несущими конструкци-

ями предельных состояний, требовавших ограничения обращавшихся (бытовых) нагрузок11, а 

также признаки значительного дефицита функциональных возможностей изделий, материалов 

и покрытий; 

❖ при износе 40-60% – наличие существенных неисправностей, признаки дефицита функцио-

нальных возможностей изделий, материалов и покрытий или достижения несущими и ограж-

дающими конструкциями предельных состояний (главным образом, второго предельного со-

стояния), требовавших ограничения пиковых или нормативных нагрузок, но не требовавших 

ограничения обращавшихся нагрузок; 

❖ при износе 20-40% -  наличие несущественных неисправностей, признаки снижения функцио-

нальных возможностей изделий, материалов и покрытий в пределах своих резервов (т.е. не 

требовавших ограничения пиковых или нормативных нагрузок);  

❖ при износе до 20% – отсутствие неисправностей или наличие несущественных неисправно-

стей, допускаемых нормами или с допускаемыми размерами. 

Дефекты изготовления или монтажа не были результатом износа и не рассматривались в 

классификаторе при описании износа СЭ. Но, если было возможно их развитие в процессе функ-

ционирования конструкций, то в описании износа приводились качественные и количественные 

признаки развития дефектов. 

Опыт эксплуатации СУМ показал, что в описании категорий износа СЭ не следовало ссы-

латься на типы ремонтных воздействий, например, «Неисправности, подлежащие устранению в 

 
10 Угрозы безопасности или обрушения устранялись в срочном порядке с помощью противоаварийных меро-

приятий и не подлежали текущему и долгосрочному планированию (ГЛАВА 1). 
11 Бытовые нагрузки, а также нагрузки, пропускаемые в общем (неконтролируемом) потоке. 
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ходе мелкого ремонта». Это приводило к тому, что инспекторы переключались с оценки износа 

на субъективные ремонтные назначения.  

Для всех СЭ типа «Вневедомственный» описание износа не требовалось, все поля экранной 

формы с описаниями категорий были заблокированы для ввода данных. 

 
Рис. 4-7. Классификатор износа СЭ. 

Процедура составления классификатора включала в себя последовательный выбор катего-

рии износа, возможного механизма деградации, составление соответствующего списка неисправ-

ностей и их размеров, составление списка применимых ремонтных воздействий, способных с 

наибольшей эффективностью устранить данные неисправности на данной стадии своего развития 

при данном механизме деградации (Рис. 4-7). В этой процедуре каждый выбранный механизм де-

градации был «дочерним» (подчиненным) по отношению к категории износа и «родительским» 

(главным) по отношению к описанию износа и применимых ремонтных назначений. Для катего-

рии износа «1» в качестве механизма деградации для всех СЭ принималось значение «Деградация 

не проявилась».  

Для каждого выбранного механизма деградации экспертами оценивалась вероятность его 

проявления, которая затем использовалась при автоматической оценке степени применимости 

того или иного ремонтного воздействия (Раздел 4.6). 

Для каждого механизма деградации составлялся свой список применимых ремонтных воз-

действий, которые выбирались из Каталога ремонтных воздействий (Рис. 4-8, ГЛАВА 5). 

В случаях, когда ремонт конструкций не требовался или был невозможен, то назначалось 

РВ «Ничего не делать». При износе до 20% РВ «Ничего не делать» было обязательным для всех 

СЭ. В свою очередь РВ типа «Замена» обязательно при износе 80-100%. Назначение РВ типа «За-

мена» при меньшем износе не допускалось, чтобы не усложнять оптимизационные расчёты. 

4.6. Настройка параметров применимых ремонтных воздействий 

После завершения формирования классификатора значения применимых ремонтных воз-

действий выгружались в специальный блок данных (Рис. 4-8), в котором для каждой категории 

износа производились автоматический расчёт или настройка некоторых их параметров. К их числу 

относились показатели применимости РВ (𝑷𝒓𝒐𝒃) и эффективности РВ (𝑲𝒓𝒉), поправочный коэф-

фициент к стоимости работ и показатель полноты ремонта. 

Показатель применимости 𝑷𝒓𝒐𝒃 использовался при оптимизации в случаях, когда прави-

лами ремонта не заданы какие-либо конкретные ремонтные назначения. В этом случае в расчёт 

принималась стоимость обобщенного ремонтного воздействия, равная долевой сумме стоимости 

всех применимых РВ: 
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𝑪𝒈 = ∑ 𝑪𝒋 ∗ 𝑷𝒓𝒐𝒃,𝒋 4 

где 𝑪𝒈 – стоимость обобщенного РВ, 

𝑪𝒋 – стоимость j-того применимого РВ, 

𝑷𝒓𝒐𝒃,𝒋 – коэффициент применимости j-того РВ. 

 
Рис. 4-8. Назначение применимых СЭ. 

Коэффициент 𝑷𝒓𝒐𝒃,𝒋 характеризовал вероятность применения каждого РВ в зависимости от 

вероятности проявления того или иного механизма деградации: 

𝑷𝒓𝒐𝒃,𝒋 =
∑ 𝒑𝒊𝒋

𝒏
𝒊

∑ (∑ 𝒑𝒊𝒋
𝒏
𝒊 )𝒎

𝒋

 5 

где 𝑷𝒓𝒐𝒃,𝒋 – показатель применимости для j-того РВ, 

∑ 𝒑𝒊𝒋
𝒏
𝒊  – сумма вероятностей механизмов деградации, при которых применимо j-тое РВ,  

∑ (∑ 𝒑𝒊𝒋
𝒏
𝒊 )𝒎

𝒋  – сумма вероятностей механизмов деградации для всех применимых РВ. 

Значение 𝑷𝒓𝒐𝒃,𝒋 находилось в диапазоне от 0 до 1 (Рис. 4-9). Ремонтное назначение с 

наибольшим показателем применимости отображалось во всех итоговых отчетах по результатам 

оптимизации и планирования. 

Эффективность каждого ремонт-

ного воздействия 𝑲𝒓𝒉 характеризовалась 

его межремонтным сроком и оценива-

лась продолжительностью функциони-

рования СЭ в годах, в течение которого 

он возвращался (деградировал) в перво-

начальное состояние (на момент приме-

Рис. 4-9. Параметры применимых ремонтных воздей-

ствий. 
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нения текущего РВ). Показатель эффективности РВ принимался на основании экспертных оценок 

межремонтных сроков и мог быть впоследствии откорректирован по результатам инспекций (Раз-

дел 8.2) и выполненных ремонтов (Рис. 8-6).  

Для всех РВ типа «Замена» показатель эффективности принимался равным сроку службы 

СЭ согласно параметрам назначенной ему деградационной модели. Для РВ «Ничего не делать» и 

РВ, применимых к СЭ типа «Вневедомственный», показатель эффективности принимался равным 

нулю.  

Поправочный коэффициент использовался для корректировки стоимости РВ, как с целью 

учёта региональных особенностей ценообразования при выборе стоимостей другого региона, так 

и по другим соображениям.  

Технологии СОМ позволяли выполнять оптимизационные расчёты и генерировать страте-

гии ремонтов в режиме локальных ремонтов, назначаемых не всему СЭ, а некой его части, достиг-

шей той степени частного износа, при которой требовалось выполнение локального ремонта, в то 

время как совокупное состояние всего СЭ еще не требовало ремонта. Однако, если существовали 

конструкции, на которых локальный ремонт был не возможен или не применялся на практике, то 

для них режим локального ремонта отменялся с помощью флага «СЭ ремонтируется целиком», а 

ремонт автоматически назначался всему СЭ целиком по наибольшему частному износу. 

4.7. Деградационная модель 

Деградационной моделью (ДМ) называли математическую зависимость износа во времени: 

𝑰𝒊 = 𝒇(𝒕), где t – возраст конструкции, материала или покрытия. В СОМ было задействовано че-

тыре вида ДМ: экспоненциальная, веерная, стохастическая и нулевая. Более подробно модели опи-

саны в ГЛАВА 8. 

Каждому новому СЭ, чаще всего, назначалась наиболее распространенная среди строитель-

ных конструкций и материалов экспоненциальная ДМ, так как особенности и темпы деградации 

каждого вновь созданного СЭ заранее не были известны. Только после накопления некоторого 

количества инспекционных данных можно было оценить характер износа и с помощью специаль-

ного приложения «Коррекция ДМ» откорректировать деградационную модель (ГЛАВА 8). 

Основными параметрами экспоненциальной ДМ были номинальные, т.е. заданные в Ката-

логе СЭ (Раздел 4.8), срок службы СЭ, коэффициент вариации, критерий грубых ошибок и коэф-

фициент реальности.  

Значение номинального срока службы СЭ первоначально принималось на основании экс-

пертных оценок, как правило, ориентированных на возможно наибольший срок службы конструк-

ций или материалов, описываемых этим СЭ. Гарантированный, но минимальный срок службы 

влёк за собой крайне пессимистичный прогноз темпов износа СЭ на всех объектах и неоправдан-

ные ремонтные назначения. 

Значения коэффициента вариации, критерия грубых ошибок и коэффициента реальности 

использовались при контроле качества инспекции и для отбраковки сомнительных данных и заве-

домо ошибочных значений. При создании нового СЭ коэффициент вариации принимался в диапа-

зоне от 0,2 до 0,3, критерий грубых ошибок – 1,86, коэффициент достоверности – 3. 

 

 

 

http://localhost:7777/forms/help/somste01.htm#Вневедомственный_СЭ


 

 

74 

 

4.8. Каталог стандартных элементов 

Для формирования и сопровождения номенклатуры СЭ в СОМ был предусмотрен специ-

альный модуль - «Каталог стандартных элементов», который обеспечивал реализацию следующих 

функций:  

✓ формирование и сопровождение номенклатуры стандартных элементов и их парамет-

ров;  

✓ управление использованием стандартных элементов; 

✓ формирование и сопровождение классификатора износа стандартных элементов; 

✓ формирование и сопровождение номенклатуры применимых ремонтных воздействий в 

зависимости от величины износа стандартных элементов; 

✓ формирование и сопровождение стандартных правил ремонта;  

✓ удобный поиск стандартных элементов с помощью навигации по двухуровневому 

списку видов стандартных элементов. 

В соответствии с идеологией СОМ Каталог СЭ был пополняемым (адаптивным) и поддер-

живался привилегированным пользователем без вмешательства разработчиков. 

СОМ предоставляла возможность одновременного использования Базового (принимаемого 

по умолчанию) и множества дополнительных каталогов стандартных элементов, отражавших ре-

гиональные особенности, целевые задачи пользователей или особенности объектов (например, ма-

шины и механизмы).  

Базовый Каталог был наиболее полным и отлаженным, поскольку создавался для описания 

различных видов инженерных и гидротехнических сооружений Москвы и содержал в себе около 

400 наименований СЭ. Создание региональных каталогов производилось на базе основного ката-

лога региона «Москва». Содержимое Базового Каталога или выбранные СЭ целиком или выбо-

рочно могли быть скопированы в региональный каталог и отредактированы региональным поль-

зователем по своему усмотрению. При этом, если у копируемого СЭ были сопутствующие СЭ, 

которых еще не было в новом каталоге, то они автоматически генерировались в нём. 

Действие стандартных элементов могло быть прекращено с указанной авторизованным 

пользователем даты, после которой они больше не предлагались во всех выпадающих списках и 

поисковых окнах. Этот сервис использовался при замене одного СЭ другим, не прерывая работы 

рядовых пользователей. 
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ГЛАВА 5. ЦЕНОВАЯ БАЗА СОМ 

Чтобы автоматически генерировать и оптимизировать стратегии обслуживания подведом-

ственных объектов и выполнять другие работы по управлению ресурсами, выделяемыми на экс-

плуатацию подведомственных сооружений, надо постоянно иметь под рукой номенклатуру необ-

ходимых ремонтных назначений с их актуальной или прогнозируемой стоимостью. Для этого в 

СОМ предусмотрено специальное приложение, именуемое «Каталогом ремонтных воздействий» 

и предоставлявшее пользователю инструменты для классификации, навигации, мониторинга и 

расчета стоимости всех видов работ, представлявших интерес для Агентов. 

5.1. Классификация и навигация ремонтных воздействий 

В СОМ под термином «Ремонтное воздействие» (РВ) подразумевалось не только ремонт-

ное назначение, направленное на восстановление утраченных потребительских свойств изделий и 

материалов, но и любые работы (проектирование, обследование и т.п.) на объекте, принимаемые 

во внимание при оптимизации и планировании ремонтной деятельности или нового строитель-

ства. В рамках реализации структурно-функционального подхода, а также для удобной навигации 

и решения целого ряда других управленческих задач, включая контроль выполнения планов работ, 

в СОМ предусмотрена иерархическая структура работ, включавшая в себя четыре уровня: 

Класс/Вид/Тип/РВ, позволявшая увязать планируемые работы, как с местной структурой бюд-

жета, так и со структурой смет и калькуляций.  

Каждый структурный элемент работ отображался в дереве навигатора в виде узла с неогра-

ниченным количеством дочерних элементов (Рис. 5-1). 

В этой структуре в качестве класса РВ приняты этапы жизненного цикла объекта:  

✓ проектно-изыскательские и конструкторские работы (ПИР), 

✓ строительно-монтажные (СМР) и пуско-наладочные работы (ПНР),  

✓ эксплуатация, 

✓ консервация или хранение. 

Виды РВ были предназначены для автоматического формирования титульных списков раз-

личных работ, вследствие чего их наименования часто соответствовали наименованию сводных 

сметных расчетов, бюджетных статей расходов или титульных списков: капитальное строитель-

ство, капитальный ремонт, реконструкция (модернизация), реставрация, текущий ремонт и содер-

жание.  

Типом РВ называли целевые или специальные работы в составе видов работ: благоустрой-

ство, возведение фундаментов, замена мостового полотна, ремонт пролетного строения и др., сто-

имость и состав которых, как правило, формировались в локальных сметных расчетах. 

«РВ» были частью типов работ, а их стоимость принималась расчётом по разделам или 

главам локальных смет, реже – расчётом по сметной строке. Для удобства поиска списки РВ в 

каждом узле навигатора были сгруппированы по признаку применимости каждого РВ к типам 

объектов и их структурных элементов.  

Каждое РВ характеризовалось своим наименованием, описанием и удельной стоимостью в 

валюте пользователя, приведённой к единице измерения объёма работ, которая в зависимости от 

типа стандартного элемента могла быть выражена, как простыми единицами измерений количе-

ства (шт.), длины (м), площади (м2), объёма (м3) и веса (т), так и относительными (удельными) 

единицами измерений, например, шт./м2, м/м2, м2/м3, т/м2 и т.п.  



 

 

76 

 

 
Рис. 5-1. Экранная форма каталога ремонтных воздействий. 

Наименование было очень важным атрибутом РВ, поскольку некорректное или неодно-

значное наименование при большом количестве РВ могли привести к неправильному выбору РВ 

и, как следствие, к некорректным стоимостным оценкам. Поэтому в ходе эксплуатации СОМ сло-

жились определенные требования к наименованию РВ, суть которых сводилась к следующему:  

✓ наименование РВ, как правило, должно содержать в себе ссылку на тип РВ, например, 

«Усиление …», «Замена …», «Ремонт …» и т.п.; 

✓ наименование РВ, должно содержать в себе ссылку на объект ремонтного воздействия, 

например, «Усиление стальной балки», «Замена бетонного укрепления откоса», «Ремонт 

стальных перил» и т.п.; если РВ – универсальное, т.е. применимо для многих типов и видов 

конструкций, то наименование объекта ремонта должно иметь обобщённый или неопреде-

лённый характер, например, «Ремонт металлоконструкций»; 

✓ если стоимость РВ определена в зависимости от конкретного размера конструкции, то в 

наименовании РВ следовало указывались эти размеры, например, «Замена а/б покрытия 

толщиной 10 см», «Усиление железобетонной рубашкой толщиной 150 мм», «Ремонт кар-

низов размером 1000×800×250 мм»; это помогало рядовым пользователям корректно 

назначать коэффициенты пересчёта стоимости с учётом фактических размеров конструк-

ций (Раздел 6.6.4). 

В качестве описания РВ, как правило, использовалось краткое описание технологии ре-

монта, например, «Закрепление камней облицовки с помощью забуриваемых анкеров» для РВ «За-

крепление камней». 

5.2. Инструменты расчета стоимости РВ 

В СОМ стоимость РВ могла быть определена как сметным расчётом или калькуляцией за-

трат, так импортом готовых смет и калькуляцией. 

5.2.1.  Калькуляция затрат 

Метод калькуляции затрат позволял использовать укрупненные показатели стоимости ра-

бот, стоимости по прайс-листам, конкурсным предложениям и другие ненормируемые стоимост-
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ные показатели. Недостатком калькуляции была невозможность, по крайней мере, на момент раз-

работки и эксплуатации СОМ, автоматического реагирования на рыночное или инфляционное из-

менение стоимостных показателей, что требовало ручного сопровождения калькуляций. 

Расчет стоимости РВ методом калькуляции поддерживался подпрограммой, с помощью ко-

торой можно было создавать, редактировать или просматривать калькуляции, хранившиеся в базе 

данных.  

Стоимость калькуляции определялась суммированием затрат по всем строкам-затратам, ве-

личина которых в свою очередь принимались равной произведению введённых значений объёма 

работ и их единичной стоимости (расценки). Если была известна полная стоимость работ, то она 

вводилась вручную, а расценка или укрупненный показатель стоимости вычислялись автоматиче-

ски делением стоимости на объём.  

Если стоимость затрат или начислений определялась, как процент от стоимости какой-либо 

строки, называвшейся «базовой», то вместо объёма вводился процент начислений, причём не 

только для полной стоимости базовой строки калькуляции, но при необходимости и для её состав-

ляющих – прямых затрат (ПЗ), основной заработной платы (ОЗП), стоимости материалов (МАТ) 

и стоимости эксплуатации машин и механизмов, включая заработную плату механиков (МАШ).  

Для определения удельной стоимости ремонтного воздействия выбиралась одна строка, 

называвшейся расчётной и характеризовавшей объём выполнения РВ, на который делилась ито-

говая стоимость калькуляции. Если такой строки не было или единицы измерения затрат не поз-

воляли использовать их применительно к СЭ, то создавалась строка виртуальных затрат с нулевой 

стоимостью, именуемой, например, «Объём работ», для которой вводилась удобная единица из-

мерений и соответствовавший объём работ. 

Все изменения стоимости, в том числе при актуализации калькуляций сохранялись в БД, 

формируя ценовую историю, которая затем использовалась в прогнозах эксплуатационных затрат 

(Раздел 5.4). 

5.2.2. Сметный расчет стоимости РВ 

Для определения удельной стоимости ремонтных воздействий в базовых или текущих це-

нах, а также для постоянной поддержки её в актуальном состоянии, т.е. автоматической коррек-

тировки ценовых параметров по мере изменения сметно-нормативной базы предусмотрена под-

программа «Смета» (Рис. 5-2). Она содержала в себе регулярно обновляемые каталоги нормативов, 

ценников, ресурсов, расценок, а также атрибуты, формулы и соответствующий комплект инстру-

ментов и сервисов для выполнения сметных расчётов в форматах, адаптированных к программе 

«СМЕТА.РУ», что позволяло импортировать в БД СОМ готовые сметы не только для расчетов 

стоимости РВ, но и для контроля выполнения подрядных работ по форме КС-2.   

Составление смет требует специальных знаний и профессиональной подготовки, выходя-

щие за рамки темы этой книги, поэтому мы не станем утомлять читателя изложением специфиче-

ских вопросов применения тех или иных ценников, ресурсов, списаний, коэффициентов, поправок 

и т.п., ограничившись только тем, что доступ к сметной подпрограмме имели только пользователи 

с правами «Специалист» (SOM_EXPERT) и «Сметчик» (SOM_ESTIMATOR). Для остальных при-

ложение было доступно только для просмотра (Рис. 5-3). 

После завершения расчёта сметной стоимости РВ запускалась процедура утверждения до-

бавленной или измененной сметы РВ, сопровождавшаяся расчётом удельной стоимости РВ, фор-

мирование его ценовой истории и сохранением в специальном реестре. 
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Рис. 5-2. Сметный расчёт стоимости РВ. 

 
Рис. 5-3. Реестр сметных расчётов. 

5.3. Ценовая история ремонтных воздействий и динамика цен 

Ценовая история ремонтных воздействий использовалась при ретроспективном анализе 

стоимости РВ для аппроксимации сложившихся прежде трендов цен, которые при необходимости 

можно было использовать в прогнозе на перспективу.  

Ценовая история хранилась, как на уровне смет или калькуляций, так и на уровне расценок 

и ценников. Каждый раз при загрузке сметно-нормативной базы, использовавшейся для работы 

сметной подпрограммы, вместе с расценками и ценниками, загружалась история их изменения и 

индексации. После этого запускался автоматический ретроспективный пересчёт стоимости РВ на 

каждую дату изменения и индексации, результаты которого сохранялись в базе данных и отобра-



 

 

79 

 

жались на автоматически сгенерированных графиках (Рис. 5-4). При этом пользователь мог про-

смотреть не только динамику полной стоимости РВ, но и динамику ее компонентов (стоимости 

материалов, заработной платы работников, эксплуатации машин).  

 
Рис. 5-4. История и динамика сметной стоимости РВ. 

Кроме графического отображения динамики цен производился автоматический расчёт из-

менения стоимостей для каждой версии смет или калькуляции в процентах от стоимости первой 

их версии.  

Анализ динамики цен в конечном итоге сводился к выбору математической модели изме-

нения цен, основанному на аппроксимации точек графика с помощью линии тренда в пределах 

установленных дат прогноза. СОМ позволял использовать шесть видов линий тренда (Таблица 3), 

варьируя которыми можно было подобрать наиболее близко вписывавшуюся в график функцию 

(Рис. 5-5).  

Таблица 3. Типы линий тренда динамики цен. 

Вид линии тренда Функция примечание 
Линейная 𝑦 = 𝑎1𝑡 + 𝑎0  
Полиноминальная 𝑦 = 𝑎1𝑡𝑛 + 𝑎2𝑡𝑛−1 + 𝑎3𝑡𝑛−2 + ⋯ + 𝑎𝑛𝑡 + 𝑎0 

где 𝑛 –  степень полинома (2, 3, 4 … 𝑛) 
Принята по умолчанию 
со степенью полинома, 
равной «3» 

Экспоненциальная 𝑦 = 𝑎1𝑒𝑎2𝑡   
Логарифмическая 𝑦 = 𝑎1 𝑙𝑛(𝑡) + 𝑎0  
Степенная 𝑦 = 𝑎1𝑡𝑎2   
Гиперболическая 𝑦 = 𝑎0 +

𝑎1

𝑡
  

file:///E:/Редакция%207/Рисунки/Глава%205/рис%205-5.jpg
file:///E:/Редакция%207/Рисунки/Глава%205/рис%205-5.jpg
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5.4. Прогноз стоимости РВ  

В СОМ оптимизационное исчисление построено на прогнозе стоимостей работ, который 

мог основываться либо на учёте инфляционных ожиданиях (по умолчанию), либо на математиче-

ской модели изменения стоимости каждого РВ или ее слагаемых, полученных по результатам ана-

лиза истории цен (Раздел 5.3).  

 
Рис. 5-5. Линии тренда динамики цен: а) поминальная, б) линейная. 

В случае отсутствия или недостаточного количества исторических данных для прогноза 

стоимости РВ применялся метод расчета инфляционного удорожания по формуле: 

𝑪𝒑 = 𝑪𝟎(𝟏 + 𝒌)𝒏 6 

где 𝑪𝒑 - прогнозируемая стоимость РВ, руб., 

𝑪𝟎 – стоимость РВ на дату утверждения калькуляции или на дату последнего индекса пересчета 

смет, руб, 

𝒌 – среднемесячный коэффициент инфляции, 

𝒏 – интервал прогноза, мес. 

𝒏 = 𝑫𝒑 − 𝑫𝟎, 

𝑫𝒑 – заданная дата прогноза, 

𝑫𝟎 - дата утверждения калькуляции или дата последнего индекса пересчёта смет. 

При необходимости пользователь мог воспользоваться нелинейными математическими мо-

делями. Правда, в них тренд цен был ограничен заданным пользователем процентом предельного 

роста цен, по достижении которого прогноз производился по линейному тренду, чтобы в долго-

срочных прогнозах исключить безудержный рост цен, вызванный ни столько макроэкономиче-

скими факторами, сколько несовершенством нелинейных функций.  

Настройки аппарата прогноза цен для каждого РВ были персонализированы, и каждый 

пользователь мог задействовать свою модель прогноза динамики цен (Рис. 5-6), если он придер-

живался иного мнения.  
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5.6. Показатель экономической стабильности 

Показатель экономической стабильности использовался в качестве средства автоматизиро-

ванного мониторинга ценовой базы и критерия перерасчета оптимизаций, вызванной таким изме-

нением стоимостей ремонтных воздействий и, главное – таким изменением их соотношения, ко-

торые могли оказать существенное влияние на результаты оптимизационных расчетов и страте-

гию обслуживания сооружений. Например, не-

пропорционально высокое удорожание работ по 

переносу инженерных коммуникаций, располо-

женных на мостах под тротуарами, могло поста-

вить под сомнение экономическую целесообраз-

ность текущих ремонтов тротуаров и привести к 

перераспределению бюджета в пользу капиталь-

ного ремонта моста в целом или капитального ре-

монта пролетных строений. 

Показатель макроэкономической стабиль-

ности (𝑲𝒔) определялся автоматически при каж-

дом обновлении ценовой базы по изменению ба-

зового соотношения удельных стоимостей РВ в 

сравнении с предыдущем пересчётом цен (Error! 

Reference source not found., Error! Reference source 

not found. и Error! Reference source not found.). 

После завершения расчета месяц последнего 

общесистемного обновления ценовой базы 

становился базовым, а последующие показатели 

макроэкономической стабильности уже считались от этой даты. 

При эксплуатации СОМ в качестве базового РВ было принято наиболее применимое для 

больщинства классов объектов ремонтное назначение - РВ «Ремонт защитного слоя бетона», а 

предельные значение 𝑲𝒔 - 0,3÷0,4 (Рис. 5-7).  

𝑲𝒔 =
∑ 𝒌𝟐,𝒊

𝒕𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝒌𝟏,𝒊
𝒕𝒏

𝒊=𝟏
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𝒌𝟏,𝒊
𝒕 =

𝑪𝒃
𝒕

𝑪𝒊
𝒕  

8 

𝒌𝟏,𝒊
𝒕−𝟏 =

𝑪𝒃
𝒕−𝟏

𝑪𝒊
𝒕−𝟏
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𝒌𝟐,𝒊
𝒕 =

|𝒌𝟏,𝒊
𝒕 − 𝒌𝟏,𝒊

𝒕−𝟏|

𝒌𝟏,𝒊
𝒕−𝟏
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где 𝒌𝟏,𝒊
𝒕  и 𝒌𝟏,𝒊

𝒕−𝟏– базовое соотношение удельной стоимости i-того РВ на текущую и предыдущую 

дату пересчёта смет; 

𝒌𝟐,𝒊
𝒕  – показатель изменчивости базового соотношения удельной стоимости i-того РВ; 

𝑪𝒊,𝒕 и 𝑪𝒊,𝒕−𝟏 – предшествующая и текущая удельная стоимость i-того РВ; 

𝑪𝒃,𝒕 и 𝑪𝒃,𝒕−𝟏 – предшествующая и текущая удельная стоимость базового РВ. 

Рис. 5-6. Выбор персональных параметров про-

гноза стоимости РВ. 
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Рис. 5-7. Реестр показателей экономической стабильности. 
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ГЛАВА 6. ТЕХНОЛОГИЯ СТРУКТУРИРОВАНИЯ СЕТЕЙ И ОБЪЕК-

ТОВ  

6.1. Объекты в СОМ  

Понятие «объект» было одним из важных в СОМ: весь последующий бизнес-процесс 

управления ресурсами осуществлялся в привязке к конкретному объекту. Объекты классифици-

ровались по своему классу и типу и могли группироваться в сети, подсети и парки (Раздел 6.2), а 

также дробиться на структурные элементы (Раздел 6.6).  

6.1.1. Типы и виды объектов 

Объектом в СОМ называлось сооружение или природный объект, комплекс сооружений 

или часть сооружения, или природного объекта, а также машины, механизмы, станции и подстан-

ции, которые характеризовались инвентаризационным или кадастровым номером, титульным 

наименованием и ведомственной принадлежностью.  

Классом объекта называлась группа объектов, имевших одинаковое или похожее функци-

ональное назначение и состав основных конструктивных элементов. Так, например, объекты 

класса «мостовые сооружения» объединялись своим общим функциональным назначением - про-

пуск транспортных средств и пешеходов над препятствием, и содержали в своём составе одни и 

те же элементы: опоры, пролётные строения, мостовое полотно и подходы. 

Внутри каждого класса могла находиться группа объектов, которые образовывали подкласс 

или тип объекта и отличались друг от друга своим частным функциональным назначением и кон-

структивными особенностями. Например, объекты типа «пешеходные мосты» в отличие от других 

мостовых сооружений предназначались для пропуска только пешеходов и в качестве подходов 

могли иметь лестничные сходы и лифтовые шахты. 

Классы и типы объектов использовались в качестве узлов в иерархических структурах се-

тей и навигаторах, а также в качестве фильтров или меток при автоматическом атрибутировании 

экранных форм и номенклатуры данных на всех этапах бизнес-процесса. 

По своему расположению на местности объекты могли быть локальными, протяжёнными 

и сетевыми.  

Локальный объект – отдельно стоящее сооружение (здание), возведенное на отдельном 

фундаменте и конструктивно не связанное с другими сооружениями, местоположение которого 

на местности могло быть задано адресом или координатами характерной точки. На встроенной 

интерактивной карте СОМ локальные объекты отображались в виде пиктограммы (иконки), отра-

жающей функциональное назначение объекта. К локальным объектам относили также машины, 

оборудование и т.п.  

Протяжённый объект – сооружение, местоположение которого на местности могло быть 

задано адресами или координатами его начала и конца, если оно прямолинейное в плане, или ко-

ординатами начала и конца его сегментов, если оно криволинейного или ломаного очертания в 

плане. К протяжённым объектам относили дороги, улицы, набережные, трубопроводы. Они отоб-

ражались на карте в виде линий заданного цвета, а их структурные элементы привязывались к 

заметным ориентирам на местности.  
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Сетевой объект – объект, местоположение которого на местности характеризовалось пло-

щадью занимаемой или обслуживаемой территории, например, водосток, канализация, инженер-

ные сети и т.п. Сетевые объекты идентифицировались по территориальным и районным сбросным 

или распределительным узлам, станциям и подстанциям. Они отображались на карте в виде ико-

нок (узлов) и линий (трасс) их структурных элементов.  

6.1.2. Параметры объектов 

Параметрами каждого объекта в СОМ были его титульные сведения, включавшие в себя 

идентификационные и топографические данные (полное и краткое наименования, кадастровые и 

инвентарные номера, адреса, координаты и т.п.), статус (эксплуатируемый, проектируемый, стро-

ящийся), балансовую стоимость и нормативный износ, проектно-нормативные и фактические по-

казатели мощности объекта (полная длина и ши-

рина, габариты, нормативные нагрузки, ограни-

чения и т.п. – Рис. 6-1). Они хранились и сопро-

вождались с помощью специального инвентари-

зационного модуля, уникальной особенностью 

которого была единая для всех объектов форма 

электронного паспорта или формуляра (кар-

точки) с динамически генерируемыми атрибу-

тами (параметрами) для каждого класса и типа 

объекта. Их номенклатура формировалась в спе-

циальных справочниках (ГЛАВА 10), но при 

необходимости могла быть откорректирована 

на каждом объекте в зависимости от его особен-

ностей или особенностей решаемых менедже-

ром задач (Рис. 6-2), что в конечном итоге позво-

лило обеспечить унификацию формы технического учёта разнородных объектов подведомствен-

ных сетей. 

 
Рис. 6-2. Генерация и настройка атрибутов объектов. 

Инвентаризационный модуль поддерживался специальным топографическим приложе-

нием, позволявшим отображать подведомственные объекты и их структурные элементы на циф-

ровой интерактивной или электронной карте местности (региона) с помощью географических ко-

ординат (Рис. 6-3, Рис. 6-6). Координаты могли задаваться, как в метрическом формате (X и Y), 

Рис. 6-1. Электронный паспорт объекта. 
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наведя курсор на характерную точку на карте, например, на пересечение двух дорог и кликая мы-

шью, так и в угловом формате (широта и долгота), загружаемых с GPS-навигатора.  

 
Рис. 6-3. Отображение сетей объектов на карте. 

В качестве электронных или цифровых карт использовались готовые программные maps-

продукты, загружаемые в БД СОМ системным администратором по специальной процедуре, 

предусматривавшей создание реперной точки, именуемой центром карты, относительно которой 

синхронизировались (пересчитывались) координаты объектов, чтобы сохранять неизменными ме-

ста своего расположения на карте при каждом её обновлении. 

Кроме паспортных данных, модуль содержал в себе средства просмотра электронных до-

кументов по данному объекту. 

6.2. Сети объектов 

Все подведомственные объекты группировались в иерархически структурированные сети 

по удобному для менеджера признаку: территориальному, ведомственному, принадлежности к до-

роге, пересекаемому препятствию, классу и типу, статусу и т.п. Количество сетей и уровней под-

сетей, равно как и количество объектов в них не ограничено (Рис. 6-4), но в зависимости от того, 

как сформированы сети, менеджер мог получать разные исходные данные для управления и ана-

лиза. Так, например, группировка объектов по своему классу и типу позволяла выявить и оценить 

особенности их функционирования и обслуживания. Если сети и подсети сформированы по при-

надлежности к эксплуатационным организациям, то менеджер мог контролировать и оценивать 

эффективность работы каждой из них и конкретизировать планы и технические задания для каж-

дой эксплуатационной организации. Гидротехнические сооружения, как правило, группировались 

по принадлежности к объектам речной сети или территориям водосбора, а дорожно-транспортные 

сооружения – по принадлежности к дорогам или участкам дорог. 
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Рис. 6-4. Формуляр сетей объектов. 

Структура каждой сети формировалась авторизованным пользователем с помощью специ-

ального справочника «Классификатор сетей объектов» (Раздел 10.6), а инспекторы на стадии 

инвентаризации лишь устанавливали принадлежность каждого объекта к конкретной сети.   

Кроме сетей подведомственных объектов, т.е. объектов, обслуживаемых средствами СОМ, 

могли быть сформированы так называемые инфраструктурные или пассивные (обслуживаемые 

другими Агентами) сети и подсети объектов, являвшимися для подведомственных объектов пере-

секаемыми препятствиями или входившие в их состав в качестве имущества сторонних организа-

ций. В условиях Москвы такими инфраструктурными сетями были, например, дорожно-уличная 

сеть, речная сеть, железнодорожная сеть, линии метрополитена и др. Списки объектов таких сетей, 

включая расположение их на карте, могли быть импортированы из баз данных других Агентов 

или других источников. Они отображались в выпадающих списках полей паспорта при выборе 

пользователем пересекаемых препятствий или вневедомственных элементов объектов.  

Для каждой подведомственной сети и подсети объектов машина генерировала электронный 

формуляр (Рис. 6-4), содержавший в себе, помимо идентификационных данных, актуальную сово-

купную балансовую стоимость (11), нормативный износ (12) и индекс технического состояния 

(13): 

𝑪𝑵
𝒋

= ∑ 𝑪𝒏𝒊
𝒋

𝒏

𝒊=𝟏

 11 

𝒘𝒏
𝒋

=
∑ (𝒘𝒏𝒊

𝒋𝒏
𝒊=𝟏 ∗ 𝑪𝒏𝒊

𝒋
)

∑ 𝑪𝒏𝒊
𝒋𝒏

𝒊=𝟏

 12 

где 𝑪𝑵
𝒋

 – совокупная балансовая стоимость j-той подсети или сети, млн. руб. 

𝒘𝒏
𝒋
 – совокупный нормативный износ j-той подсети или сети, 

𝒘𝒏𝒊
𝒋

 – нормативный износ i-того объекта в составе j-той подсети или сети, 

𝑪𝒏𝒊
𝒋

 – балансовая стоимость i-того объекта в составе j-той подсети или сети, 

n – количество объектов в составе j-той подсети или сети. 
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6.3. Структура объектов 

Опыт эксплуатации СУМ г. Москвы показал, что плоские, т.е. двухуровневые (Объект/СЭ) 

структуры сооружений в виде набора стандартных элементов, описывавших разные конструкции 

и материалы, с точки зрения традиционных средств и методов обработки данных обладали целым 

рядом недостатков, как методического, так и практического свойства.  

Главным недостатком было то, что при большом количестве СЭ в структуре сооружения 

(от нескольких сотен до нескольких тысяч штук) наличие критических неисправностей и даже 

отказ отдельных конструкций, в том числе и ответственных, практически не сказывался на усред-

ненных показателях общего функционального состояния объекта, и за внешне благополучными 

цифрами и отчётами могли скрываться аварийные ситуации. При этом поиск, идентификация и 

визуализация неисправных и аварийных конструкций в огромном массиве данных представляли 

большую трудность для рядового пользователя, не обладавшего навыками формулировки слож-

ных запросов в среде Oracle. В том числе и по этой причине в Москве в 2008-2009 годах из 33-х 

сооружений, требовавших на тот момент первоочередной ремонт, 25 объектов не вошли в долго-

срочную программу ремонтов по Постановлению Правительства Москвы от 2 мая 2006 года 

№298-ПП. 

Работа пользователей в плоской структуре была монотонна и утомительна своим однооб-

разием. Чтобы не запутаться в огромном списке стандартных элементов и не упустить нужные 

или ответственные конструкции, приходилось сначала выезжать на рекогносцировку объекта, а 

затем составлять детальные инспекционные схемы или схемы разбивки конструкций на стандарт-

ные элементы с их размерами и нумерацией. 

Эти и другие недостатки плоских структур были учтены при разработке СОМ, в которой в 

соответствии с системным подходом была предусмотрена четырехуровневая иерархическая 

структура объектов: Объект/Элемент сооружения/Конструктивная группа/Стандартный элемент 

(Рис. 6-5), представлявшая собой совокупность определенным образом сгруппированных и взаи-

мосвязанных стандартных элементов, образовывавших расчетно-технологическую модель объ-

екта для решения задач по эффективному управлению его эксплуатацией. Это позволило, во-пер-

вых, обеспечить логическую увязку конструктивно-технологических аспектов с аспектами рабо-

тоспособности и восстановления структурных элементов объекта в привязке к классу ремонтных 

назначений и основным статьям бюджетных расходов (Таблица 4), во-вторых – обеспечить адек-

ватную оценку и прогноз функционального состояния объекта и его конструктивных элементов, 

в-третьих - создать простые и удобные для рядового пользователя инструменты для формирова-

ния, визуализации и поиска нужных структурных элементов.  

Таблица 4. Взаимосвязь структурных элементов с классами ремонтов. 

Уровень 

структуры 

Структурный эле-

мент 

Класс ремонтных назначе-

ний 

Бюджетная  

статья/подстатья расходов 

1 Объект 
Реконструкция Капитальное строительство 

Модернизация Капитальный ремонт 

2 Элемент сооруже-

ния 

Капитальный ремонт Капитальный ремонт 

3 Конструктивная 

группа 

Текущий (средний) ремонт Эксплуатация/текущий ре-

монт 

4 Стандартный эле-

мент 

Профилактика, обслужива-

ние 

Эксплуатация/содержание 
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Противоаварийные меропри-

ятия 

Эксплуатация/аварийный ре-

монт 

Подсистему 2-го уровня в СОМ представлял «Элемент сооружения» (ЭС) - составная часть 

объекта, которая отличалась от других составных частей своим основным функциональным назна-

чением. Например, в мостовых сооружениях ЭС были пролетные строения, опоры, мостовое по-

лотно, подходы; в гражданских и промышленных зданиях – несущий каркас, ограждающие кон-

струкции, системы жизнеобеспечения; в трубопроводных сетях – магистральный коллектор и т.п.  

 
Рис. 6-5. Структура объекта в СОМ. 

В машинах и механизмах «Элементами сооружения» были агрегаты и оборудование, обес-

печивавшие функции машин, например, ходовая часть, рабочие органы, силовая установка, элек-

трооборудование и т.п.  

Подсистема 3-го уровня именовалась «Конструктивной группой» (КГ). Она была состав-

ной частью ЭС и описывала конструкции или группы конструкций, деталей, материалов и покры-

тий, которые обеспечивали реализацию функций родительского ЭС или выполняли целевую 

функцию в составе ЭС и отличались от других составных частей своим конструктивным исполне-

нием и технологическими взаимосвязями. В мостовых сооружениях в конструктивные группы 

включались промежуточные и крайние (подтротуарные) балки пролётных строений, связи, ко-

лонны и ригеля опор, покрытие проезжей части, деформационные швы и гидроизоляция мосто-

вого полотна и т.п. 

В машинах и механизмах к конструктивным группам относили узлы агрегатов машины, 

выполнявшие определенные целевые функции, например, двигатель, трансмиссия, электропро-

водка, гидравлическое оборудование и т.п. 

Конструктивные группы состояли из определенного набора стандартных элементов, ха-

рактеризовавшие потребительские свойства КГ. 

Процедура структуризации объектов поддерживалась специальным структурным модулем 

и тестовой подпрограммой (Раздел 6.9). Номенклатура структурных элементов и их атрибутов 

формировалась в справочниках (Раздел 10.6) применительно к классу или виду сооружения. 

  

http://www.againc.net/ru/education/som/3-structure1-(1)/3-struc_som/1-struc_som_es
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6.5. Методика оценки функционального состояния объектов, структурных 

элементов и сетей объектов 

В СОМ оценка и прогноз функционального состояния сетей объектов, самих объектов и их 

структурных элементов (ЭС и КГ) производилась автоматически с помощью индекса техниче-

ского состояния (ИТС)12, который характеризовал их остаточный ресурс (13): 

ИТС𝒋 = 𝟏 −
∑(𝑰𝒊𝒋 ∗ 𝑺𝒊𝒋)

∑ 𝑺𝒊𝒋
 13 

где ИТС𝒋 – текущий или прогнозируемый индекс технического состояния j-того структурного эле-

мента, объекта, сети объектов, 

𝑺𝒊𝒋 – текущая или прогнозируемая значимость i-того СЭ в составе j-того структурного элемента, 

объекта, сети объектов, тыс. руб. 

𝐈𝐢𝐣 = 𝟏 ÷ 𝟎 – достигнутый (текущий) или прогнозируемый износ i-того СЭ в составе j-того струк-

турного элемента, объекта, сети объектов. 

Для всех СЭ, кроме несущих (Раздел 4.3.1), износ определялся по средневзвешенному част-

ному износу (14): 

𝑰𝒊𝒋 =
∑ ((𝟎. 𝟒𝒌 − 𝟎. 𝟑) ∗ 𝑵𝒊𝒋

𝒌 )𝒌=𝟑
𝒌=𝟏

𝑵𝒊𝒋
 14 

𝒌 – категория износа, 𝐤 = 1, 1,5, 2, 2,5 и 3, 

𝑵𝒊𝒋
𝒌  – количество части i-того СЭ в единицах своего измерения с категорией частного износа 𝒌 в 

составе j-той подсистемы, объекта или сети, 

𝑵𝒊𝒋 – количество i-того СЭ в единицах своего измерения СЭ в составе j-той подсистемы, объекта, 

сети. 

Для СЭ типа «Несущий» из-

нос принимался по наибольшей ка-

тегории частного износа СЭ не за-

висимо от его размеров. 

Значимость СЭ 𝑺𝒊𝒋 прини-

малась равной стоимости его за-

мены с учётом установленных пра-

вил ремонта. Она была очень 

важна для объективной оценки со-

стояния, поскольку позволяла из-

бежать необоснованно занижен-

ных или завышенных автоматиче-

ских оценок функционального со-

стояния объекта и его ответствен-

ных структурных элементов, 

 
12 В США, Канаде и в странах Западной Европы применялся аналогичный показатель, именуемый «индексом 

здоровья» сооружения. 

Рис. 6-6. Назначение маршрута объезда сооружения. 
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например, вследствие неудовлетворительного состояния структурных элементов, не влиявших на 

их несущую способность и устойчивость, например, лакокрасочных покрытий или смотровых хо-

дов. 

Значимость объекта 𝑺𝒋 соответствовала стоимости его реконструкции на прежних фунда-

ментах. При необходимости значимость объекта и его структурных элементов могла приниматься 

с учетом ущерба потребителя, в том числе от перепробега из-за прекращения функционирования 

сооружения. Для этого в СОМ был предусмотрен специальный картографический сервис для фор-

мирования маршрутов объезда каждого объекта, по которому автоматически определялась длина 

перепробега (Рис. 6-6).  

Для визуализации текущего состояния объектов их иконки или линии расцвечивались 

тремя цветами в зависимости от величины ИТС (Рис. 6-3): зеленый – исправное состояние (ИТС ≥ 

0,875), желтый – работоспособное состояние (0,625 ≤ ИТС < 0,875), красный – ограниченно рабо-

тоспособное или неработоспособное состояние (ИТС < 0,625).  

6.6. Технология структурирования объектов  

6.6.1. Принципы формирования структуры объекта 

Структурированием или формированием структуры объектов и их элементов называли 

процедуру создания взаимосвязанных частей объекта, именуемых подсистемами или структур-

ными элементами. Объект структурировался сверху вниз: сначала создавалась номенклатура эле-

ментов сооружения, затем внутри каждого ЭС формировалась своя номенклатура конструктивных 

групп, каждая из которых укомплектовывалась своим набором стандартных элементов. От того, 

как была сформирована структура объекта, зависело корректность оценок функционального со-

стояния и бюджетной классификации ремонта (Раздел 9.4). В зависимости от этого структура объ-

екта могла формироваться по следующим принципам:   

Функциональный принцип 

Состав подсистем объекта должен был обеспечивать корректную оценку их функциональ-

ного состояния. Это достигалось тем, что при компоновке подсистем объекта по функциональ-

ному принципу в них включались только те подсистемы низшего уровня, которые непосред-

ственно обеспечивали реализацию функции рассматриваемой подсистемы или отражали ее потре-

бительские свойства. Поскольку функциональное состояние подсистем объекта оценивалось ав-

томатически по совокупному износу и значимости СЭ, входящих в их состав, то «посторонние» 

элементы в подсистемах искажали реальную картину и приводили к некорректным оценкам ин-

дексов технического состояния. Согласно этому принципу, например, несущие и ответственные 

структурные элементы (ЭС и КГ) должны были рассматриваться в отдельности, например, от за-

щитно-декоративных и архитектурных элементов и отделки, ограждающих и служебных кон-

струкций. 

Технологический принцип 

Согласно технологическому принципу, состав и размеры структурных элементов должны 

были обеспечивать корректный учет объема сопутствующих работ и оценку их значимости при 

исполнении правил ремонта (Раздел 6.7). Согласно этому принципу одинаковые конструкции, но 

отличавшиеся друг от друга степенью своей доступностью для ремонта или технологическими 

связями, должны были описываться разными подсистемами. Например, подтротуарные балки 
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пролетных строений мостов описывались в виде отдельной подсистемы, чтобы можно было кор-

ректно увязать их ремонт с заменой тротуаров. Тоже относилось и к промежуточным балкам, ко-

торые могли разбиваться по полосам движения. 

Организационно-бюджетный принцип  

Согласно организационно-бюджетному принципу состав конструктивных групп и количе-

ство входивших в них СЭ не должны были выходить за рамки объемов и состава текущего ре-

монта, элементов сооружений - капитального ремонта. Кроме того, в отдельные подсистемы 

могли быть выделены конструкции, материалы или защитно-декоративные покрытия, бывшие 

объектами типового или целевого ремонта, или программ, например, отделка подземных пеше-

ходных переходов выделялась отдельной подсистемой на уровне ЭС.   

Топографический принцип 

Этот принцип был применим только к протяженным и сетевым объектам, и суть его своди-

лась к тому, что структурные элементы должны быть наглядно и корректно отображены на карте 

местности. Для этого объекты криволинейного, ломаного или разветвленного очертания в плане 

структурировались в виде отрезков или хорд, вписанных в их траекторию или очертание. 

Принцип контроля надёжности объекта 

Этот принцип был предназначен для решения задач по управлению надёжностью эксплуа-

тацией объектов и элементов, склонных к внезапному отказу или неконтролируемому накоплению 

необратимых деструктивных изменений. Для этого структура объекта и его подсистем конфигу-

рировались по схеме параллельно или последовательно соединенных дочерних элементов, обра-

зуя тем самым модели для расчета их надёжности, в которых надёжность каждого вида СЭ 𝒓𝒋 

могла назначаться привилегированным пользователем или оцениваться автоматически по вероят-

ности отказа, полученного по результатам инспекций: 

𝒓𝒋 = 𝟏 − 𝒑𝒋 15 

𝒑𝒋 =
∑(𝑵𝒄𝒐𝒏𝒅=𝟐.𝟓

𝒋𝒊
+ 𝑵𝒄𝒐𝒏𝒅=𝟑

𝒋𝒊
)

∑ 𝑵𝒋𝒊
 16 

где 𝒑𝒋 – вероятность отказа j-того вида СЭ, но не менее 1/10000, 

𝑵𝒄𝒐𝒏𝒅=𝟐.𝟓
𝒋𝒊

 и 𝑵𝒄𝒐𝒏𝒅=𝟑
𝒋𝒊

 – количество j-того вида СЭ с износом более 60% (категории износа «2,5» и 

«3»), 

𝑵𝒋𝒊 – общее количество j-того вида СЭ. 

6.6.2. Создание подсистем объекта 

Элементы сооружения и конструктивные группы создавались на соответствующих страни-

цах экранной формы структурного модуля путем выбора нужного типа СЭ или КГ из списка до-

пустимых значений, отфильтрованных по их применимости соответственно к текущему типу объ-

екта и элементу сооружения (Рис. 6-7). Вместе с выбранным значением в поля экранных форм ав-

томатически генерировались их идентификационные данные, год постройки и атрибуты (поля тех-

нических параметров). В качестве атрибутов ЭС принимались показатели мощности, норматив-

ные нагрузки, габаритные размеры и площади, статические схемы и т.п. К атрибутам КГ относили 

номера типовых проектов, марки и сорта материалов и изделий, наименование производителей и 

др.  
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Рис. 6-7.Создание элементов сооружения. 

Атрибуты ЭС и КГ использовались в качестве критериев выборки и сортировки списков 

объектов и состояний, и их номенклатура составлялась авторизованным пользователем в зависи-

мости от характера стоявших перед Агентом задач, включая форматы отчетной документации и 

справок.  

По умолчанию год постройки ЭС принимался по паспорту, а год постройки КГ – по дате 

постройки ЕС. При необходимости даты могли быть откорректированы, как для конкретного 

структурного элемента, так и для всех его дочерних элементов. 

В качестве описания структурных элементов, как правило, использовались общепринятые 

сокращения или аббревиатура с указанием родительского структурного элемента или краткой ха-

рактеристики местоположения структурного элемента на объекте согласно принятому порядку 

счёта и обозначения элементов. Описание вводилось в родительном или предложном падеже, 

чтобы получить в генерируемых отчётах корректно построенную запись, например, «Русловые 

опоры-1 ОП2-ОП4», «Ездовое полотно-1 в сторону центра», «Стальное пролётное строение-1 

1-3», «Металлические перила-1 левого тротуара» или «Стальные балки-1 в пролёте 1-213». 

Чтобы показать структурные элементы на интерактивной карте, для них задавались метри-

ческие или угловые координаты с GPS-навигатора точек расположения, если элемент локальный, 

или координаты концевых точек, если элемент протяженный. Но это было применимо только для 

сетевых и протяжённых объектов. При одновременном отображении всех структурных элементов 

локальных объектов на ограниченном пространстве карты их иконки накладывались друг на 

друга, и разобраться в этом хитросплетении символов было трудно.  

Для каждого структурного элемента объекта можно было сформировать персональную га-

лерею изображений и схем, как своих собственных, так и своих дочерних структурных элементов.  

Состав каждого элемента сооружения при необходимости мог быть перегруппирован пу-

тем переноса тех или иных конструктивных групп вместе со всеми своими дочерними элементами 

и записями в состав других элементов сооружения. Поиск нового элемента сооружения, куда надо 

переместить данную конструктивную группу, осуществлялся с помощью навигатора. 

 
13 В примере одинарное подчеркивание – наименование типа КГ, двойное – описание КГ. Прим. авторов. 
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При удалении структурного элемента после подтверждения запроса вместе со структурным 

элементом удалялись все его дочерние записи: зависимые элементы, правила ремонта, результаты 

инспекций, атрибуты, изображения и т.п. 

6.6.3. Разбивка конструкций на стандартные элементы 

При формировании структуры объекта в зависимости от его конструктивно-технологиче-

ских особенностей номенклатурное понятие СЭ могло быть количественно расширено, за счёт 

включения в его состав нескольких конструкций, например, монтажных блоков, или детализиро-

вано путем разбивки одной конструкции на составные или технологические части и детали. Но 

чтобы добиться адекватных оценок стоимости и объемов ремонтных работ и не осложнять себе 

жизнь, при разбивке конструкций на СЭ придерживались следующих правил:  

✓ размеры и границы СЭ должны быть привязаны к заметным ориентирам или к другим кон-

струкциям: например, плиты проезжей части или перекрытия разбивались на СЭ по осям балок 

или колонн, покрытие проезжей части – по полосам движения, по мачтам освещения, дефор-

мационным швам и т.п.; 

✓ конструкции или части конструкций, отличавшиеся друг от друга своими размерами (объё-

мами) или различной степенью доступа, как правило, выделялись отдельными СЭ; 

✓ разбивка конструкций на СЭ должна быть увязана с правилами ремонта примыкающих эле-

ментов; например, дорожная одежда вдоль деформационных швов обычно выделялась в от-

дельные СЭ, чтобы корректно учесть сопутствующие затраты при замене швов; 

✓ недоступные для инспекции и эксплуатации ответственные конструкции, а также конструк-

ции, функциональное состояние которых, могло оказывать или оказывало влияние на работо-

способность и долговечность объекта или его ответственных структурных элементов, описы-

вались отдельными СЭ, чтобы контролировать их функциональное состояние по прогнозиру-

емому износу (ГЛАВА 7); 

✓ менее ответственные недоступные для инспекции и эксплуатации конструкции и детали могли 

быть включены в объёмы примыкающих доступных конструкций, описываемых соответству-

ющими СЭ, если они изготовлены из однородных материалов и технологически взаимосвя-

заны между собой; например, бетонные поребрики под сборными тротуарными плитами 

обычно не выделялись стандартными элементами, но их объемы учитывались в объемах ре-

монта тротуарных плит. 

Списки стандартных элементов в каждой КГ формировались на соответствующей странице 

экранной формы структурного приложения (Рис. 6-8) с помощью навигатора по номенклатуре ка-

талога стандартного элемента, узлами которого были виды СЭ. Вместе с выбранным СЭ в струк-

туру загружались предусмотренные каталогом сопутствующие СЭ.  

Таблица 5. Количество стандартных элементов в структуре объекта. 

Класс, тип объекта 
Средний размер 

объекта 
Среднее количество 

СЭ в объекте 
Удельное количество 

СЭ в объекте 
Пешеходные мосты 146 м2 105 шт. 0.72 шт./м2 
Подземные пешеходные пере-
ходы 

1158 м2 500 шт. 0.43 шт./м2 

Мостовые сооружения 2867 м2 630 шт. 0.22 шт./м2 
Транспортные тоннели 8725 м2 1160 шт. 0.13 шт./м2 
Набережные 1244 м 630 шт. 0.54 шт./м 
Берегоукрепление 1293 м 135 шт. 0.14 шт./м 
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Опыт СОМ показал, что чем больше объект, тем меньше относительное количество стан-

дартных элементов в его структуре (Таблица 5), поскольку на больших объектах в значительной 

большей мере проявляется повторяемость конструктивных элементов, а сам инспектор подсозна-

тельно старается обобщить в одном СЭ несколько одинаковых конструкций, например, балки пе-

рекрытия тоннеля в пределах каждой температурно-деформационной секции.  

6.6.4. Атрибуты стандартных элементов 

Как отмечалось в ГЛАВА 4, СЭ использовался для унификации моделей износа конструк-

ций, изделий и материалов в оптимизационных расчётах и прогнозах показателей их функцио-

нального состояния. Но для адресных ремонтных назначений требовался учёт конкретных и даже 

индивидуальных особенностей функционирования и технологии ремонта каждого структурного 

элемента объекта в том или ином конструктивном окружении. Этим целям служили пообъектные 

атрибуты СЭ, к которым относились его идентификационные данные (порядковый номер и опи-

сание) и расчётные характеристики, использовавшиеся для определения конкретных объемов и 

стоимости ремонтных работ: количество СЭ в предусмотренных каталогом единицах измерения, 

коэффициенты пересчёта, год изготовления или устройства, категория доступа и длины выгора-

живания рабочей зоны.  

Порядковые номера СЭ генерировались автоматически, начиная с установленного пользо-

вателем начального значения.  

В качестве описания СЭ, чаще всего, использовалась привязка его к примыкающим кон-

струкциям или к родительскому структурному элементу, например, «Гидроизоляция-1 между бал-

ками Б1-Б3 в пролёте 1-2». Для описания сопутствующих СЭ приводилась ссылка на родитель-

ский СЭ, например, «Железобетон-1 левого карниза в пролёте 1-2».  

Количество СЭ принималось равным размерам или количеству видимых (доступных для 

инспекции и содержания) частей конструкций в единицах измерения СЭ, а объемы скрытых ча-

стей конструкции учитывались в коэффициентах пересчёта (см. ниже). 

Если большая часть конструкции была не доступна для обслуживания, то её относили к 

разряду недоступных, а количество СЭ принимали по полному её размеру. Ремонт таких СЭ не 

подлежал оптимизации, но по достижению им предельно-допустимого износа планировалась за-

мена. 

Даты изготовления и установки СЭ принимались по умолчанию по дате строительства объ-

екта или родительского структурного элемента, но могли быть откорректированы в соответствии 

с данными исполнительной документации. При этом дата изготовления СЭ учитывалась только 

для конструкций и изделий, изготовленных вне объекта, при условии, что разница между датой 

изготовления и датой установки (монтажа) превышала 2 года. Дата изготовления, как правило, 

бралась из сопроводительной документации на изделие (паспорта, накладные, сертификаты) или 

по заводским или маркировочным трафаретам на конструкциях. При отсутствии точной информа-

ции даты изготовления и установки принимались по состоянию на 01 января года постройки объ-

екта. 

Категории доступа СЭ предназначались для учета удорожания ремонта и обслуживания на 

обеспечение доступа. В СОМ всего было задействовано 9 категорий доступа, для которых, кроме 

недоступных СЭ, величина удорожаний принималась по формуле (17): 

𝑪𝒔𝒆 = 𝑵𝒊 ∗ 𝒄𝒊 ∗ 𝒌𝒅𝒊 + 𝑪𝒅 17 

где 𝑪𝒔𝒆 - стоимость ремонта стандартного элемента, 
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𝑵𝒊 – количество стандартного элемента в единицах его измерения, 

𝒄𝒊 - удельная стоимость применимого ремонтного воздействия, 

𝒌𝒅𝒊 – поправка к стоимости ремонтного воздействия на обеспечение доступа к стандартному эле-

менту, 

𝑪𝒅 – дополнительные затраты на обеспечение доступа к стандартному элементу, не зависевшие от 

его размеров или количества (аренда автовышки, стоимость «окон» и т.п.), руб., 

 

Рис. 6-8. Создание стандартных элементов. 

Если СЭ находился на или вблизи проезжей части, то кроме категории доступа, в соответ-

ствующее поле вводилось длина выгораживания рабочей зоны на проезжей части, равная длине 

СЭ плюс длина переходного участка к сужению проезжей части согласно действующим нормам и 

правилам. Конкретные величины поправок устанавливались авторизованным пользователем и 

хранились в справочнике категорий доступа. 

Коэффициенты пересчёта (𝑲𝑷𝒊) предназначены для приведения в соответствие единиц из-

мерения СЭ единицам измерения применимых к ним ремонтных воздействий и реальным разме-

рам конструкций, а также для конкретизации объёма и состава ремонтных работ индивидуально 

для каждого СЭ с учётом конструктивных и технологических особенностей данного объекта (Рис. 

6-9).  

В общем виде 𝑲𝑷𝒊 определялся по формуле (18): 

𝑲𝑷𝒊 =
𝑵𝒓𝒗𝒊

𝑵𝒔𝒆𝒊
 18 

где 𝑲𝑷𝒊 - коэффициент пересчёта для i-того РВ, 

𝑵𝒓𝒗𝒊 - количество конструкции, изделия, материала, включая его недоступные для инспекции ча-

сти, описываемых данным СЭ, в единицах измерения i-того РВ,   

𝑵𝒔𝒆𝒊 - количество СЭ в своих единицах измерения. 

Приведем несколько характерных примеров определения 𝑲𝑷𝒊.   
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Если фактическая толщина асфальтобетонного покрытия равна 18 см, то для применимого 

РВ «Замена покрытия асфальтобетонного толщиной 12 см» коэффициент пересчёта СЭ «По-

крытие асфальтобетонное» составит 𝑲𝑷𝒊 =
𝟏𝟖

𝟏𝟐
= 𝟏, 𝟓. 

 
Рис. 6-9. Назначение коэффициентов пересчёта СЭ. 

Если СЭ «Блок стальной балки» измерялся в штуках, а РВ «Замена несущих металлокон-

струкций» - в тоннах, то коэффициент пересчёта численно равен весу монтажного блока в тоннах.  

Для СЭ «Стена подпорная», количество которого принято равным площади видимой части 

стены, коэффициент пересчета для РВ «Замена подпорных стен» равен частному от деления ко-

личества СЭ на объём бетона стены. 

Отсутствие значений 𝑲𝑷𝒊 по умолчанию принималось равным единице. Коэффициенты пе-

ресчёта, равные нулю, отменяли действие данного РВ. Соответственно ремонтные воздействия с 

𝑲𝑷𝒊 = 𝟎 не отображались в выпадающих списках применимых ремонтных воздействий для теку-

щего СЭ при формировании правил ремонта (Раздел 6.7). 

Для РВ типа «Замена» значение 𝑲𝑷𝒊 = 𝟎 не допускалось, т.к. приводило к появлению ну-

левой значимости СЭ. При тестировании структуры система выдавала сообщение об ошибке. 

6.7. Правила ремонта структурных элементов 

Технология структурирования СОМ предоставляла пользователю возможность наложения 

им необходимых технологических взаимосвязей между структурными элементами с помощью 

правил ремонта двух видов: стандартные и текущие. Стандартные правила ремонта устанавливали 

технологическую взаимосвязь между генетически связанными родительскими и сопутствующими 

СЭ, например, СЭ «Сборный железобетонный карниз» и СЭ «Железобетон». Эти правила форми-

ровались в каталоге СЭ и действовали на всех объектах по умолчанию, не требуя их назначения 

при формировании структуры каждого объекта (ГЛАВА 4). Текущие правила ремонта устанавли-

вались пользователем при формировании структуры текущего объекта в зависимости от его кон-

структивных особенностей и технологии ремонта. 
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Правила ремонта формулировались в форме логического условия: «ЕСЛИ элементу «А» 

назначено РВ-1, ТО элементу «В» назначается РВ-2». Реализация такого условия алгоритмически 

построена на использовании ссылок на зависимые структурные элементы и их ремонтные воздей-

ствия. 

В логической связке «ЕСЛИ …, ТО …» различали главный и зависимый структурный эле-

мент. Главным элементом («А») был тот, которому по достижению соответствующего износа 

назначалось некое ремонтное воздействие, требовавшее по своей технологии выполнение сопут-

ствующих работ на других элементах. Зависимым был структурный элемент («В»), которому не 

зависимо от достигнутого им износа назначалось сопутствующее ремонтное воздействие, выпол-

няемое одновременно с ремонтом главного элемента.  

Количество зависимых элементов в каждом правиле ремонта было ограничено лишь их но-

менклатурой в структуре объекта, а количество сопутствующих РВ для каждого зависимого эле-

мента - только количеством применимых для него РВ с коэффициентами пересчёта 𝑲𝑷𝒊 ≠ 𝟎.  

Зависимые элементы по одному правилу ремонта могли выступать в роли главного в дру-

гих правилах, образовывая цепочку правил, корректность которой контролировалась специальной 

тестовой подпрограммой. При образовании замкнутых (циклических) правил, разрыве цепочек и 

других неточностях пользователю выдавалось сообщение об ошибках.  

В качестве зависимых элементов могли выступать подсистемы старшего уровня. Напри-

мер, если в правиле ремонта главным был СЭ, то зависимым мог быть любой СЭ и любая кон-

структивная группа (подсистема 2-го уровня), но не элемент сооружения (подсистема 1-го 

уровня). Чтобы включить в правило ремонта элемент сооружения, нужно было создать цепочку 

правил СЭ→КГ→ЭС, задействовав технологически связанную конструктивную группу. Главные 

СЭ, ремонт или замена которых требовали замены их родительских КГ или ЭС, назывались клю-

чевыми. 

В процессе формирования структуры объекта для каждого стандартного элемента рассмат-

ривалась технология выполнения всего набора применимых для него ремонтных воздействий в 

конкретных условиях и при необходимости устанавливались соответствующие правила ремонта. 

Ремонтные воздействия типа «Замена» рассматривались в обязательном порядке, чтобы исклю-

чить погрешности в оценке значимости структурных элементов. 

Для формирования правил ремонта на всех уровнях структуры объекта в экранных формах 

был предусмотрен однотипный блок данных «Правила ремонта» (Рис. 6-8), состоявший из кон-

текстно-зависимых подблоков, которые обеспечивали последовательный выбор рассматривае-

мого РВ, поиск зависимых структурных элементов и назначение им сопутствующих ремонтных 

воздействий.  

Для назначения правил ремонта структурным элементам старшего уровня были предусмот-

рены виртуальные РВ «Ремонт» и «Замена». Если подсистеме назначалось виртуальное РВ «За-

мена», то все входящие в её состав дочерние элементы автоматически подлежали замене с учётом 

своих правил, а если РВ «Ремонт» - то ремонту по достигнутому или прогнозируемому износу на 

момент применения правила.  РВ «Ничего не делать» отменяло любой ремонт.  

При формировании правил ремонта могла возникать ситуация, когда зависимый структур-

ный элемент ещё не был создан. В этом случае приложение позволяло создавать новые структур-

ные элементы, не прерывая процедуру назначения правил ремонта.  

При удалении из правил ремонта зависимого структурного элемента вместе с ним удаля-

лось его ремонтное назначение. Если удалялась ремонтное назначение главному элементу (в 
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подблоке «Если …»), то удалялись все правила ремонта целиком, включая все списки зависимых 

структурных элементов со своими ремонтными назначениями. 

6.8. Интеллектуальные репликационные сервисы  

Структуризация сооружений оказалась наиболее трудоемкой частью первичной стандарт-

ной инспекции, особенно на стадии опытной эксплуатации СОМ, когда на структурирование од-

ного объекта уходило до 10 чел.-дней, а при отсутствии документации по объекту и необходимо-

сти выполнения достаточно большого объема геодезических съемок и скицеровочных (обмерных) 

работ с последующим составлением чертежей или схем – до 20-30 чел.-дней. Такие темпы работ 

никак не могли устроить ни Агента, ни Исполнителя (Инспектора). Поэтому для упрощения струк-

туризации и ускорения работ были переработаны библиотеки и каталоги СОМ, а самое главное – 

разработаны интеллектуальные репликационные сервисы по тиражированию, копированию и 

наследованию свойств и правил ремонта структурных элементов, которые позволили сократить 

трудозатраты на формирование структуры объекта до 5 чел.-дней и освободить пользователя от 

монотонного и утомительного создания множества одних и тех же или похожих структурных эле-

ментов.  

Репликационные сервисы поддерживались специальной подпрограммой, обеспечивавшей, 

там, где это возможно, автоматическое разрешение ссылок в правилах ремонта на другие струк-

турные элементы и генерацию зависимых структурных элементов, если они отсутствовали на мо-

мент репликации. Например, если тиражировался ЭС вместе с подчиненными КГ, и в какой-либо 

из этих КГ в правиле ремонта есть ссылка на родительский ЭС, то после тиражирования ссылка в 

правиле ремонта реплики КГ автоматически переадресовывалась на реплику ЭС, а не на ориги-

нальный ЭС.  Или, если в составе «наследника» были такие же зависимые структурные элементы, 

что и у «наследователя», то при копировании или наследовании ссылки на зависимые структурные 

элементы «наследователя» автоматически переадресовывались на структурные элементы 

«наследника». 

В случае, когда автоматическое разрешение ссылок по тем или иным причинам было не-

возможно, то подпрограмма предлагала пользователю изменить ссылки вручную, не выходя из 

процесса репродуцирования. 

6.8.1. Наследование свойств структурных элементов 

Сформированные правила ремонта и атрибуты структурных элементов могли быть заим-

ствованы у любого другого такого же или похожего структурного элемента с помощью процедуры 

наследования, которая включала в себя выбор структурного элемента – наследователя, т.е. эле-

мента, правила ремонта и атрибуты которого требовалось заимствовать, и копирование их в струк-

турный элемент – наследник.  

Наследование правил ремонта, наиболее часто использовалось в случае, когда несколько 

главных структурных элементов имели одинаковые зависимые структурные элементы или при 

некорректном применении типа стандартного элемента. В последнем случае создавался новый 

(корректный) СЭ, затем для него наследовались атрибуты и правила ремонта некорректного типа 

СЭ, после чего некорректный СЭ удалялся. 

Выбор структурного элемента – наследователя производился с помощью навигатора по 

структуре. При запуске поиска и выбора нужного структурного элемента на экран вызывалась 

контекстно-зависимая от уровня структурного элемента – наследника форма, содержавшая в себе 
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блоки данных его атрибутов и правил ремонта, а также недоступные для изменения описание 

структурного элемента наследователя и наследника.  

При открытии формы в неё автоматически загружались атрибуты структурного элемента, 

включая ранее сформированные правила ремонта, а также наследуемые правила ремонта в виде 

дополнительных строк, которые можно было менять.  

Если наследуемые правила ремонта были корректны, то они отмечались флагом «Прове-

рено», установленным автоматически или вручную.  

6.8.2. Тиражирование структурных элементов 

Тиражирование было очень удобно при структурировании объектов с одинаковыми кон-

структивными элементами. Тогда сначала создавался один структурный элемент, например, ЭС 

«Железобетонное пролётное строение» многопролетного моста со всеми своими дочерними 

структурными элементами, атрибутами и правилами ремонта, затем генерировались его реплики 

по числу оставшихся пролётов. Главное, чтобы тиражируемый структурный элемент был полно-

стью и правильно сформирован, иначе после тиражирования все его ошибки приходилось устра-

нять в каждой реплике.  

Процедура тиражирования в общем виде включала в себя поиск и выбор тиражируемого 

элемента, назначение размера тиража, назначение режима тиражирования, генерацию заданного 

количества реплик структурных элементов, проверку, корректировку и сохранение автоматически 

сгенерированных записей. Тиражирование поддерживалось контекстно-зависимыми от уровня ти-

ражируемого структурного элемента специальными экранными формами с дополнительными за-

кладками по числу уровней дочерних структурных элементов, каждые из которых содержали в 

себе автоматически сгенерированный состав и свойства реплик структурных элементов и инстру-

менты для их проверки и коррекции. 

6.8.3. Копирование структурных элементов 

Функция копирования была предназначена для копирования уже готовых объектов или их 

структурных элементов. Технология копирования, включая автоматическую переадресацию ссы-

лок на структурные элементы текущего объекта, была целиком аналогична тиражированию с той 

лишь разницей, что выбор других объектов и их структурных элементов поддерживается навига-

тором по всем сетям и подсетям объектов. 

6.9. Тестирование и утверждение структуры объекта 

При формировании сложных многоуровневых структур объектов вероятны разного рода 

ошибки или неточности исполнителей, особенно на стадии освоения системы и приобретения не-

обходимых навыков. Для проверки правильности структуры объектов была предусмотрена тесто-

вая подпрограмма, которая обеспечивала автоматический контроль корректности разрешения 

ссылок, наличия в цепочках правил ремонта разрывов и цикличности, соответствия ремонтных 

назначений списку применимых РВ, корректности коэффициентов пересчёта, расчёта стоимости 

замены и значимости объекта и его структурных элементов, а также генерацию сообщений и стан-

дартных отчётов о допущенных ошибках. Тестовая подпрограмма была доступна всем пользова-

телям, как рядовым исполнителям для проверки структуры в процессе её формирования или перед 

сдачей её Агенту, так и Агенту для проверки структуры перед её утверждением и приёмкой вы-

полненных работ по структуризации объектов. 
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Результаты тестирования отражались в 

специальной экранной форме, которая 

автоматически открывалась после за-

вершения процесса тестирования (Рис. 

6-10). Она содержала в себе навигатор 

структуры текущего объекта, наимено-

вание которого отображалось в верхнем 

узле дерева. Если какому-либо струк-

турному элементу (ЭС, КГ и СЭ) было 

назначено правило ремонта, то оно 

отображалось в виде дочернего узла. 

Раскрывая дочерние узлы правила, 

можно было проследить всю цепочку за-

висимых структурных элементов и ре-

монтных назначений. 

Если правила ремонта содержали 

ошибки, то ошибочный узел и его до-

черние узлы отмечались специальной пиктограммой, символизировавшей ошибку (красный кре-

стик). Одновременно для ошибочного узла генерировалось краткое описание ошибки, например, 

«Закрытый шов-1: Существуют правила без зависимых конструктивных элементов» (Рис. 6-10). 

Для каждого выделенного в навигаторе структурного элемента в нижней части формы 

отображалась стоимость его замены и значимость в рублях. Для зависимых структурных элемен-

тов стоимость замены и значимость были равны. Для главных структурных элементов их значи-

мость была больше стоимости замены за счёт затрат на сопутствующие работы согласно установ-

ленным правилам ремонта. По соотношению этих стоимостей, а также сравнивая стоимости и зна-

чимости других структурных элементов, опытный пользователь или эксперт мог оценить коррект-

ность формирования правил ремонта и коэффициентов пересчёта СЭ. Чрезмерно низкая или вы-

сокая стоимость структурных элементов могли указывать на допущенные ошибки в оценке коли-

чества стандартных элементов или их коэффициентов пересчёта, а чрезмерно высокая или низкая 

значимость – на некорректность правил ремонта. 

Встав на уровень объекта, в этих полях отображались значимость и стоимость реконструк-

ции объекта, которые равны друг другу. Но если СОМ поддерживался транспортным модулем, то 

значимость объекта в масштабах сетей и подсетей объектов была выше стоимости реконструкции 

на величину ущерба потребителя от перепробега автотранспорта по маршрутам объезда, простоя 

его в трафиках и т.п. 

При формировании структуры могло оказаться, что значения паспортных показателей (ат-

рибутов) количества или размеров конструктивных элементов не соответствовали размеру или 

количеству описывающих их структурных элементов, или количественные показатели дочерних 

структурных элементов не соответствовали количеству родительского элемента. Например, когда 

общее количество СЭ, описывавших асфальтобетонное покрытие моста, не соответствовало ти-

тульным габаритам проезжей части.  

Для контроля количественных показателей структурных элементов была предусмотрена 

статистическая подпрограмма, которая для каждого структурного элемента выбирала типы дочер-

них элементов и складывала их общее количество в штуках наименований и единицах измерений 

дочерних стандартных элементов. Результаты выборки вместе с атрибутами элементов сооруже-

ний и конструктивных групп отображались в тестовой экранной форме «Статистика» или выво-

дились на печать в форме стандартного отчета. 

Рис. 6-10. Тестовая программа проверка структуры объ-

екта. 
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Готовая и корректная структура объекта утверждалась Агентом, в результате чего все за-

писи в форме принимали черный цвет, а поля и редакционные инструменты (кнопки) становились 

не доступными для использования до следующей реструктуризации или отмены утверждения. 

6.10. Технология хранения истории структуры объектов 

В течение жизненного цикла объекта его структура могла меняться в результате замены 

или добавления новых элементов во время текущих и капитальных ремонтов, модернизации и ре-

конструкции объекта. Все эти изменения могли вноситься в структуру объекта, создавая с опре-

деленной даты новую редакцию или версию структуры, которая в СОМ называлась «реструкту-

ризацией». При этом предыдущая версия структуры объекта сохранялась в базе данных и, начав 

новую реструктуризацию, можно вносить любые изменения в структуру, не опасаясь потери 

предыдущих данных.  

Наглядное отображение всех изменений в структуре обеспечивалось с помощью техноло-

гии поддержки истории, предусматривавшей, помимо прочего, использование цветовой раскраски 

записей блоков данных в зависимости от их исторического состояния и контекстно-зависимые 

действия или бездействия функциональных кнопок на панели инструментов. Так, если структура 

утверждена, то все записи отображались чёрным цветом. При реструктуризации чёрный цвет ука-

зывал на то, что запись не изменялась. 

Синим цветом отображались все вновь создаваемые записи в любой не утвержденной 

структуре, зеленым – измененные записи в сравнении с предыдущей версией структуры, красным 

– отмененные (прекратившие свое действие) записи. 

Технология поддержки истории объекта также предусматривала контекстно-зависимые 

действия функциональных кнопок на панели инструментов формы. Так, если структура объекта 

ещё не создана или последняя реструктуризация утверждена, то все кнопки, предназначенные для 

того или иного изменения структурных элементов и их атрибутов, были не доступны для исполь-

зования (заблокированы). Чтобы активировать эти кнопки, надо было создать новую структуру 

(запись в реестре) или отменить утверждение предыдущей. В свою очередь пока не утверждена 

последняя реструктуризация создание новой структуры было невозможно, и функция создания 

новой реструктуризации была заблокирована. 

В зависимости от исторического состояния записи (цвета шрифта) функция удаления могла 

выполнять следующие действия: 

✓ удалять все новые записи (синим цветом), 

✓ удалять последнее изменение записей (зеленым цветом) с последующим восстановлением 

предыдущей записи, которая приобретала черный цвет, 

✓ прекращать действия существующей записи (черным цветом), запись приобретала красный 

цвет, 

✓ отменять прекращение действия записи (красным цветом), запись приобретала черный цвет. 

Прекратившая свое действие запись красным цветом отображалась только в неутверждён-

ной реструктуризации. В остальных приложениях СОМ (формах) эта запись не показывалась. 

Если прекратившая свое действие запись имела подчиненные записи, то они также прекра-

щали свое действие; например, прекращение действия ЭС приводило к прекращению действия 

атрибутов, правил ремонта, всех дочерних КГ и СЭ. Отмена прекращения действия записи была 

невозможной, если оно вызвано прекращением действия родительской записи. Например, нельзя 

отменить прекращение действия атрибута ЭС, если прекращено действие этой ЭС.  
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После редактирования структура опять утверждалась и использовалась в системе уже в но-

вом состоянии. Этот процесс мог повторяться многократно, в результате чего на первой странице 

модуля (на уровне объекта) автоматически формировался реестр (история) реструктуризаций объ-

екта со своими атрибутами, к числу которых относились сведения об исполнителе и организации, 

ответственной за текущую реструктуризацию, даты начала и завершения действия текущей ре-

структуризации, ее обоснование и порядок счета и обозначения структурных элементов.  

Реестр сортировался в порядке убывания, т.е. в верхней строке списка всегда отображалась 

последняя реструктуризация, которая открывалась по умолчанию при выборе текущего объекта, 

отражая актуальное состояние его структуры. Если реструктуризаций несколько, то в реестре 

можно выбрать интересующую запись, а затем просматривать страницы с ЭС, КГ и СЭ. 

В качестве основания реструктуризации, как правило, использовались реквизиты договора 

подряда на выполнение первичной или приёмочной инспекции.  

Порядок счёта и обозначения элементов служил для однозначной идентификации струк-

турных элементов объекта на местности при текущей и, главное – при последующих инспекциях. 

Он включал в себя перечень основных ориентиров на местности, относительно которых обозна-

чались или считались те или иные элементы. При этом в качестве ориентиров, как правило, ис-

пользовались направление движения в сторону увеличения километража или нумерации домов 

улиц (левый, правый), направление течения реки (верховой, низовой), стороны света (южный, за-

падный), и другие заметные ориентиры на местности.  

Если при описании использовались аббревиатура и сокращения, то в описании приводили 

их расшифровку, например, «балок пролётных строений (Б) – слева-направо, начиная с 1 с указа-

нием пролёта (Б1/ПР 2-3)».  

При создании очередной реструктуризации в поле «Исполнитель» автоматически загружа-

лись персональные данные пользователя, зарегистрированного в текущей сессии. В дальнейшем 

только этот пользователь имел право на создание и изменения записей в текущей реструктуриза-

ции до момента её утверждения. Однако при необходимости исполнитель мог быть заменен (пе-

реназначен) другим пользователем, обладавшими большими правами.  
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ГЛАВА 7. ТЕХНОЛОГИЯ СТАНДАРТНЫХ ИНСПЕКЦИЙ  

7.1. Метод оценки состояния по износу 

Метод оценки функционального состояния конструкций по их физическому износу осно-

ван на том факте, что подавляющее большинство строительных конструкций и материалов под-

вержено постепенному отказу, обусловленному накоплением в них необратимых деструктивных 

изменений в результате физико-механических воздействий и химических процессов (усталость, 

старение, коррозия и т.п.). Более того, постепенный отказ обеспечивался специальными требова-

ниями строительных норм к свойствам материалов и их деформативности в частности. Так, для 

строительных (конструкционных и арматурных) сталей минимальное относительное удлинение 

при разрыве ограничивалось величиной не менее 18-20%, что давало возможность на стадии экс-

плуатации своевременно или, по крайней мере, не доводя до обрушения, выявлять предельные 

состояния конструкций по бросавшимся в глаза чрезмерному раскрытию трещин, заметным 

наклонам, перекосам, прогибам, выпучиваниям и другим аномалиям (Рис. 7-1). 

Следствием постепенного отказа был физи-

ческий износ или деградация свойств изделий, ко-

торые в зависимости от продолжительности и ин-

тенсивности своего функционирования, а также в 

зависимости от того или иного механизма или 

формы деградации сопровождались появлением и 

развитием определенных повреждений или функ-

циональных нарушений. Очевидно, что, существо-

вала зависимость количественных параметров 

имевшихся повреждений конструкций и материа-

лов от степени износа или деградации, которая в 

свою очередь зависела от продолжительности 

функционирования и в конечном итоге давала осно-

вание для поиска деградационной модели в виде не-

кой математической зависимости износа во вре-

мени (ГЛАВА 8). 

Следует заметить, что метод оценки износа 

или деградации практически не применим для ма-

шин, механизмов и оборудования вследствие их 

склонности к внезапному отказу в результате не-

контролируемого (т.е. без внешних признаков и 

проявлений) накопления необратимых деструктивных изменений или к хрупкому разрушению на 

фоне повышенных требований к жесткости и прочности материалов, используемых в машино-

строении. Вследствие этого эксплуатация машин и механизмов строилась на контроле продолжи-

тельности или интенсивности их функционирования, именуемой наработкой, а требуемый уро-

вень надёжности и безопасности – назначением предельной наработки, именуемой наработкой на 

отказ. Наработка машин и механизмов, как правило, контролировалась методами непрерывного 

мониторинга по показаниям контролеров, датчиков, счётчиков и т.п. Возможно, в будущем более 

совершенные контролеры позволят перейти на оценки степени износа машин и механизмов, но в 

Рис. 7-1. Крупные трещины в теле колонны 

[фото авторов]. 
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любом случае методы сбора исходной информации будут основаны на непрерывном мониторинге 

(Раздел 1.2.5). 

Оценка износа конструкций оказалась в одинаковой степени важна и удобна, как в техно-

логии управления ресурсами, так и для информационных технологий, поскольку позволяла пе-

рейти от качественных и во многом субъективных оценок влияния неисправностей на потреби-

тельские свойства (ГЛАВА 2) и оценок в текстовом формате к количественным показателям функ-

циональных возможностей, в том числе ресурса объекта и его структурных элементов. И здесь 

вполне уместно процитировать Билла Гейтса14: «Бумажная цифра – мертвая цифра, а цифра в 

электронной форме способна рожать мысли и действия». Такими мыслями и действиями была 

возможность применения математических инструментов для обработки, контроля, анализа и про-

гноза показателей функционального состояния объекта и его структурных элементов, а также для 

оптимизационного планирования реабилитационных работ.  

Для оценки функционального состояния конструкций и материалов по их износу, как пра-

вило, использовали шкалу категорий, каждый пункт или балл которой соответствовал определен-

ному диапазону физического износа или степени деградации. Некоторые специалисты полагали, 

что чем больше баллов в оценочной шкале, тем меньше субъективизм и выше качество оценок 

[18]. Другие были склонны считать, что наиболее объективные оценки можно получить по трёх-

балльной шкале, по принципу «да – нет – может быть». Суть такого подхода заключалась в том, 

что в этом случае область наиболее спорных и субъективных суждений описывалась одной кате-

горией, лежавшей между граничным исправным и предельным (аварийным) состоянием, которые, 

как правило, мало у кого вызывали сомнений (Рис. 7-1).  По этому же принципу, в частности, по-

строена нормативная классификация дефектов (Раздел 2.5.2). 

Таблица 6. Характеристики состояния, износа и ремонтных назначений. 

Функциональное  
состояние 

Износ, наработка 
Тип ремонтного 

назначения Катего-
рия 

Характери-
стика 

% Характери-
стика 

Описание 

1 Исправное 0÷20 Износ не 
проявился 

Неисправности отсутствуют или 
находятся в пределах установлен-
ных допусков 

Ничего не делать 

1,5 Работоспо-
собное 

20÷40 Несуще-
ственный  

Несущественные неисправности, 
снижение функциональных возмож-
ностей в пределах своих резервов. 

Профилактика, 
мелкий ремонт, 
ТО-1 

2 Ограни-
ченно рабо-
тоспособ-
ное 

40÷60 Существен-
ный  

Существенные неисправности, дефи-
цит функциональных возможностей 
или достижение несущими кон-
струкциями предельных состояний, 
требовавших ограничение норма-
тивных или пиковых нагрузок, но не 
требовавших ограничение обращаю-
щихся нагрузок. 

Текущий ремонт, 
ТО-2 

2,5 Неработо-
способное 

60÷80 Предель-
ный  

Критические или существенные не-
исправности, значительный дефи-
цит функциональных возможностей 
или достижение несущими кон-
струкциями предельных состояний, 
требовавших ограничение обращаю-
щихся нагрузок. 

Капитальный ре-
монт, поддержива-
ющий ремонт, за-
мена оборудования 

 
14 Источник: http://stuki-druki.com/aforizm_Vozmozhnost.php 

http://stuki-druki.com/aforizm_Vozmozhnost.php
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3 Непригод-
ное для экс-
плуатации 

80÷100 Критиче-
ский  

Критические неисправности, отказ, 
полное исчерпание функциональных 
возможностей, требовавших пре-
кращения функционирования. 

Замена 

Однако в этой дискуссии надо иметь в виду два момента. Первый – субъективизм оценок 

состояний или износа есть продукт подсознательной реакции обременённого ответственностью 

инженера, бакалавра или техника на нехватку или отсутствие своих знаний, опыта или недостаток 

исходных данных и однозначных критериев, и, следовательно, напрямую не связан с балльностью 

шкалы. Иначе говоря, если инспектор «на всякий случай» занижал или завышал показатели состо-

яния конструкций в пятибалльной шкале, то трудно от него ожидать иного и при использовании 

десятибалльной шкалы.  

Второе и главное – чем больше количество баллов в шкале, тем выше требуемая точность 

в оценках величины физического износа, но тем дороже стоимость работ по их определению. 

Например, если износ железобетонных конструкций оценивался по ширине раскрытия нормаль-

ных трещин, то при десятибалльной шкале в интервале от допускаемого нормами раскрытия в 

0,2÷0,3 мм (работоспособное состояние) до 0,5÷0,7 мм (возможное достижение арматурой предела 

текучести) требуемая точность измерения раскрытия трещин для каждой категории износа соста-

вит 0,05 мм, а при пятибалльной шкале – 0,2 мм. Но если разницу в раскрытии трещин в 0,2 мм 

ещё можно оценить визуально или с помощью тестовой линейки, то 0,05 мм можно измерить 

только с помощью недешёвого микроскопа.  Отсюда следует, что балльность оценочной шкалы 

должна быть увязана с целями оценки износа и соотнесена с её «ценой - качеством». Например, 

для оценки фактических функциональных возможностей сооружений и назначения режима его 

функционирования следовало бы использовать десятибалльную шкалу износа, обеспеченную точ-

ностью детальных измерений, тестов или расчётов методами обследований и испытаний (Рис. 1-

4). Но для целей оптимизационного планирования ремонтов такая точность не нужна, как не ну-

жен морской бинокль в камерном театре, поскольку совершенно не важно, какова фактическая 

величина износа, если все расчёты выполнялись на уровне диапазона износа, и уж тем более, если 

перед ремонтом предусматривалось предпроектное обследование.  

В СОМ для оценки износа использована пятибалльная шкала категорий: «1» (износ не про-

явился), «1,5», «2», «2,5» и «3» (отказ), каждый балл которой охватывал 20% диапазон физиче-

ского износа. Это позволило не только алгоритмически увязать категории износа с потребными 

типами ремонтных назначений (Таблица 6), но и обеспечить приемлемое соотношение «цена – 

качество – время (периодичность)» сбора исходных данных для управления ресурсами.  

Дробные категории износа появились ещё на стадии разработки СУМ г. Москвы, когда 

стало ясно, что принятой сначала трехбалльной шкалы недостаточно, как для корректного описа-

ния деградации конструкций и материалов, так и для алгоритмической увязки с номенклатурой 

типов ремонтных назначений. Чтобы не переписывать уже готовый на тот момент код программы 

в существовавшую шкалу были добавлены промежуточные дробные значения. В СОМ дробные 

категории перекочевали вместе с экспортом инспекционных данных прошлых лет, которые ис-

пользовались при отладке новых модулей и технологий. 

7.2. Стандартные инспекции 

Стандартная инспекция (Раздел 1.2.3) нашла весьма широкое распространение во многих 

странах Европы, США и Канады в качестве эффективного и малозатратного, т.е. не требующего 
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значительных или дополнительных финансовых расходов и трудозатрат, инструмента для напол-

нения и актуализации информационных ресурсов систем управления. Российский вариант стан-

дартный инспекции был разработан в соответствии с ВСН 4-81(90) [31] и освоен в 2002-2003 годах 

при наполнении БД СУМ г. Москвы [23, 24, 46]. Позднее он был доработан по результатам первых 

инспекций и использован в технологиях СОМ [25].  

В отличие от обследований и так называемой «диагностики» в ходе стандартной инспекции 

от инспектора не требовалось каких-либо расчётов, исследований, полевых и лабораторных испы-

таний и тестов, умозрительных оценок влияния на долговечность и безопасность, а также анализ 

результатов инспекции, установления причин образования и развития неисправностей, составле-

ния и публикации толстых отчётов и не очень толстых заключений. Соответственно не было 

нужды привлекать к инспекциям «аккредитованные в установленном порядке» специализирован-

ные организации или высококвалифицированных специалистов и экспертов, вооруженных мощ-

ным диагностическим оборудованием и дорогостоящими расчётными комплексами. Все работы 

выполнялись в стандартизованном виде с использованием бланков (анкет) и единого для всех ин-

спекторов классификатора износа. А чтобы не упустить угроз безопасности и развития опасных 

форм износа, в признаки старших категорий износа конструкции, близких к предельным, часто 

включались указания на необходимость структурного анализа (аналог нашего обследования) для 

оценки фактических функциональных возможностей объекта (Рис. 7-2), которые автоматически 

запускали процедуру планирования работ по структурному анализу. Тоже самое было и в СОМ: 

если инспектор сталкивался со сложными или неопределенными формами износа или подозревал 

угрозы безопасности, он мог по согласованию с Агентом назначить специальную (диагностиче-

скую) инспекцию данного структурного элемента или обследование всего сооружения. Такой под-

ход позволил сократить затраты на технический надзор за счёт перевода обследования и испыта-

ний сооружений из ранга регламентных работ в ранг планируемых и выполняемых по необходи-

мости. 

В целом же стандартные инспекции позволили обновлять информационные ресурсы каж-

дые 2-3 года, не выходя за лимиты финансирования технического надзора или эксплуатации ин-

формационных ресурсов и привлекая к инспекциям технических работников среднего звена (ба-

калавров, техников и студентов), прошедших несложный курс обучения методам инспекции и ра-

боты с программным обеспечением. 

Краеугольным камнем всех без исключения стандартных инспекций был единый для всех 

инспекторов классификатор состояний (износа), который устанавливал однозначную связь между 

категорией состояния (износа) конструкций и характером их неисправностей. Именно классифи-

катор состояний (износа) стал, если не единственным, то, как минимум, главным инструментом, с 

помощью которого удалось обеспечить в полном объёме требуемое качество (Раздел 2.5.1) исход-

ных данных для планирования. Так, опыт стандартных инспекций в Москве 2008-2009 годов по-

казал, что единый для всех инспекторов классификатор износа обеспечивал однозначность оце-

нок, как в качественном, так и в количественном выражении, в пределах заданного диапазона из-

носа в оценочной шкале, а степень их субъективности была ограничена лишь субъективностью 

экспертных оценок только одного человека – эксперта, автора классификатора (Таблица 7). Од-

нако, имея в своём распоряжении инструменты статистического анализа результатов инспекций и 

корректировки деградационных моделей, эксперт мог управлять качеством инспекций, своевре-

менно внося соответствующие поправки в классификатор и деградационные модели (ГЛАВА 8).  
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Рис. 7-2. Руководство по проведению стандартных инспекций мостовых сооружений  

в штате Орегон (США). 

    Таблица 7. Показатели качества стандартных инспекций в Москве. 

Класс, тип объекта исполни-
тель 

Показатели качества инспекций (Раздел 7.5) 
соответ-
ствия ДМ 

относительного 
соответствия ДМ 

монотонности 
износа 

Мостовые сооружения  

№1 0,47±0,17 0,42±0,23 0,90±0,14 
№2 0,56±0,23 0,41±0,30 0,94±0,11 
№3 0,56±0,12 0,43±0,20 0,96±0,06 

Транспортные тоннели №1 0,62±0,23 0,42±0,27 0,93±0,04 

Набережные и берегоукреп-
ления 

№1 0,63±0,20 0,24±0,23 0,91±0,12 
№4 0,87±0,17 0,30±0,23 0,96±0,10 

Подземные пешеходные пере-
ходы 

№1 0,55±0,12 0,33±0,18 0,89±0,08 
№4 0,55±0,15 0,29±0,16 0,86±0,11 
№2 0,50±0,30 0,25±0,21 0,90±0,07 

В среднем до коррекции ДМ: 0,60±0,20 0,35±0,20 0,90±0,10 
В среднем после коррекции ДМ: 0,90±0,18 0,75±0,19 0,95±0,10 
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На Западе и в США классификатор состояний, помимо описания критериев износа или со-

стояний, содержал в себе наглядные иллюстрации, полезные комментарии и пояснения. Когда-то 

он печатался на жестких страницах в формате А5-А6, чтобы не трепался в кармане куртки и был 

всегда под рукой во время инспекций (Рис. 7-2). В России инспекторы по старинке относили за-

полнение анкет на камеральный период и пользовались электронным классификатором в Каталоге 

СЭ (Раздел 4.5). 

В зависимости от поставленных задач стандартные инспекции могли быть первичными, 

очередными и приёмочными (Таблица 8).  

Таблица 8. Этапы работ стандартных инспекций. 

Вид  
инспекции 

Состав работ по стандартной инспекции 
инвентаризация структуриза-

ция 
инспекция 

Первичная + + + 
Очередная - - + 

Приёмочная +15 + + 
Трудозатраты на 

1 объект, 
чел.*дней16 

2,5 5,0 2,5 

Первичные инспекции выполнялись однократно для регистрации объекта и его состояния 

в БД и включали в себя полный набор работ по инвентаризации, структуризации и инспекции 

сооружений. Стоимость такой инспекции в Москве в ценах 2008 года составила от 20 до 50 руб. 

за квадратный метр локального объекта, в среднем – 40 руб./м2 (1,6117 $/м2), стоимость инспекции 

линейных гидротехнических объектов – 122 руб./м (4,91 $/м).  Трудоёмкость работ по инвентари-

зации, структуризации и инспекции одного объекта в среднем составила соответственно 2,5 – 5,0 

– 2,5 чел.*дней, правда, если по объекту была вся документация. 

При очередных стандартных инспекциях, целью которых была актуализация инспекцион-

ных данных, инвентаризация и структуризация объектов не требовались, проводилась только их 

инспекция в соответствии с утвержденным планом. Стоимость очередных инспекций локальных 

объектов составила в среднем 16 руб./м2 (0,64 $/м2), протяженных – 49 руб./м (1,97 $/м). Для срав-

нения заметим, что стоимость очередной «диагностики» (Раздел 2.5.3) в ценах того же года соста-

вила в среднем 75 руб./м2 (3,02 $/м2). 

Приёмочные инспекции выполнялись в соответствии с планами ремонтов после их завер-

шения с целью актуализации паспортных, технических и инспекционных данных, изменившихся 

в результате ремонта. Если затраты на проведение приёмочной инспекция включались в сводный 

сметный расчет, то она выполнялась силами строительной подрядной организации в составе работ 

по формированию и передаче заказчику исполнительной документации. 

Кроме этого, в СОМ предусмотрена возможность проведения дополнительных видов ин-

спекций: специальная и диагностическая. Специальная инспекция предусматривала возможность 

ввода в БД СОМ результатов очередного или специального обследования объекта, представлен-

ных в терминах и определениях СОМ, т.е. с выходными данными в виде оценок износа действу-

ющих структурных элементов объекта. 

 
15 В объёмах выполненного ремонта. 
16 По данным внутреннего аудита системы при наличии документации по объекту. 
17 При среднегодовом курсе доллара США в 2008 г. - 24,86 рублей. 
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Особенностью диагностической инспекции было то, что она не требовала обновления из-

носа всех структурных элементов сооружения и позволяла при необходимости инспектировать 

конкретные конструктивных элементы и материалы. 

7.3. Инспекция сооружений 

В ходе инспекции производился осмотр конструкций, и, если в них были неисправности 

(повреждения, деформации или иные функциональные нарушения), то инспектор делал следую-

щее: 

✓ идентифицировал СЭ на объекте; 

✓ идентифицировал категорию износа (состояния) СЭ, сопоставляя имевшиеся неисправ-

ности и их размеры с признаками той или иной категории состояния, приведёнными в 

классификаторе; 

✓ оценивал (визуально, измерительным и/или фотометрическим способом) размеры из-

носа в единицах измерения СЭ по степени распространения неисправностей на кон-

струкции;  

✓ если неисправности имели разную степень развития, соответствовавшие разным кате-

гориям износа, то такой износ назывался частным, а его размеры оценивались для каж-

дой категории частного износа; 

✓ вносил результаты инспекций в БД СОМ. 

Примеры оценки износов, в том числе при дифференцированном описании конструкций, 

показаны на Рис. 7-3. 

Инспекция сооружений выполнялась в два этапа: полевой и камеральный. В полевой пе-

риод производился внешний осмотр сооружения, делалось множество фотографий или видео-

съемка, которые затем использовались при обработке результатов осмотра. Также производились 

необходимые замеры, реже – геодезические съёмки. При необходимости с помощью GPS-навига-

тора определялись координаты характерных элементов объектов или их границы. 

Кроме неисправностей, отмечались ошибки и неточности структуры объекта, связанные, в 

том числе, с выполненными на объекте не учтёнными ремонтами. 

Результаты осмотра заносились, чаще всего, в полевые книжки, реже - в заранее распеча-

танный инспекционный бланк (анкету), сгенерированный машиной на основании сформирован-

ной структуры объекта. Надо заметить, что анкета, далеко не всегда была удобной, особенно на 

старых сооружениях, в которых большой объём и разнообразие неисправностей не позволяли 

сразу оценить и внести в нее объёмы и категории частных износов. Требовалась предварительная 

обработка и выборка частных износов, которую за неимением полевых книжек приходилось де-

лать на обороте листа анкеты, просчитывая объёмы в уме или с помощью калькулятора в смарт-

фоне. 

В ходе эксплуатации СОМ рассматривался вариант разработки специального инспекцион-

ного приложения для планшетов, которое, впрочем, не нашло поддержки у инспекторов в основ-

ном по двум причинам: во-первых, планшеты только начинали заполнять рынок и стоили недё-

шево, а во-вторых, лазить с планшетом по лестницам, смотровым ходам и откосам насыпей мостов 

было крайне неудобно и страшно за планшет. В регионах также была проблема с качественной 

связью и интернетом. Тем не менее, планшеты, оснащённые инспекционными сервисами, напри-

мер, для графометрической обработки фото- и видеосъёмок, могли составить серьезную конку-

ренцию традиционной полевой книжке и выполнять инспекцию в один присест - полевой. 
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Рис. 7-3. Пример дифференцированной оценки износа мостовых конструкций. 

7.4. Инспекционный модуль СОМ 

Инспекционный модуль поддерживал технологию инспекций СОМ и был предназначен 

для ввода инспекционных данных, хранения их истории, автоматизированной оценки функцио-

нального состояния объекта и его структурных элементов, а также контроля качества инспекции. 

Модуль содержал в себе контекстно-зависимые блоки данных, содержавшие в себе списки роди-

тельских и дочерних структурных элементов и показатели их функционального состояния, кото-

рые вычислялись автоматически по мере ввода результатов инспекции. Для объекта, элементов 

сооружения и конструктивных групп такими показателями были индексы технического состояния 

(13), для стандартных элементов – средневзвешенная категория износа и коэффициенты качества 

(Раздел 8.1).  
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Процедура ввода результатов инспекции объекта включала в себя следующие основные 

операции:  

✓ создание новой инспекции,  

✓ внесение результатов инспекции,  

✓ контроль качества и коррекция результатов инспекции,  

✓ приёмка и утверждение инспекции,  

Создание новой инспекции сопровождалось её регистрацией в БД, в ходе которой ей 

присваивались регистрационные данные: дата и вид инспекции, персональные данные инспектора 

(исполнителя) и основание (как правило, реквизиты договора на инспекцию). После их сохранения 

в реестре появлялась новая запись, а в блоки инспекционных данных загружались списки и 

атрибуты структурных элементов объекта, отображенных серым (бледным) шрифтом.  

Количество записей в реестре инспекций было не ограничено, а все утверждённые 

инспекции хранились в БД и были недоступны для изменения или удаления. 

Если в ходе инспекции было выявлено несоответствие принятой структуры объекта 

фактической, то ввод инспекционных прерывался, а в структуру объектов вносились необходимые 

исправления. После возврата в инспекционный модуль все изменения в структуре подсвечивались 

синим шрифтом. 

Внесение результатов инспекции производилось путём ввода количества частных износов 

в единицах измерения СЭ в соответствующие поля категорий износа, кроме категории «1», 

количество которой вычислялось автоматически по остатку от номинального количества СЭ. Если 

размеры частных износов в сумме превышали номинальное количество СЭ, то появлялось 

сообщение об ошибке.  

Вводимое количество частного износа должно было обеспечивать корректную оценку 

объёмов работ по применимым РВ. Например, если СЭ измерялся в штуках, то количество его 

частных износов должно было быть выражено целым числом. Для облицовки крупной плиткой  

или камнем, размеры частных износов должны были быть кратными площади рядовой плитки или 

камня. Величина коррозионного износа железобетонных конструкций, как правило, оценивалась 

с учётом технологии ремонта  защитного слоя бетона, т.е. с учётом границ опиловки пораженных 

участков.  

Если СЭ был недоступен или 

находился слишком далеко,  чтобы 

детально осмотреть его в бинокль или с 

инвентраных ходов, то инспектор мог 

признать его недоступным, включив 

флаг «н/д». В этом случае 

средневзвешенная категория износа 

такого СЭ вычислялась автоматически 

по заданной деградационной модели, а 

записи в строке становились черными. Эта опция позволяла, пусть и косвенно, но всё же 

контролировать функциональное состояние скрытых и удалённых конструкций и материалов (Рис. 

7-4). 

После добавления значения хотя бы в одно из полей и перехода на следующую строку 

запись проинспектированного СЭ становилась черной (Рис. 7-5). Если весь СЭ оценивался 

категорией износа «1», то для ввода такого результата БД в любое из полей частных износов 

вводился ноль.  

Рис. 7-4. Флаг "н/д" для недоступных СЭ. 
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Для всех СЭ типа «вневедомственный» все поля частных износов были не доступны для 

ввода данных, поэтому чтобы зарегистрировать ввод инспекционных данных нужно было 

включить, а затем отключить флаг «н/д».  

После завершения ввода 

результатов инспекций и при переходе на 

следующую КГ или ЭС записи 

проинспектированной КГ и ЭС также 

подсвечивались черным шрифтом. Но 

если хотя бы один СЭ по тем или иным 

причинам не был зарегистрирован в БД 

(пропущен), его поля и поля 

родительских КГ и ЭС по-прежнему 

подсвечивались серым шрифтом, указывая на незавершенность инспекции. 

При переходе на другую конструктивную группу введённые инспекционные данные 

регистрировались в БД, а в поля аудита автоматически загружались текущая дата и 

персональные данные зарегистрированного в текущей сессии инспектора. Одновременно с этим 

в поля функциональных показателей загружались значения ИТС текущей КГ, средневзвешенной 

категории износа и коэффициент качества СЭ 𝒌𝒒, а также частные коэффиценты качества СЭ 

𝒌𝒒𝒊, которые определялись по частным износам и использовались в оптимизационном 

планировании локальных ремонтов, формируя тем самым объёмы работ по содержанию 

сооружений (ГЛАВА 9).  

Тоже происходило при переходе на следующий ЭС. 

Здесь необходимо отметить, что поля со значением средневзвешенной категорией износа 

СЭ отображались только в экранной форме, вызванной привилегированным пользователем с 

правами «Специалист». Для рядовых пользователей и инспекторов эти поля были скрыты для 

того, чтобы защитить инспекционные данные от недобросовестных инспекторов, и не давать 

повода к разного рода фальсификациям результатов инспекций, в том числе для подгонки 

средневзвешенного износа под «требуемое» значение. По той же причине была отменена ранее 

предусмотренная возможность ввода количества частных износов в процентах от номинального 

количества СЭ с последующим автоматическим пересчётом количества в единицах измерения СЭ, 

а также загрузка результатов прешествующей инспекции. 

Если инспектор считал, что выявленные им неисправности требовали своего 

внеочередного устранения или диагностики, а также в других оговорённых ситуациях, то он по 

согласованию с Агентом назначал текущему СЭ (КГ или ЭС) ремонтное воздействие или 

обследование, которое автоматически включалось в план первочередных работ на объекте. 

Такие работы назывались «предписанными» (ГЛАВА 9) и выбирались из списка применимых для 

текущего СЭ ремонтных и диагностических назначений.  

7.5. Контроль результатов инспекции 

Опыт проведения стандартных инспекций в 2001-2003 и 2008-2009 годах показал, что, 

помимо прямых фальсификаций и подгонки результатов под «нужный», по мнению инспектора, 

результат, наиболее распространённой ошибкой при дифференцированной оценке износа 

конструктивных и несущих СЭ была оценка их износа по функциональному состоянию 

сопутствующих СЭ. Например, когда износ балки принимался не по наличию в ней силовых 

Рис. 7-5. Ввод значений частных износов. 



 

 

113 

 

повреждений и деформаций, как это требовал классификатор износа, а по своему усмотрению и 

сложившимся стереотипов: по наличию коррозионных и морозных повреждений бетона, даже в 

тех случаях, когда они не оказывали влияния на работоспособность балок. Подобные ошибки 

допускали практически все инспекторы, участвовавшие в «диагностике» (Раздел 2.5.3) и делавшие 

первые шаги в стандартных инспекциях. Их сознание ещё не перестроилось на 

дифференцированную оценку износа конструкций и на работу с классификатором. Какое-то время 

они никак не могли взять в толк, что с одной стороны конструкция с «побитой» морозом или 

ржавичной поверхностью бетона или стали может быть исправной, если в ней нет признаков 

дефицита функциональных возможностей, а с другой – что их квалификация и представления об 

износе конструкций не имели значение для СОМ. 

А ещё были игроки, которые полагали, что СОМ - это такой квест, компьютерная игра, в 

которой надо обойти ловушки, пройти все уровни (паспортизация, структуризация и инспекция) 

и «завалить Босса» (сдать работу Агенту) с минимальными для себя затратами сил и времени. И 

ещё были «репортеры», которые писали свои «военные репортажи», не выезжая на «фронт». 

Чтобы получать объективные оценки иноса и назначать адекватный ремонт, нужно было 

иметь инструмент, тестовую подпрограмму, которая смогла бы искать и находить, если не все, то 

большинство инспекционных «косяков» и фальшивок. Это стало очевидно ещё во время первой 

инспекции. Но в то время было не ясно, как и на чём можно построить тестовую подпрограмму. 

Потребовалось несколько лет исследований и анализов результатов двух стандартных инспекций, 

что бы разработать алгоритм контроля и написать тестовую подпрограмму «Контроль качества 

инспекции», которая вместе с другими сервисными приложениями стала составной и 

неотъемлемой частью инспекционного модуля.  

Конечно, она не идеальна и не могла гарантировать выявление всех без исключения 

инспекционных ошибок и погрешностей, поскольку реальные условия изготовления и 

функционирования сооружений, мотивацию и психологию инспекторов нельзя вписать в 

прокрустово ложе нескольких формальных критериев и показателей, но поставить надёжный 

заслон грубым ошибкам, а главное -  повлиять на сознание инспекторов и дать им понять, что всё 

под контролем, ей оказалось вполне по силам, и с этих позций её значение трудно переоценить. 

Практически все инспекторы, и добросовестные, которых, к чести сказать, было подавляющее 

большинство, и игроки с «репортёрами», после первых двух-трёх переделанных инспекций 

меняли свое отношение к СОМ и начинали работать быстро и с требуемым  качеством, не тратя 

свое время на детские шалости и исправление ошибок, или уходили вовсе.  

Тестирование инспекционных данных могло запускаться как самим Инспектором перед 

сдачей своей работы Агенту, так и Агентом (Оператором) с целью приёмки выполненной работы. 

Более того, по итогам предшествующих работ можно было сформулировать количественные 

показатели требуемого качества инспекций для использования их в договорах в качестве условий 

сдачи-приёмки и оплаты выполненных инспекций, и тем самым избежать спорных ситуаций и 

бурных дискуссий по поводу непрофессионализма одних и жадности других.  

По результатам тестирования некорректные инспекционные данные выделялись шрифтом 

разного цвета, что позволяло быстро найти и устранить допущенные ошибки. Так, записи серым 

(бледным) шрифтом указывали на то, что в структурном элементе были дочерние СЭ, не прошед-

шие процедуру регистрации инспекционных данных, т.е. есть пропущенные или не инспектиро-

ванные СЭ.  
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Записи красным шрифтом указывали на то, что структурные элементы содержали в своем 

составе СЭ, оценки износа которых выходили за пределы грубых ошибок или разумных значений, 

т.е. отвечали хотя бы одному из условий:  

𝑻𝒓𝒆𝒂𝒍 ≥ 𝑻𝒏 ∗ 𝒌𝑒𝑟 19 

𝑻𝒓𝒆𝒂𝒍 ≤ 𝑻𝒏 ∗ (𝟏 − 𝝈 ∗ 𝑲𝒈) 20 

𝑻𝒓𝒆𝒂𝒍 ≥ 𝑻𝒏 ∗ (𝟏 + 𝝈 ∗ 𝑲𝒈) 21 

где 𝑻𝒓𝒆𝒂𝒍 - срок службы СЭ по результатам инспекции, 

𝑻𝒏 – номинальный срок службы, заданный экспертом при создании СЭ (Раздел 4.7) или по резуль-

татам последней коррекции (ГЛАВА 8), 

𝒌𝒆𝒓 – номинальный критерий достоверности, 𝒌𝒆𝒓 = 𝟑. 

𝝈 – номинальный коэффициент вариации, заданный экспертом при создании СЭ или по результа-

там последней коррекции, 

𝑲𝒈 - критерий грубых ошибок, 𝑲𝒈 = 𝟏, 𝟖𝟑 

Если после ввода результатов инспекции была изменена структура объекта, например, при 

выявлении некорректного применения типов структурных элементов, их количества или года из-

готовления, то синим шрифтом подсвечивались записи измененных структурных элементов, для 

которых следовало восстановить или уточнить инспекционные данные.   

Записи зеленым цветом указывали на то, структурные элементы содержали в своем составе 

СЭ, износ которых уменьшился по сравнению с предшествующей инспекцией. 

Одновременно с раскраской строк машина генерировала соответствующее сообщение об 

ошибке. 

Для удобства просмотра содержание блоков данных структурных элементов могло быть 

отсортировано с помощью фильтров. Однако ими редко пользовались, т.к. цветовая раскраска не-

корректных данных вместе с иерархической структурой объекта оказалась весьма эффективным 

средством визуализации и поиска некорректных инспекционных данных. Сначала в глаза бро-

сался, например, красный ЭС. Раскрыв его состав, легко найти красный КГ, а уже в нем – красный 

СЭ. 

Кроме раскраски сомнительных записей при тестировании инспекции производился 

количественный анализ и расчет различных численных показателей качества инспекций: полноты 

и доступности инспекции, монотонности распределения износов и соответствия деградационным 

моделям (Рис. 7-6).  

Полнота инспекционных данных характеризовалась процентом выполнения инспекции 𝒑%, 

которая принималась равной отношению значимости СЭ с незарегистрированными (серого цвета) 

или изменёнными (синими) записями к значимости проинспектированных СЭ (22).  

Степень доступности инспекции 𝒑𝒂𝒗 выражалась отношением значимости недоступных СЭ 

(отмеченных флагом «н/д» и соответствующей категорией доступа) к значимости всех СЭ, 

подлежащих инспекции, кроме вневедомственных (23). 
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Рис. 7-6. Количественный анализ результатов инспекции. 

 

𝒑% =
∑(𝑵𝒊

−𝒄𝒊
−) + ∑(𝑵𝒊

∆𝒄𝒊
∆)

𝑪𝒊𝒏𝒔
′  22 

𝒑𝒂𝒗 =
∑(𝑵𝒊

𝒏𝒂𝒗𝒄𝒊
𝒏𝒂𝒗)

𝑪𝒊𝒏𝒔
 23 

𝑪𝒊𝒏𝒔 = ∑(𝑵𝒊 𝒄𝒊) − ∑(𝑵𝒊
𝒏𝒅𝒄𝒊

𝒏𝒅) 24 

𝑪𝒊𝒏𝒔
′ = 𝑪𝒊𝒏𝒔 − ∑(𝑵𝒊

𝒏𝒂𝒗𝒄𝒊
𝒏𝒂𝒗) 25 

где ∑(𝑵𝒊
−𝒄𝒊

−) - значимость СЭ с незарегистрированными записями, тыс.руб., 

∑(𝑵𝒊
∆𝒄𝒊

∆) - значимость СЭ с записями, внесенными после изменения структуры, тыс.руб., 

∑(𝑵𝒊
𝒏𝒅𝒄𝒊

𝒏𝒅) – значимость вневедомственных СЭ, тыс. руб. 

∑(𝑵𝒊
𝒏𝒂𝒗𝒄𝒊

𝒏𝒂𝒗) – значимость недоступных для инспекции СЭ, тыс. руб., 

∑(𝑵𝒊 𝒄𝒊) – стоимость объекта, тыс.руб., 

𝑪𝒊𝒏𝒔 – значимость СЭ, подлежащих инспекции,тыс. руб. (24), 

𝑪𝒊𝒏𝒔
′  – значимость проинспектированных СЭ, тыс. руб. (25). 

Исследования результатов ещё первой стандартной инспекции показали, что распредление 

количества частных износов множества СЭ одного вида близко к нормальному (распредление 

Гаусса), а функция распределения частных износов для всех СЭ, кроме СЭ с нулевой ДМ (Разделы 

4.7 и 8.1.4), имели монотонный непрерывный характер с одним эксремумом [23, 24, 46], 

отвечавший логике постепенного отказа. Если такой монотонности не наблюдалось, то были 

основания подозревать, что оценка размеров и категорий частных износов СЭ выполнена не 

корректно. Чаще всего, это случалось, когда инспектор пренебрегал измерениями, полагаясь на 

свой посредственный глазомер, или когда инспектор пренебрегал классификатором износа и 

оценивал его по своим соображениям, часто игнорируя дробные категории износа. Поэтому 

показатель монотонности (𝒑𝑮𝒋), помимо прочего, косвенно указывал на добросовестность 

Инспектора и степень доверия к нему, как Иполнителя. При систематическом характере 

заниженных показателей монотонности (𝒑𝑮𝒋) Инспектор мог быть отсранен от работы. 
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𝒑𝑮𝒋 =
∑(𝑵𝒋𝒊

𝑮 𝑪𝒋𝒊
𝑮)

𝑪𝒊𝒏𝒔
′  26 

где ∑(𝑵𝒋𝒊
𝑮 𝑪𝒋𝒊

𝑮 ) - значимость СЭ j-того вида с монотонным распредлением частных износов, шт., 

𝑪𝒊𝒏𝒔
′  – значимость проинспектированных СЭ, тыс. руб. (25). 

 
Рис. 7-7. Анализ распределения частных износов СЭ. 

Для просмотра и анализа характера распредления количества частного износа всех типов 

СЭ была предусмотрена специальная подпрограмма, которая производила выборку и 

суммирование количества частных износов всех СЭ каждого вида и автоматический анализ 

данных по критерию монотонности. Подпрограмма поддерживалась экранной формой, в которой, 

кроме списка СЭ и их суммарных частных износов, был выведен график или гистограмма 

распределения относительного количества износов (Рис. 7-7). Авторизованный пользователь с 

правами «Специалист» мог, просмотрев исходные данные, вручную установить или снять 

автоматически сгенерированный признак монотонности, если придерживался иного мнения. Для 

остальных пользователей форма была доступна только для просмотра. При этом 

недобросовестный пользователь зачастую, кроме случаев единичных СЭ, не мог 

воспользовазоваться этими данными для «подгонки» инспекционных данных под «нужный» 

результат, поскольку не понятно, где и в каких СЭ надо «подгонять» результат. 

Показатель соответствия  деградационной модели (𝒑𝒅𝒎) характеризовал общий уровень 

качества инспекции с точки зрения достверности оценок износа СЭ, правда, при условии, что 

заданные ДМ и их параметры корректно отражали деградацию СЭ. Если деградационные модели 

СЭ отлажены по результатам инспекций, то качество инспекции сооружений моложе 30 лет можно 

было считать удовлетворительным при показателе соответствия не ниже 0,90 (Таблица 7), для 

объектов более страшего возраста - не ниже 0,80, т.к. с возрастом объекта в большей мере 

сказывалось влияние ремонтов на темпы износа СЭ.  

𝒑𝒅𝒎 =
∑(𝑵𝒊

𝒌𝒐𝒓𝑪𝒊
𝒌𝒐𝒓)

𝑪𝒊𝒏𝒔
′  

∗ 𝒑𝑮𝒋 27 

𝒑𝒅𝒎
′ =

∑(𝑵𝒊
𝒌𝒐𝒓𝑪𝒊

𝒌𝒐𝒓)

𝑪𝒊𝒏𝒔 
∗ 𝒑𝑮𝒋 

28 

где 𝒑𝑮𝒋 – показатель монотонности (26),  
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 ∑(𝑵𝒊
𝒌𝒐𝒓𝑪𝒊

𝒌𝒐𝒓) - значимость СЭ с корректными оценками износа, т.е. не выходившие за рамки за-

данных деградационных моделей и с оценками износа не выше предшествующих (записи черным 

цветом), тыс. руб., 

𝑪𝒊𝒏𝒔
′  – значимость проинспектированных СЭ (25), тыс. руб., 

𝑪𝒊𝒏𝒔 - значимость СЭ, подлежащих инспекции (24), тыс. руб., 

Относительный показатель соответствия (𝒑𝒅𝒎
′ )  во многом зависел от значимости 

недоступных для инспекции конструктивных элементов и по сути отражал степень доверия к 

инспекции объекта в целом. Ведь, чем меньше освидетельствовано ответственных конструкций и 

чем меньше достоверных оценок их износа, тем больше недоверия к результатам такой инспекции. 

Если после уточнения оценок износа СЭ значение 𝒑𝒎𝒅
′  не превышало 0,70 (Таблица 7),  то, как 

правило, проводили повторную инспекцию с обеспечением доступа к большинству конструкций, 

ранее отмеченных флагом «н/д», например с помощью автовышек, смотровых машин, катеров, 

или предписывали специальное обследование. 

7.6. Анализ и коррекция результатов инспекции 

Если все или большинство инспекций показывали качественно низкий результат, то это 

сигнал Агенту, что принятые им деградационные модели не совершенны и их надо 

корректировать. Но прежде, чем корректировать ДМ, нужно было убедиться в том, что все или 

подавляющее большинство инспекционных данных заслуживали доверия. Поэтому каждая 

красная запись в инспекционных данных анализировалась Специалистом или Инспектором с 

целью выявления инспекционных ошибок. Для этого были предусмотрены несколько сервисов и 

девайсов, включая средства визуализации деградационных процессов, доступных и для 

Специалиста, и для Инспектора. Приведем несколько примеров такого анализа. 

Сообщения вида «Состояние СЭ не соответствует его возрасту. Рекомендуется 

уточнить год изготовления или оценку состояния» выводились (Рис. 7-8), когда фактический срок 

службы СЭ во много раз превышал номинальный. Чаще всего, эта ошибка была вызвана неверно 

заданной датой изготовления СЭ. В примере на Рис. 7-8 СЭ «Закрытый шов» в возрасте 74 года 

признан исправным. Если посмотреть на график износа, то окажется, что фактический срок 

службы при таком состоянии равен 539 годам, коэффициент качества составляет  более 23.  

Такой результат совершенно 

невозможен: либо закрытый шов был 

недавно заменён, либо его вообще нет на 

объекте. В данном случае следовало 

уточнить его наличие и, если он всё же 

есть, но не отражен в исполнительной 

документации, то следовало уточнить на 

эксплуатационном участке дату 

возможной замены, приняв в качестве 

подсказки последнюю возможную дату 

ремонта, равную 1934+8*10 лет = 2004 г, 

где 1934 – год постройки, 10 – средний 

межремонтный срок по ДМ, 8 – 

количество возможных ремонтов (ветвей 

экспонент). 

Рис. 7-8. Отбраковка инспекционных данных по недо-

стоверному возрасту СЭ. 
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Сообщение вида «Отбракован по критерию реальности: LIFETIME > LIFETIME0*Kr | 146 

> 42*3 | 146 > 124.76» выводилось в тех случаях, когда соотношение фактического и 

номинального сроков службы превышало установленный критерий достоверности (19). При этом 

в сообщении приводился подробный расчёт, этапы которого были разделены вертикальными 

линями. В приведённом примере 

сообщения LIFETIME – фактический 

срок службы (146 лет), LIFETIME0 – 

номинальный срок службы (42 года), Kr 

– критерий достоверности (3).  

В примере на Рис. 7-9  результат 

инспекции СЭ «Облицовка каменная» 

был отбракован по критерию 

достоверности, т.к. его фактический 

срок службы составил 146 лет при 

номинальном 40 лет. На графике точка 

достигнутого износа лежала на второй 

ветви ремонтного цикла 

экспоненциальной модели, 

соответствовавшей ремонту облицовки в 

1994 году. Однако точно известно, что в 

это или близкое к этому время никакого 

ремонта не было. Вероятно, здесь 

некорректная деградационная модель, 

поскольку номинальный срок службы в 

40 лет для каменной облицовки представлялся несколько заниженным и, возможно, больше 

соответствовал межремонтному сроку. Результат инспекции в целом признан объективным, а 

последующая коррекция ДМ (Раздел 8.3.3) показала, что для СЭ «Облицовка каменная» наиболее 

приемлимым был стохастический тип ДМ, при котором номинальный срок службы составил 150 

лет, межремеонтный срок – около 30 лет. После утверждения коррекции ДМ и повторного запуска 

расчета качества инспекции автоматическая отбраковка этих данных больше не производилась.   

Сообщение вида «Отбракован по 

критерию грубых ошибок: 

LIFETIME0*(1-Kv*Kg) > LIFETIME > 

LIFETIME0*(1+Kv*Kg) | 168*(1-

.28*1.83) > 313 > 168*(1+.28*1.83) | 

81.23 > 313 > 253.95» выводилось, когда 

фактический срок службы выходил за 

границы доверительного интервала (20, 

21). В примере на Рис. 7-10 сообщения 

LIFETIME – фактический срок службы 

монолитной тротуарной плиты (313 лет), 

LIFETIME0 – заданный срок службы (168 лет), Kv – коэффициент вариации (0.28), Kg - 

коэффициент грубых ошибок (1.83). При этом фактический срок службы всего на 20% превышал 

верхнюю границу доверительного интервала, а прогнозируемый износ в размере 0,24 (при 

включенном флаге «н/д») немного выходил за пределы диапазона износа категории «1». 

Рис. 7-9. Отбраковка недостоверных результатов ин-

спекции. 

Рис. 7-10. Отбраковка инспекционных данных по крите-

рию грубых ошибок. 
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Можно было бы согласиться с этим результатом, Но здесь инспектор допустил ошибку при 

выборе вида СЭ, видимо, невнимательно прочитав его описание. Дело в том, что СЭ «Тротуарная 

плита» с сопутствующим СЭ «Железобетон» описывал сборные тротуарные плиты, работавшие 

на изгиб по двум или нескольким сторонам. Но на данном объекте тротуар был устроен в виде 

слоя монолитной бетона, уложенного поверх изоляции пролётного строения. Такие плиты не 

работали на изгиб, и их износ оценивался по состоянию бетона, который был ошибочно отнесен 

к тротуарным плитам. В этом примере примечательно то, что ошибку выбора СЭ не заметили при 

проверке структуры, но она вылезла при инспекции. 

 

Рис. 7-11. Корректировка инспекционных данных. 

Еще пример. На монолитном преднапряжённом пролётном строении инспектор оценил 

состояние гидроизоляции, как исправное в виду отсутствия на нижней поверхности плиты 

признаков протечек воды. При контроле качества инспекции эти результаты были отбракованы по 

критерию грубых ошибок. На графике износа срок службы изоляции составляет 270 лет, 

коэффициент качества – 1.93 (Рис. 7-11). Такой результат представлялся сомнительным по 

следуюшим соображениям.  

Признаком отказа гидроизоляции железобетонных конструкций было намокание 

поверхности бетона и протечки воды через какие-либо открытые технологические отверстия или 

нарушения сплошности бетона: (Рис. 7-3), трещины, стыки сборных элементов, участки 

деструкции бетона и т.п. Однако, если таковых нарушений сплошности бетона не было, а 

монолитные преднапряженные конструкции, чаще всего, именно этим и отличались от сборных, 

то отсутствие протечек не было однозначным признаком исправного состояния гидроизоляции. В 

этом случае гидроизоляцию следовало бы признать недоступной для инспекции и включить флаг 

«н/д» (Рис. 7-11, нижний блок).  Чтобы исключить подобные ситуации в будущем, Специалист внёс 

соответствовавшие пояснения в классификатор износа.  
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После завершения анализа инспекционных данных и при необходимости их корректировки 

производился запуск расчёта индексов технического состояния объектов и его структурных 

элементов. 

Принятая Агентом или его Специалистом инспекция утверждалась, после чего все её 

записи становились не доступными для изменения. Одновременно с этим автоматически 

запускался  расчёт базовой стратегии ремонта сооружения (ГЛАВА 9). 
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ГЛАВА 8. ТЕХНОЛОГИЯ ПРОГНОЗА И МОНИТОРИНГА ФУНКЦИ-

ОНАЛЬНОГО СОСТОЯНИЯ ОБЪЕКТОВ И ИХ ЭЛЕМЕНТОВ  

8.1. Технология прогноза стандартных элементов 

Прогноз функционального состояния или износа объектов и их элементов для всех систем 

управления ресурсами был одной из ключевых функций – без него невозможно оптимизационное 

планирование и эффективное управление ресурсами. Основой для прогноза служили математиче-

ские зависимости износа конструкций и материалов во времени 𝑰 = 𝒇(𝒕), именуемые деградаци-

онными моделями (ДМ).  

Технология прогноза СОМ базировалась на опыте стандартных инспекций в Москве в 

2002-2003 [25, 29] и 2007-2008 годах, который показал, что деградация конструкций и материалов 

городских сооружений могла быть описана четырьмя видами деградационных моделей: экспонен-

циальной, веерной, стохастической и нулевой (Рис. 8-1). 

 

Рис. 8-1. Основные виды деградационных моделей СЭ:  

А) экспоненциальная, Б) веерная, В) стохастическая, Г) нулевая. 

8.1.1. Экспоненциальная ДМ 

Экспоненциальная ДМ (Рис. 8-1, А) присуща большинству видов строительных конструк-

ций, воспринимавших регулярно обращавшуюся нагрузку, или износ которых вызван ослабле-

нием рабочих сечений в результате деградации материала. Для таких случаев согласно [17, 28, 36] 

функция износа во времени могла быть представлена экспоненциальной зависимостью вида: 

𝑰𝒕 = 𝒆𝝀𝒕 − 𝟏 29 

где 𝑰𝒕 – относительный износ СЭ, %,   

 𝒕 – возраст СЭ, лет; 
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 𝝀 – коэффициент нормировки. 

Если в возрасте 𝒕𝒊 СЭ достиг износа 𝑰𝒕𝒊, то его коэффициент нормировки 𝝀𝒊 может быть 

оценён по формуле: 

𝝀𝒊 =
𝑳𝑵(𝑰𝒕𝒊 + 𝟏)

𝒕𝒊
 30 

Тогда срок службы СЭ 𝑻𝒊 можно определить из условия достижения им 100% износа: 

𝑻𝒊 =
𝑳𝑵(𝟏 + 𝟏)

𝝀𝒊
=

𝟎, 𝟔𝟗𝟑𝟏

𝝀𝒊
 31 

Cрок службы 𝑻𝒊 был не только главным параметром экспоненциальной ДМ, но и важным 

инструментом для оптимизационного планирования, поскольку, характеризуя ресурс конструк-

ций и материалов, позволял максимально полно использовать их функциональные возможности. 

Именно этих знаний не хватало менеджерам, применявшим традиционные методы планирования 

ремонтов на основании оценок влияния дефектов на потребительские свойства конструкций (Раз-

дел 2.3).  

В СОМ номинальный (т.е. каталожный) срок службы СЭ сначала назначался Специалистом 

(𝑻𝒏
𝒆𝒙𝒑

), затем уточнялся по результатам первичных и очередных инспекций (Раздел 8.3): 

𝑻𝒏
𝒓𝒆𝒂𝒍 =

∑ (𝑻𝒊 ∗ 𝑵𝒊)
𝒏
𝒊=𝟏

∑ 𝑵𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 32 

где 𝑻𝒊 – фактический срок службы i-того СЭ, лет,  

 𝑵𝒊 – количество i-того СЭ в единицах его измерения. 

Прогнозируемый износ каждого конкретного СЭ определялся по формуле: 

𝑰𝒕𝒊 = 𝒆𝝀𝒏∗𝒌𝒒𝒊∗𝒕 − 𝟏 33 

где 𝝀𝒏 – номинальный коэффициент нормировки, равный: 

𝝀𝒏 =
𝟎,𝟔𝟗𝟑𝟏

𝑻𝒏
𝒆𝒙𝒑  или  𝝀𝒏 =

𝟎,𝟔𝟗𝟑𝟏

𝑻𝒏
𝒓𝒆𝒂𝒍  34 

𝒌𝒒𝒊 – коэффициент качества i-того СЭ, равный: 

𝒌𝒒𝒊 =
𝑻𝒊

𝑻𝒏
𝒆𝒙𝒑  или  𝒌𝒒𝒊 =

𝑻𝒊

𝑻𝒏
𝒓𝒆𝒂𝒍 35 

Коэффициент качества 𝒌𝒒𝒊 был уникальным инструментом адаптации номинальной (т.е. 

унифицированной) деградационной модели к индивидуальным особенностям износа каждого СЭ 

и даже каждой его части. Иначе говоря, прогноз каждого частного или общего износа каждого СЭ 

производился с учетом его индивидуальных свойств (качества), так или иначе отражавшихся на 

темпах его износа в конкретных условиях функционирования. 

Существует мнение [17], что износ конструкций и материалов начинается после заверше-

ния начального периода функционирования, именуемым бездефектным периодом эксплуатации 

или периодом приработки конструкций. В этом случае функция износа приобретает вид: 

𝑰 = 𝒆𝝀(𝒕−𝑻𝒏𝒅) − 𝟏 36 

где 𝑻𝒏𝒅 – бездефектный период, лет. 
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В период разработки и отладки СОМ для экспоненциальных ДМ также была принята зави-

симость (36), но потом от неё пришлось отказаться из-за возникавших информационных конфлик-

тов, вызванных смысловой неопределенностью понятия «бездефектный». Дело в том, что при пя-

тибалльной шкале износа критерии бездефектного периода и категории «1» совпадали по смыслу 

(«износ не проявился»). Иначе говоря, средства внешнего осмотра не позволяли выявить износ в 

начальной стадии, поскольку, вероятнее всего, он со-

провождался повреждениями или функциональными 

нарушениями на уровне микроструктуры материала. 

Но чтобы выявить такой износ требовалась очень вы-

сокая точность в оценках (не менее ±2,5%), доступная 

только методам обследования. Всё это делало невоз-

можным адекватно установить реальную или эксперт-

ную продолжительность бездефектного периода, а 

прогнозируемые темпы износа многих конструкций и 

материалов по завершению назначенного им безде-

фектного периода оказались заметно завышенными 

по сравнению с реально наблюдаемыми. Этот эффект 

показан на Рис. 8-2, где приведены экспоненты износа 

с учётом и без учёта бездефектного периода продол-

жительностью 15 лет и с коэффициентами норми-

ровки, принятыми в обоих случаях по износу 40% (ка-

тегория 2) в возрасте 45 лет.  

8.1.2. Веерная ДМ  

Веерная ДМ была разновидностью экспоненциальной модели и графически представляла 

собой семейство непараллельных экспонент с различными коэффициентами нормировки (Рис. 8-

1, Б). Она, чаще всего, проявлялась у СЭ типа «Материал» и «Защитно-декоративные покрытия», 

которые описывали разные марки или сорта однотипных материалов, но отличавшихся друг от 

друга темпами износа или деградации. Например, СЭ «Гидроизоляция», включал в себя все виды 

и марки гидроизоляционных материалов (битумные, полимерные, оклеечные, обмазочные, напы-

ляемые и т.п.).  

Параметрами веерной модели были номинальные сроки службы СЭ и коэффициенты вари-

ации каждой ветви веера, которые неизбежно вызывали вопрос: а может лучше разделить СЭ на 

отдельные составляющие с экспоненциальными ДМ по каждой ветви веера? Например, разбить 

СЭ «Бетон» с веерной ДМ на три СЭ: «Низкомарочный бетон», «Марочный бетон» и «Высоко-

марочный бетон». Ответ: теоретически можно, но фактически этого делать не стоит, т.к. детали-

зация СЭ по маркам, сортам и видам материалов повлекла бы за собой удорожание первичных и 

даже очередных инспекций за счёт выполнения работ по их идентификации. Если, например, СЭ, 

описывавший бетон, детализирован по его прочности, то в каждой инспекции пришлось бы делать 

склерометрические измерения и корректировать структуру объекта, поскольку прочность бетона 

может меняться в зависимости от условий функционирования, как в большую, так и в меньшую 

Рис. 8-2. Графики износа с учётом и без 

учёта бездефектного периода. 
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сторону18.  Использование же веерных моделей предоставляло ряд преимуществ в части унифика-

ции стандартных элементов и их расчётов, удобства и простоты формирования структуры за счёт 

того, что при прогнозе темпов износа СЭ по веерной модели машина сама (автоматически) выби-

рала ветвь модели и ее параметров на основании последнего результата инспекции (Рис. 8-3). 

8.1.3. Стохастическая ДМ  

Стохастическая ДМ характеризо-

валась отсутствием четко выраженной 

зависимости износа во времени и графи-

чески представляла собой поле точек во 

всех диапазонах износа и возраста СЭ 

(Рис. 8-1, В). Стохастическая модель ча-

сто встречалась у СЭ: 

а) с ошибками в оценке износа, в 

том числе и по наличию в кон-

струкциях и материалов дефектов 

изготовления и строительства, 

б) описывавших конструкции и 

материалы, подверженные слу-

чайным или нерегулярным воз-

действиям,  

в) описывавших конструкции и 

материалы, подверженные ча-

стым регламентным ремонтам, т. 

е. выполняемых вне зависимости от достигнутого износа, 

г) с некорректным или чрезмерно обобщенным описанием, т.е. включавших в себя кон-

струкции или материалы с разными механизмами и темпами деградации.  

Износ СЭ по стохастической модели принимался в зависимости от вероятности перехода 

одной категории износа в другую в течение определенного периода времени (𝒑∆𝒕,𝒊
𝒋

), именуемого 

базовым. При очередных инспекциях в качестве базового принимался межинспекционный период, 

а вероятность перехода определялась по приращению количества СЭ в каждой категории износа: 

𝒑𝒊,∆𝒕
𝒋

=

(1 −
∑ 𝑵𝒊,∆𝒕

∆𝒋𝒎
𝒌=𝟏

∑ 𝑵𝒏
𝒌=𝟏 𝒊

)

∆𝑡
 

37 

𝑵𝒊,∆𝒕
∆𝒋

= 𝑵𝒊,𝒕+∆𝒕
𝒋

− 𝑵𝒊,𝒕
𝒋

 38 

где 𝒑𝒊,∆𝒕
𝒋

 - вероятность перехода i-того СЭ в j-той категорию износа; 

 𝑵𝒊,∆𝒕
∆𝒋

 – прирост количества i-того СЭ с j-той категорией износа в течение базового периода в еди-

ницах измерения СЭ; 

 
18 На Москворецком мосту в Москве прочность бетона арок в течение 70 лет выросла по сравнению с перво-

начальной в 2-4 раза. 

Рис. 8-3. Авторизация частного износа по принадлежно-

сти к ветви веерной ДМ. 
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𝑵𝒊,𝒕+∆𝒕
𝒋

 - количество i-того СЭ с j-той категорией износа на момент последней инспекции, в едини-

цах измерения СЭ; 

𝑵𝒊,𝒕
𝒋

 - количество i-того СЭ с j-той категорией износа на момент предыдущей инспекции в едини-

цах измерения СЭ; 

∑ 𝑵𝒏
𝒌=𝟏 𝒊

 - общее количество i-того СЭ в единицах измерения СЭ; 

∆𝑡 – базовый период, лет; соответствует интервалу времени между текущей и предыдущей ин-

спекциями. 

При первичной инспекции, когда история инспекций ещё не сформирована, вероятность 

перехода принималась численно равной вероятности износа СЭ каждой категории (39): 

𝒑𝒊
𝒋

=
∑ 𝑵𝒊

𝒋𝒎
𝒌=𝟏

𝒕𝒊 ∗ ∑ 𝑵𝒏
𝒌=𝟏 𝒊

 39 

где 𝒑𝒊
𝒋
 – вероятность j-той категории износа (j=1, 1,5 …3) в i-том СЭ, 

∑ 𝑵𝒊
𝒋𝒎

𝒌=𝟏  – количество i-того СЭ в j-той категории износа в единицах измерения СЭ, 

𝒕𝒊 -  возраст i-того СЭ на момент первичной инспекции, лет. 

Таким образом, главными параметрами стохастической ДМ были вероятность перехода СЭ 

или достижения им износа каждой категории и базовый период перехода. Очевидно, чем старше 

СЭ, тем выше вероятность износа старших категорий, вплоть до отказа или выхода из строя (ка-

тегория «3»). Вычислив вероятности и время, можно численными методами построить по ней 

функцию износа стохастической ДМ во времени. В СОМ для приемлемой скорости вычисления 

прогнозируемого износа и оценки номинального срока службы СЭ со стохастической ДМ такая 

функция износа аппроксимировалась экспонентой. 

В оптимизационном планировании ремонтные назначения для СЭ со стохастической ДМ 

относили к регламентным, ежегодный объём и стоимость которых назначались пропорционально 

прогнозируемой вероятности соответствовавших категорий износа. 

8.1.4. Нулевая ДМ  

Внешне нулевая ДМ характеризовалась отсутствием деградации при наличии случайных 

отказов или существенных повреждений отдельных элементов. Графически она представляла со-

бой группу точек, расположенных на оси абсцисс (категория износа 1), с отдельными выбросами 

(Рис. 8-1, Г).  

Нулевая модель была присуща конструкциям с неконтролируемыми (скрытыми) формами 

износа, а также массивным конструкциям с достаточно большими функциональными возможно-

стями при минимальном воздействии на них временных нагрузок, но подверженных случайным 

механическим повреждениям, например, при наезде негабаритного транспорта. Надо заметить, 

что в Москве доля тяжёлых транспортных средств в общем потоке была незначительна19 и, веро-

ятно, не могла запустить силовую деградацию. Возможно, что, если бы СОМ обслуживала мосты 

на федеральных или железных дорогах, то нулевая ДМ была бы не востребована. 

Параметрами нулевой ДМ была вероятность отказа или повреждения конструкций 𝒑𝒄𝒐𝒍, т.е. 

вероятность перехода из категории 1 в старшие категории износа («2.5» или «3»), и базовый пе-

риод повреждений.  

 
19 В черте города - не более 5-10%, на вылетных трассах и МКАД - не более 25%. 
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𝒑𝒄𝒐𝒍 =
∑ 𝑵𝒊

𝒄𝒐𝒏𝒅=𝟐,𝟓;𝟑𝒏
𝒊=𝟏

∆𝒕 ∗ ∑ 𝑵𝒊
𝒏
𝒊=𝟏

 40 

где ∑ 𝑵𝒊
𝒄𝒐𝒏𝒅=𝟐,𝟓;𝟑𝒏

𝒊=𝟏  – суммарное количество СЭ с категорией износа «2,5» и «3» в единицах изме-

рения СЭ, 

∑ 𝑵𝒊
𝒏
𝒊=𝟏  – общее количество СЭ в единицах измерения СЭ, 

∆𝒕 - базовый период повреждений, лет. 

Износ СЭ с нулевой ДМ в СОМ не прогнозировался, оценивалась лишь среднегодовая ве-

личина затрат на противоаварийные мероприятия, объём которых принимался пропорционально 

вероятности повреждения от общего количество СЭ с нулевой ДМ.  

8.2. Технология прогноза и мониторинга функционального состояния объек-

тов 

Для мониторинга и прогноза функционального состояния подведомственных объектов в 

СОМ предусмотрен специальный сервис, обеспечивавший расчёт износа СЭ и индексов 

технического состояния (13) сетей объектов, объектов и их структурных элементов на каждый 

прогнозируемый год в условиях отсутствия ремонтов (стратегия «Ничего не делать»). Расчёты 

выполнялись в нормальном и индивидуальном режиме.  

В нормальном режиме износ СЭ и ИТС структурных элементов объектов прогнозировался 

по номинальным (заданным в каталоге СЭ) параметрам деградационных моделей и отображался 

на графиках плавной непрерывной линией синего цвета, проведенной от начала координат, 

соответствующего году постройки объекта (Рис. 8-4 и Рис. 8-5).  

В индивидуальном режиме учитывались средние значения коэффициентов качества 𝒌𝒒𝒊 

(35) каждого СЭ, полученных по результатам последней инспекции, и отображались на графике 

розовой линнией, начиная от последней инспекции. Участок графика от начала координат до 

первичной и каждой последующей инспекции соединялся прямыми зелеными линиями.  

Для просмотра результатов прогноза была предусмотрена экранная форма, содержавшая в 

себе навигатор по структуре сетей и объектов, для кажлого узла которого отображался график 

прогнозируемого ИТС, начиная с даты постройки объекта, или прогнозируемый износ (на уровне 

СЭ), начиная с даты его  изготовления и заканчивая заданным годом прогноза.  

Если какой-либо структурный элемент был заменен, то началом кооррдинат графика его 

деградации была дата изготовления. Из-за этого на графике прогноза объекта и его родительских 

структурных элементов появлялись скачки и переломы профиля, по величине которых можно 

было судить об эффективности ремонта. В примере на Рис. 8-6 эффективность ремонта, 

оцениваемая по периоду времени, в течении которого структурный элемент достиг уровня 

деградации, предшествующего ремонту, составило около 12 лет при нормативном износе, и не 

более 8 лет при фактическом. Вероятно,  в составе того ремонта были применены материалы 

невысокого качества или не были устранены причины, вызвавшие износ конструкций. 

Расположение линии текущего состояния выше линии нормативных значений могло 

свидетельствать о более низких темпах деградации в сравнении со среднестатистическими 

параметрами деградационных моделей. В тоже время существенные расхождения в наклонах 

линий нормативных и текущих значений ИТС или износа указывали авторизованному 

пользователю на необходимость корректировки деградационных моделей. 
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Рис. 8-4. Прогноз технического состояния объекта и сетей объектов. 
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Рис. 8-5. Прогноз технического состояния структурных элементов объекта. 
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Рис. 8-6. График деградации отремонтированного структурного элемента. 

8.3. Коррекция деградационных моделей 

Известно, что любые экспертные и прогнозные оценки подсознательно давались по гаран-

тированному минимуму рассматриваемых параметров [25, 29]. Такова особенность психологии 

человека и бороться с ней нельзя. Но можно вооружить Эксперта специальным инструментом, 

чтобы он мог постоянно расширять и углублять свои познания на основе обширного фактического 

материала. Для этого в СОМ предусмотрен специальный сервис для адаптации и настройки по 

инспекционным данным прогностического аппарата, именовавшийся «Коррекцией деградацион-

ных моделей».  

В общем виде процедура коррекции ДМ предусматривала автоматический опрос всех ин-

спекционных данных, выборку и отбраковку по заданным критериям сомнительных и недостовер-

ных данных, аппроксимацию зависимости износа СЭ от его возраста, расчет фактических пара-

метров ДМ и сохранения их в БД.  

Для выборки исходных данных по усмотрению пользователя могли быть использованы ре-

зультаты только утвержденных, т.е. прошедших контроль и приемку инспекций, или всех инспек-

ций, если представительность выборки утвержденных инспекций была еще не достаточной. Кроме 

того, система позволяла использовать данные, не только последних инспекций, но архивные дан-

ные предыдущих версии системы. 

При коррекции всех типов ДМ автоматически отбраковывались все недоступные для ин-

спекции СЭ с прогнозными оценками износа. Для оставшихся СЭ определялась средневзвешенная 

категория частных износов, после чего для экспоненциальных и веерных ДМ запускался второй 

этап автоматической отбраковки: сканирование и отсев сомнительных и неопределенных данных 

по критериям достоверности и грубых ошибок (19, 20 и 21). 
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Критерий грубых ошибок 𝑲𝒈 зависил от размера статистической выборки. Если количество 

анализируемых объектов было меньше заданного значения (по умолчанию - 25), то критерий гру-

бых ошибок принимался равным 2.43, в остальных случаях -  1,83. 

 Отбраковке также подлежали СЭ с неопределенными инспекционными данными, к кото-

рым относили: 

- СЭ со средневзвешенным износом менее 1,1, т.е. находившиеся в зоне повышенного риска 

ошибочных оценок износа на ранней стадии своего развития; 

- «молодые» СЭ со средневзвешенной категорией износа более 1, т.е. находившиеся в зоне 

повышенного риска ошибочных оценок износа на ранних стадиях функционирования СЭ (в воз-

расте до 0.095 𝜆𝑖⁄ ), в том числе по наличию дефектов изготовления и монтажа; 

- СЭ, средневзвешенный износ которых или размер какого-либо частного износа уменьши-

лись по сравнению с предыдущей инспекцией, т.е. случаи ремонта СЭ или случаи расхождений в 

близких по срокам оценках износа. 

При коррекции стохастических и нулевых ДМ исходные данные отбраковывались только 

по критерию уменьшению средневзвешенного или какого-либо частного износа. 

При наличии масштабных сетей объектов, содержащих огромный массив исходных дан-

ных, их выборка существенно перегружала средства расчётов и представления полученных мате-

риалов для анализа, осложняя работу эксперта и отнимая у него много времени. Поэтому при кор-

рекции ДМ все операции выполнялись с группами СЭ, именуемыми элементарными объектами 

расчета (ЭОР), которые по своей сути представляли собой укрупнённые СЭ со средневзвешенным 

износом и суммарным количеством СЭ, входящих в его состав. СЭ группировались в ЭОР по 

своей принадлежности к объекту, типу, возрасту и заданному пользователем диапазону катего-

рией износа.  

Сгруппированные таким образом ЭОРы отображались точками на графике, в котором по 

оси абсцисс откладывался возраст ЭОР, по оси ординат – средневзвешенная категория износа. 

График был интерактивным, и двойным «кликом» мыши, наведенной на любую точку, можно 

было вызвать экранную форму, содержавшую информацию о составе данного ЭОР и там произ-

водить ручную отбраковку входивших в него данных, если это было нужно.  

При большой выборке график можно было просматривать в режиме средневзвешенного 

состояния ЭОР, когда точкой на графике являлось усредненное значение всех ЭОР в данном воз-

расте (Рис. 8-7). Этот режим был удобен для определения параметров областей анализа (см. ниже). 

Кроме того, на графиках можно было отображать экспертную и аппроксимирующую кривую, ко-

торая автоматически обновлялась при каждом изменении или отбраковке исходных данных. 

8.3.1. Коррекция экспоненциальной деградационной модели 

В экспоненциальной ДМ корректировке подлежали номинальный срок службы СЭ и коэф-

фициент вариации, используемые затем при автоматизированной оценке качества инспекции.  

Экспоненциальная ДМ проявлялась на графике износа в виде достаточно плотной восхо-

дящей группы точек, именуемой областью анализа, имевших тенденцию роста категории износа 

с возрастом СЭ, и через которую можно было провести экспоненту, выходившую из начала коор-

динат. При этом разброс значений категорий износа СЭ, как правило, не превышал величины диа-

пазона износа в пределах каждой категории (0,20), количество отбракованных данных - не более 

25%. Если разброс и количество отбракованных данных превышали указанные величины, то сле-

довало перейти к рассмотрению других типов ДМ. 
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Иногда на графике можно было наблюдать несколько областей анализа, чередовавшихся 

по оси абсцисс с определенным шагом (периодом). Такая модель называлась циклической, и её 

появление связано, как с неучтённой в процессе функционирования объекта заменой конструкций, 

т.е. когда их возраст принимался по возрасту объекта, так и с обнулением износа при периодиче-

ских ремонтах конструкций, описываемых данным СЭ, когда на графике начиналась новая экспо-

нента (Рис. 8-8). Поэтому, имея опосредованный характер, период циклических экспонент соот-

ветствовал среднестатистическому межремонтному периоду, который можно было принять во 

внимание при оценке эффективности РВ (Раздел 4.6). 

При наличии цикличности областей анализа на графиках в расчёт принимались периоды 

циклов, а все области точек виртуально стягивались к началу координат и рассматривались, как 

одна область. Полученные в результате этого параметры деградационной модели отражали сред-

ние темпы износа отремонтированных и не отремонтированных конструкций.  

В качестве примера коррекции экспоненциальной ДМ рассмотрим график износа СЭ «Об-

лицовка керамическая», который описывал наружную отделку строительных конструкций в 1960-

1980 годах глазурованной плиткой размером 7х2,5 см и 12,5х7,5 см и плиткой 15х15 см 1970-1990 

годов, уложенных на строительный раствор толщиной 2-4 см, а также металлокерамической плит-

кой размером 30х30 см, уложенной на плиточный клей. 

В режиме просмотра средних состояний ЭОР на графике можно выделить 4 области восхо-

дящих точек (Рис. 8-7) с периодичностью 10-13 лет. При этом средний износ СЭ за редким исклю-

чением не превышал категории «2», что указывало на то, что облицовка была одним из главных 

объектов регламентных работ по содержанию подземных пешеходных переходов.  

Отмечено, что в первой области анализа с возрастом СЭ до 15 лет (год постройки 1992-

2006 г.) представлена, главным образом, металлокерамическая плитка 30х30 см на плиточном 

клее. То же можно сказать и про четвёртую область, в которой собраны объекты, на которых об-

лицовка была замена на металлокерамику, но при этом забыли или не смогли указать дату замены.  

Эти области более пологи, чем другие, из чего можно заключить, что темпы износа металлокера-

мической облицовки ниже, чем глазурованной плитки. При необходимости процесс корректи-

ровки мог быть прерван, чтобы откорректировать возраст плитки на объектах, входивших в ЭОРы 

четвертой области.  

Это обстоятельство могло поставить перед экспертом вопрос о целесообразности выделе-

ния (создания) специального СЭ, описывавшего облицовку из металлокерамики, потребительские 

свойства которой отличались от традиционной глазурованной плитки. Однако в основном ката-

логе московского региона эксперты не стали ее выделять в отдельный СЭ в виду того, что при 

ремонте московских сооружений существовавшая облицовка, как правило, менялась на металло-

керамику согласно сложившимся за последнее десятилетие решениям по декоративной отделке 

инженерных сооружений, и со временем все объекты были бы ею облицованы. По этой причине в 

стоимости применимых ремонтных воздействий для СЭ «Облицовка керамическая» заложена за-

мена глазурованной плитки на металлокерамику. Однако если эксперт счёл бы необходимым вы-

делить металлокерамику в отдельный СЭ, то для определения типа и параметров её деградацион-

ной модели он мог бы выполнить две редакции коррекции СЭ «Облицовка керамическая»: с объ-

ектами, на которых ещё осталась глазурованная плитка, и с объекты с металлокерамикой. 

Границы областей анализа Рис. 8-8 задавались с графика в точках пересечения экспоненты 

с осью абсцисс и с осью категории износа «3». После этого запускался расчет, в результате кото-

рого через заданные области анализа проводились аппроксимирующие экспоненты (расчетная 
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ДМ), а точки на графике автоматически относились к той или иной области анализа и раскраши-

вались в разные цвета. Одновременно с этим пунктирной линией того же цвета отображалась за-

данная область анализа. Если исходные данные, включая тип ДМ и области анализа, были заданы 

корректно, то сплошная и пунктирная линия практически совпадали, а расчётные экспоненты цик-

лических ДМ были примерно параллельны. При этом коэффициент вариации не превышал дву-

кратной погрешности оценки степени износа СЭ, т.е. значения, равного 0,2.  

Однако вследствие влияния погрешностей в оценках износа и округления средних состоя-

ний СЭ и ЭОР автоматическое распределение пограничных точек между смежными областями 

анализа было не всегда корректным, в результате чего сплошные и пунктирные линии могли не 

совпадать, линии смежных областей пересекаться, а коэффициенты вариации превышать значения 

0,3 (Рис. 8-8).  

В этом случае для получения приемлемого результата производились вторая, а при необ-

ходимости и последующие итерации коррекции, суть которых сводилась к уточнению диапазонов 

областей построения и ручной отбраковке отдельных данных, которые оказывали заметное влия-

ние на положение линий на графике и на значение коэффициента вариации. Как правило, это были 

точки на границе областей анализа и точки в неопределенной начальной стадии износа. После 

каждого сохранения измененных параметров производилось автоматическое перераспределение 

точек на графике между областями анализа и перерасчёт параметров ДМ.  

В приведенном примере номинальный срок службы СЭ «Облицовка керамическая» соста-

вил 37 лет, коэффициент вариации - 0,18, количество отбракованных данных в единицах измере-

ния СЭ – не более 4%.  

Окончательная версия коррекции проходила процедуру утверждения, в результате которой 

предыдущая версия ДМ дезавуировалась, но сохранялась в архиве БД, а последняя версия автома-

тически загружалась в каталог СЭ и становилась активной для использования её во всех расчетах.  

Для просмотра всех версий коррекций ДМ был предусмотрен специальный реестр, содер-

жащий список коррекций со всеми своими атрибутами и результатами. 

8.3.2. Коррекция веерной деградационной модели 

Веерная ДМ присуща СЭ, описание которых, как правило, включало в себя материалы или 

конструкции с разными потребительскими свойствами или условиями функционирования и, как 

следствие, разными темпами износа. Соответственно износ по веерной ДМ на графике проявлялся 

в виде обширной области точек, внутри которой прослеживались плотные восходящие группы 

точек (области анализа), через которые можно было провести несколько (веер) экспонент со сво-

ими сроками службы, коэффициентами нормировками и показателями разброса данных. Если для 

такой области принять экспоненциальную модель, то она характеризовалась бы чрезмерным ко-

эффициентом вариации, а попытки уменьшить его за счет отбраковки данных привело бы к потере 

значительного числа данных (свыше 30-50%).  

В редких случаях, для СЭ, описывавших некоторые защитно-декоративные покрытия с 

ограниченным сроком службы, можно было наблюдать циклическую веерную ДМ, которая про-

являлась в виде нескольких вееров, чередующихся по оси абсцисс с определенным шагом (пери-

одом), соответствовавшим периодичности их ремонтов или замен. При этом в каждой группе было 

одинаковое число экспонент. При выявлении циклических ДМ также, как и при коррекции экспо-

ненциальных ДМ, задавались периоды цикла, а при коррекции ДМ вычислялся усредненный пе-

риод вееров, соответствовавший межремонтному сроку. С этим периодом строилась графическая 
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серия групп экспонент, описывавших веерную циклическую ДМ. Получаемые в результате этого 

параметры деградационной модели характеризовали средние параметры каждой ветви веера.  

На Рис. 8-9 представлен график износа СЭ «Железобетон», который описывал качество 

первичной защиты железобетонных конструкций по состоянию защитного слоя бетона. Визуаль-

ный анализ позволил выделить на графике три области точек: 

- область низкой коррозионной и морозной стойкости бетона – СЭ в возрасте до 50 лет со 

сравнительно малой плотностью точек во всем диапазоне категорий износа от «1» до «3»; 

- область достаточной коррозионной и морозной стойкости бетона – СЭ в возрасте от 10 до 

50 лет со средней плотностью точек в диапазоне категорий износа от «1» до «2»; 

- область высокой коррозионной и/или морозной стойкости бетона – СЭ в возрасте более 

100 лет с высокой плотностью точек в диапазоне категорий износа от «1» до «1.5». 

После каждого сохранения заданных параметров веерной ДМ (срок службы по каждому 

вееру и период цикла) точки на графике автоматически перегруппировывались и раскрашивались 

по принадлежности к той или иной области анализа, и через них проводились аппроксимирующие 

и расчетные экспоненты ветвей веера (Рис. 8-9). В первой итерации коррекции коэффициенты ва-

риации для первой и третьей ветви превысили свои разумные значения (0,30 и 0,54), что потребо-

вало запуск следующих итераций с ужесточением критериев отбраковки данных, главным обра-

зом, по минимальному износу и возрасту «молодых» СЭ.  

Результатами окончательной коррекции веерной ДМ для СЭ «Железобетон» были:  

✓ срок службы для первой области анализа (низкомарочные бетоны) составил 45 лет, для 

второй (бетоны средних марок) – 105 лет, для третьей (высокомарочные бетоны) – 200 

лет. 

✓ коэффициенты вариации - от 0,17 до 0,21, 

✓ количество отбракованных СЭ в единицах их измерения – не более 17%. 

8.3.3. Коррекция стохастической деградационной модели 

Стохастический тип модели деградации характеризовался отсутствием какой-либо зависи-

мости износа СЭ во времени и графически представлял собой поле точек во всем диапазоне кате-

горий износа независимо от возраста СЭ. Если для такой области принять экспоненциальную мо-

дель, то она характеризовалась бы чрезмерным коэффициентом вариации (свыше 0,5) при коли-

честве отбракованных данных свыше 50-60%.  

Стохастическим ДМ также была не чужда цикличность, связанная с периодическими ре-

монтами, проявлявшихся на графике в виде чередовавшихся областей хаотично расположенных 

точек.  

При первичной инспекции параметрами коррекции стохастической ДМ были вероятности 

износа и базовый период, в течение которого износ достигал определенных категорий. При этом 

вероятность износа могла определяться в разных режимах в зависимости от характера распреде-

ления вероятностей износа каждой категории. Более того, случайный характер износа в стохасти-

ческой ДМ требовал рассмотрения множества вариантов коррекций, из которых авторизованный 

пользователь выбирал только одну. Поэтому сервис для коррекции ДМ предусматривал доста-

точно серьезный настроечный аппарат, управляя которым пользователь мог варьировать исход-

ными данным и расчетами. 

Если ДМ корректировалась только по результатам первичной инспекции, то базовый пе-

риод принимался по умолчанию в размере 5 лет или назначался пользователем по своему усмот-

рению, например, при наличии цикличности областей анализов, а вероятность определялась по 
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формуле (39). При этом для СЭ, описывавших конструкции, подверженные периодическим ре-

монтам, базовый период перехода принимался равным межремонтному сроку. 

Кроме того, программой был предусмотрен режим расчета вероятности каждой категории 

износа как средней для всех областей анализа и приведенною к единичному базовому периоду, 

так и для каждой области в отдельности, а также режим расчета средней вероятности всех катего-

рий износа и режим расчета индивидуальной вероятности каждой категории износа, если между 

ними была заметная разница.  

При выборе стохастической ДМ по умолчанию формировалась одна область анализа, огра-

ниченная с одной стороны началом координат, с другой – максимальным возрастом принятых для 

анализа ЭОР. При необходимости можно было задать несколько областей анализа, если в разных 

возрастных диапазонах характер и вероятность износа ЭОР заметно отличались или были области 

скопления точек.  

Вычисленные параметры стохастической ДМ представлялись в табличной форме в виде 

списка расчётных и прогнозируемых на перспективу диапазонов областей анализа и соответству-

ющих им вероятностей. Прогнозируемые диапазоны генерировались до тех пор, пока вероятность 

достижения предельного износа не достигала единицы.  

По результатам расчётов вероятностей для каждого режима численными методами строи-

лась функция износа стохастической ДМ, которая аппроксимировалась экспонентой и вместе с 

экспертной (первоначально заданной СЭ) моделью отображались на графике разноцветными ли-

ниями. Если полученные результаты устраивали эксперта, то он утверждал коррекцию, если нет, 

то производилась перенастройка коррекции и следующая итерация коррекции с другими парамет-

рами. 

На Рис. 8-10 показан пример коррекции ДМ СЭ «Парапет каменный», который описывал 

все виды парапетных ограждений из каменных блоков, и для которого первоначально была назна-

чена экспоненциальная ДМ с номинальным сроком службы 42 года. На графике прослеживались 

три группы точек с диапазоном категорий износа от «1» до «3» и продолжительностью по 30 лет.  

Совершенно очевидно, что первоначально заданная экспоненциальная модель оказалась не кор-

ректной, и надо переходить на стохастическую ДМ. Коррекция ДМ в режиме первичной инспек-

ции показала срок службы каменных парапетов около 150 лет. 

8.3.4. Коррекция нулевой деградационной модели 

Нулевая модель характеризовалась отсутствием признаков постепенного отказа (деграда-

ции) и представляла собой группу точек по оси абсцисс с отдельными выбросами, не зависящими 

от возраста СЭ.  Если для такой деградации принять экспоненциальную модель, то она будет ха-

рактеризоваться бесконечным сроком службы. 

Коррекция нулевой ДМ выполнялась так же, как в режиме расчета средней вероятности по 

диапазонам, приведенной к длительности базового периода повреждений, так и расчет вероятно-

стей для каждого диапазона.  

При выборе нулевой ДМ по умолчанию автоматически формировалась одна область ана-

лиза, ограниченная максимальным возрастом СЭ, отобранного для анализа. При необходимости 

можно задать несколько областей анализа, если по графику видно, что в разных временных диа-

пазонах характер и частота отказов или повреждений отличаются друг от друга. В примере на Рис. 

8-11 можно выделить две области:  

1-я – от 0 до 25 лет с одним выбросом, 

2-я – от 26 до 50 лет с двумя выбросами. 
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При формировании областей анализа, чаще всего, отключали режим расчета средней веро-

ятности по диапазонам, поскольку в наибольший интерес представлял именно характер изменения 

вероятности отказа с ростом продолжительности функционирования СЭ.  

Как видно на Рис. 8-11, вероятность повреждения стеновых блоков тоннелей в возрасте 

старше 25 лет крайне мала и не превышает 3/1000.  

 
Рис. 8-7. ЭОР и области анализа ДМ СЭ "Облицовка керамическая". 
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Рис. 8-8. Промежуточная и окончательная редакция экспоненциальной ДМ  

СЭ "Облицовка керамическая". 
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Рис. 8-9. Области анализа и коррекция веерной ДМ СЭ "Железобетон". 
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Рис. 8-10. Области анализа и коррекция стохастической ДМ СЭ «Парапет каменный». 
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Рис. 8-11. Область анализа нулевой ДМ. 
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ГЛАВА 9. ТЕХНОЛОГИЯ ОПТИМИЗАЦИОННОГО ПЛАНИРОВА-

НИЯ  

Технология оптимизационного планирования СОМ обеспечивала решение целого ком-

плекса управленческих задач по эффективному планированию и технико-экономического обосно-

ванию вариантов ремонтов. Она поддерживалась встроенным оптимизационным процессором, 

именуемым оптимизатором, и модулем планирования, содержавшими в себе набор сервисных 

подпрограмм для настройки и генерации базовых стратегий обслуживания объектов и планирова-

ния ремонтов, их редактирования, выполнения различных расчётов и научно-экономических ис-

следований. 

Входом для оптимизационного планирования были структура объекта с правилами ре-

монта, инспекционные данные, деградационные модели, параметры и критерии расчёта, выходом 

– оптимальные стратегии обслуживания, планы ремонтов и финансирования, как для всех сетей 

объектов, так и для каждого объекта в отдельности. 

Все оптимизационные расчёты выполнялись в фоновом режиме, и их результаты были не 

доступны для изменения, что позволяло сохранить преемственность ценовых показателей и иметь 

точку отсчета при оценке технико-экономических последствий любых других решений.  

Процедура оптимизационного планирования включала в себя следующие основные этапы: 

✓ генерация базовой стратегии ремонтов, 

✓ редакция стратегии ремонта, 

✓ технико-экономическое обоснование вариантов ремонта и строительства, 

✓ расчёт бюджета,  

✓ планирование в режиме неограниченного бюджета, 

✓ редакция планов. 

9.1. Генерация и расчёт стратегий обслуживания объектов 

9.1.1. Параметры расчётов  

Главными параметрами оптимизационных расчетов были: 

Нулевой год расчёта Начальная дата стратегии обслуживания. Принималась по 

умолчанию по текущей дате, если иное не задано пользова-

телем.   

Расчётный срок планирования, 

лет 

Период, на который рассчитывалась стратегия обслужива-

ния. Принимался в размере не менее 60% от срока службы 

сооружения и кратным временной сетке ремонтов.  

Сетка ремонтов, лет Шаг разбивки планируемого периода на промежутки, на 

каждую дату которых прогнозировался износ и назначались 

ремонтные воздействия. Соответствовала циклу управления 

ресурсами (планирования ремонтов). При эксплуатации 

СОМ принималась равной 3 года. 

Ставка рефинансирования, % Размер годовой процентной ставки кредитования в расчёте 

приведенной стоимости работ.  
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Коэффициент инфляции, % Показатель годового роста цен на товары и услуги в расчётах 

приведённой стоимости работ. Принимался по умолчанию, 

если в каталоге ремонтных воздействий не заданы иные 

тренды изменения стоимости РВ (Раздел 5.4).    

Допустимый износ (ДИ), % Величина износа стандартных элементов, при достижении 

которого начиналась генерация различных ремонтных 

назначений. Принимался в зависимости от заданного уровня 

обслуживания, но не более величины предельно-допусти-

мого износа СЭ, заданного в каталоге СЭ (Раздел 4.3.4).  

Оптимально-допустимый из-

нос (ОДИ), % 

Допустимый износ, при котором приведенная стоимость 

стратегии обслуживания была минимальной.  

Режим расчёта оптимальной 

базовой стратегии обслужива-

ния 

Режим оптимизации допустимого износа и расчёта опти-

мальной базовой стратегии обслуживания (Раздел 9.1.4). 

Предписанный ремонт Ремонт, назначенный инспектором во время последней ин-

спекции.  

Режим расчёта с предписан-

ными ремонтами 

Режим оптимизационных расчётов, в котором автоматиче-

ски учитывались предписанные ремонты. 

Режим обновления коэффици-

ента качества СЭ после пер-

вой замены 

Режим оптимизационных расчётов, в котором после первой 

замены СЭ его коэффициенты качества могли сохраняться 

без изменения или приниматься равными единице, т.е. соот-

ветствовать номинальному качеству. 

Максимальное количество вы-

числений при оптимизации 

Наибольшее количество вариантов обслуживания СЭ в оп-

тимизационных расчётах, назначаемое пользователем в це-

лях управления продолжительностью и точностью расчётов. 

Стратегия «Ничего не де-

лать» 

Вариант стратегии, при которой объект не обслуживался 

вплоть до достижения им заданного предельного значения 

ИТС и назначения ему реконструкции. Использовался для 

сравнения с другими стратегиями обслуживания. 

Режим расчёта стратегии 

«Ничего не делать» 

Режим оптимизационных расчетов, при котором вместе с оп-

тимальной стратегией обслуживания прогнозировалась дата 

достижения объектом заданного предельного значения ИТС 

и стоимости его реконструкции. 

Нестабильное качество Состояние объекта, при котором все СЭ каждого вида харак-

теризовались разными коэффициентами качества. 

Режим расчёта с нестабиль-

ным качеством 

Режим оптимизационных расчётов, в котором с помощью ге-

нератора случайных чисел всем СЭ каждого вида присваи-

вались различные коэффициенты качества в пределах сред-

нестатистических доверительных интервалов (Раздел 9.1.3) 

Эти и другие параметры оптимизационных расчетов стратегий обслуживания, бюджетов и 

планов содержались в специальном справочнике (Раздел 10.7) и управлялись авторизованными 
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менеджерами или пользователями-экономистами в зависимости от характера решаемых ими за-

дач. 

9.1.2. Алгоритм оптимизации  

Каждый оптимизационный расчёт начинался с обработки и подготовки исходных данных, 

именуемой препроцессингом, в ходе которого все частные износы СЭ сортировались по виду 

своей деградационной модели, категории, доступности, степени или уровню своей технологиче-

ской зависимости от других СЭ. Отсортированный список возглавляли частные износы главных 

СЭ (Раздел 6.7) с экспоненциальной и веерной ДМ, а замыкали недоступные СЭ с категорией до-

ступа «5» и СЭ с нулевой ДМ (Раздел 4.7). Также вычислялись и запоминались значимости стан-

дартных элементов, стоимости предписанных ремонтов, назначенных инспектором в качестве 

первоочередных мероприятий.  

Алгоритм оптимизации предусматривал последовательную, начиная с первой строки в пре-

процессионном списке, генерацию и расчет маршрутов (вариантов) обслуживания каждого част-

ного износа СЭ методами теории графов на заданный расчётный срок планирования (Рис. 9-1).  

 
Рис. 9-1. Граф обслуживания главного СЭ. 

На каждом маршруте производился прогноз частного износа СЭ на каждый год заданной 

сетки ремонтов с учётом его коэффициента качества (35) вплоть до последнего года. Если частный 

износ достигал установленного в настройках значения допустимого износа, то стандартному эле-

менту последовательно назначались применимые РВ, начиная с категории «1» и кончая катего-

рией допустимого износа (Рис. 9-1). При этом, если конкретное ремонтное воздействие не огово-

рено правилами ремонта, то в расчёт принималось наиболее применимое РВ с обобщённой стои-

мостью. 

Если частных износов не было, или если СЭ не подлежал локальному ремонту (отмечен 

флагом «ремонтируется целиком» - Раздел 4.6), то в расчёт принимался износ всего СЭ, а РВ 

назначалось всему СЭ. 
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РВ «Ничего не делать» продолжало маршрут вплоть до последнего года заданной сетки 

ремонта или достижения СЭ предельно-допустимого износа. Остальные ремонты, включая пред-

писанный инспектором или назначенный при редакции стратегии (Раздел 9.2), начинали новый 

маршрут, который заканчивался согласно описанному алгоритму в последнем году временной 

сетки.  

Одновременно с назначением ремонта вычислялась его полная прогнозируемая стоимость 

с учётом поправок на доступ и правил ремонта. При этом объём и стоимость сопутствующих работ 

по правилам ремонта принимались пропорционально количеству частного износа.   

На каждом новом маршруте прежний износ СЭ обнулялся, а дальнейший прогноз частного 

износа СЭ с экспоненциальной и веерной ДМ делался с постремонтным коэффициентом каче-

ством (41), вычисляемого из условия достижения СЭ предремонтного износа в течение срока эф-

фективности ремонта (𝒌𝒓𝒉𝒊). 

𝒌𝒒𝒊
′ =

𝐥𝐧(𝑰𝒗𝒓 + 𝟏)

𝟎. 𝟔𝟗𝟑𝟏
∗

𝑻𝒏𝒊

𝒌𝒓𝒉𝒊
 41 

где 𝒌𝒒𝒊
′  – постремонтный коэффициент качества i-того СЭ, 

𝑰𝒗𝒓 – предремонтный износ i-того СЭ,  

𝑻𝒏𝒊 – номинальный срок службы i-того СЭ, лет, 

𝒌𝒓𝒉𝒊 - эффективность ремонтного назначения, лет. 

Если СЭ назначалось РВ типа «Замена», то на новом маршруте, помимо износа, обнулялся 

и его возраст, а коэффициент качества принимался в зависимости от пользовательских настроек 

равным прежнему значению или единице.  

На каждом маршруте применимые РВ могли быть назначены только по разу. Если Катало-

гом СЭ была предусмотрена возможность повторных РВ, то в расчетах учитывалось постепенное 

уменьшение их эффективности с каждым следующим выполненным ремонтом на величину, об-

ратную серийности ремонтов. После исчерпания номенклатуры применимых видов ремонта или 

завершения серии повторных ремонтов стандартному элементу назначалась замена.  

Количество возможных маршрутов ограничивалось заданной в настройках максимально 

величиной количества расчетов. 

На каждом маршруте запоминались дата (год) назначения ремонта и наименование приме-

нимого РВ, его прогнозируемая стоимость и предремонтный износ. Наикратчайший маршрут, т.е. 

вариант с минимальной стоимостью, приведённой к первому году заданной сетки ремонтов, со-

хранялся в сформированном расчете. 

После завершения расчетов и сохранения оптимальных маршрутов обслуживания главных 

СЭ производилась оптимизация ремонта зависимых СЭ по тому же алгоритму, но с той разницей, 

что на дату ремонта главного СЭ во всех маршрутах зависимого стандартного элемента назна-

чался обязательный узел (ремонт согласно установленных правил), который завершал все преж-

ние маршруты и начинал новый (Рис. 9-2). Такие ремонты отмечались в результатах расчета фла-

гом «Отремонтирован как зависимый». 

Оптимизация недоступных СЭ (с категорией доступа «5») и СЭ с нулевой деградационной 

моделью не производилась. Для недоступных СЭ назначалась замена на прогнозируемую дату до-

стижения предельно-допустимого износа, для СЭ с нулевой ДМ вычислялись среднегодовые сто-

имости противоаварийных мероприятий, равные произведению стоимости их замены с учётом 

правил ремонта на среднегодовую вероятность отказа.  
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Рис. 9-2. Граф обслуживания зависимого СЭ. 

9.1.3. Генерация и расчет базовых стратегий обслуживания 

Генерация базовых стратегий обслуживания каждого сооружения запускалась автоматиче-

ски при утверждении инспекции. Она могла генерироваться в двух режимах: в штатном и в ре-

жиме нестабильного качества СЭ. Штатная генерация производилась с учётом полученных по ре-

зультатам инспекции коэффициентов качества (35). Она устанавливалась по умолчанию и исполь-

зовалась, как правило, для давно эксплуатируемых сооружений, в которых уже проявились разли-

чия в условиях эксплуатации и качестве однотипных СЭ, выраженные разной степенью и количе-

ством частных износов. Именно эти различия в конечном итоге позволяли получать сбалансиро-

ванную стратегию ремонта с бюджетом, поддерживавшим все виды ремонта: профилактику (со-

держание), средний (текущий), капитальный и реконструкция, а также сформировать номенкла-

туру и объёмы регламентных работ.  

На новых и недавно построенных сооружениях ни сам износ, и уже тем более темпы его 

развития ещё не успевали проявиться, и практически все СЭ находились в одинаково исправном 

состоянии. Если для них запускался штатный расчет, то прогнозируемый износ всех СЭ каждого 

вида был одинаков, и всем СЭ в одно и то же, но отдаленное время назначались одинаковые виды 

ремонта, которые по своему количеству и стоимости автоматически классифицировались как те-

кущий или капитальный (Раздел 9.4). Такая стратегия внешне была похожа на стратегию «Ничего 

не делать» с той лишь разницей, что по завершению периода ничегонеделания всем СЭ назнача-

лась не замена, а ремонт по достигнутому износу. Чтобы избежать разбалансировки бюджета и 

адекватно спланировать на ближайшую и среднесрочную перспективу, главным образом, объём и 

номенклатуру регламентного ремонта предусмотрена возможность оптимизационного расчёта 

стратегии обслуживания в режиме нестабильного качества. В дальнейшем, по мере проявления 

износа и темпов его развития в зависимости от индивидуальных свойств СЭ и условий их функ-

ционирования, а также в случае отказа от регламентного ремонта в пользу планируемых адресных 

назначений, расчёт в режиме нестабильного качества можно отключить. 
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Суть расчёта в режиме нестабиль-

ного качества сводилась к тому, что с по-

мощью генератора случайных чисел 

всем СЭ каждого вида с экспоненциаль-

ной и веерной ДМ присваивались произ-

вольные, но в пределах установленных 

доверительных интервалов, коэффици-

енты качества. В начальной стадии дове-

рительные интервалы принимались на 

основании номинальных коэффициентов 

вариации, но затем по мере накопления 

результатов инспекции и корректировки 

ДМ - на основании их статистического 

анализа. 

Процедура настройки параметров расчёта в режиме нестабильного качества, т.е. назначе-

ния режима генерации случайных значений коэффициентов качества, поддерживалась специаль-

ной подпрограммой и экранной формой, содержащей список видов СЭ в объекте, их количество 

и граничные значения их коэффициентов качества, которые генерировались автоматически (по 

умолчанию) в зависимости от того, выполнена для данного типа СЭ коррекция ДМ или нет. При 

необходимости менеджер мог изменить способ расчета вручную (Рис. 9-3).  

9.1.4. Генерация оптимальной стратегии обслуживания 

Как отмечалось выше, одним из главных аргументов расчётов стратегий обслуживания был 

допустимый износ, при достижении которого каждому СЭ назначались те или иные применимые 

ремонтные воздействия. Очевидно, что он не мог быть одинаковым для всех классов и типов объ-

ектов, т.к. зависел от технико-экономических и структурных особенностей объектов.  

Для поиска технико-экономического оптимума обслуживания каждого конкретного объ-

екта был предусмотрен специальный режим расчётов, в котором значение допустимого износа 

последовательно генерировалось в заданных пользователем интервалах и для каждого из них вы-

полнялся свой цикл оптимизационных расчетов стратегий. Оптимальным считался тот уровень 

обслуживания, и та соответствовавшая ему стратегия, при которых приведённая стоимость обслу-

живания в течение всего расчётного срока планирования была минимальной. 

Оптимальная стратегия обслуживания и сгенерированные на ее основании планы работ 

считались базовыми и сохранялись в БД в качестве эталонных при сравнении с другими вариан-

тами.  

Главными результатами оптимизационных расчетов стратегий были их итоговые и средне-

годовые приведенные стоимости обслуживания, а также прогнозируемые индексы технического 

состояния объектов на каждый год сетки планирования. Если в настройках был установлен флаг 

расчета стратегии «Ничего не делать», то на всех графиках вместе с итогами расчета текущей 

стратегии отображались результаты стратегии «Ничего не делать».  

Рис. 9-3. Настройка расчёта в режиме нестабильного 

качества. 



 

 

146 

 

 
Рис. 9-4. Графическое представление результатов оптимизационных расчётов. 

Результаты оптимизационных расчетов стратегий обслуживания представлялись в таблич-

ной форме и в виде графиков (Рис. 9-4):   

✓ абсолютная и относительная стоимость ремонтов по годам; 

✓ прогнозируемый индекс технического состояния, 

✓ суммарные привеленные стоимости по годам нарастающим итогом. 

Для базовых стратегий, помимо этого, генерировался график зависимости стоимости об-

служивания от допустимого износа (Рис. 9-5). 
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Рис. 9-5. Зависимости стоимости обслуживания от допустимого износа. 

9.1.5. Реестры расчётов 

Результаты всех оптимизационных расчётов хранились в БД и для наглядности и удобства 

поиска представлялись в виде иерархически структурированных реестров по числу основных 

пользовательских задач (Рис. 9-6). Такими задачами были:  

✓ Инспекция – группа расчётов базовых и альтернативных стратегий обслуживания 

(Раздел 9.2),  

✓ ТЭО  -  группа расчётов, выполненных на основе сравнения прямых и прогнозиру-

емых эксплуатационных затрат по каждому из планируемых вариантов ремонта или 

строительства (Раздел 9.3),  
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✓ Пользовательские – группа произвольных расчетов, выполненных пользователем в 

рамках решения научно-практических задач и исследований. 

 
Рис. 9-6. Реестры оптимизационных расчётов. 

Каждому конечному узлу в навигаторе реестров групп расчётов соответствовал свой 

локальный реестр расчётов, который также представлен иерархическим списком расчётов. 

Дочерними узлами таких списков были базовые расчёты и их варианты (Раздел 9.2), каждый из 

которых мог содержать в себе неограниченное количество дочерних узлов в виде той или иной 

редакции, версии или варианта родительского расчёта.  

9.2. Модификации оптимальных стратегий 

Минимальная стоимость обслуживания сооружений и требуемый уровень функциональ-

ного состояния объекта были главными, но далеко не последними критериями оптимизационного 

планирования. Существовало ещё множество других переменных объективного и субъективного 

толка, принимаемых менеджером во внимание, но не недоступных, по крайней мере, на момент 
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разработки СОМ, для реализации или труднореализуемых для автоматизированного их учёта про-

граммными средствами. Вследствие этого базовые стратегии обслуживания могли оказаться в той 

или иной степени идеализированными и потребовать своей адаптации к реальным условиям 

управления ресурсами. Так, например, на Рис. 9-7 показана одна из базовых стратегий обслужива-

ния городского моста, предусматривавшая в своем составе серию последовательных капитальных 

ремонтов различных элементов сооружения с периодичностью 3 года. Она обеспечивала минимум 

эксплуатационных затрат, но вряд ли бы нашла понимание у городских властей и жителей окрест-

ных районов по поводу нескончаемых неудобств от ремонтов. Поэтому основной упор при разра-

ботке технологии оптимизационного планирования был сделан не столько на автоматизацию про-

цессов планирования, сколько на разработку инструментов и сервисов, позволявших менеджеру 

самостоятельно создавать по своему усмотрению любую альтернативу действий и с открытыми 

глазами принимать взвешенное решение, оценив её технико-экономические последствия, как в 

краткосрочной, так и в долгосрочной перспективе, просчитываемые машиной. 

 
Рис. 9-7. Варианты базовой стратегии обслуживания. 

В ходе оптимизационного планирования базовые стратегии могли модифицироваться 

разными способами, в том числе: 

✓ актуализацией стоимости ремонтных назначений, 

✓ актуализацией оптимальной стратегии, 

✓ актуализацией или изменением параметров и атрибутов расчета,  

✓ изменением состава и сроков ремонтных назначений. 

Приведенные стоимости стратегий обслуживания актуализировались при изменении 

ценовой базы или макроэкономиечских показателей простым пересчётом стоимости, но если это 

изменение не приводило к неравномерному удлинению или укорочению маршрутов 

обслуживания (Раздел 9.1.2) вследствие перекоса в стоимостях работ, контролируемого 

показателем макроэкономиечской стабильности  (Раздел 5.5). В противном случае производилась 

актуализация (пересчёт) самой стратегии обслуживания, в результате которой прежняя базовая 

стратегия и все её ранее созданные варианты и версии автоматически дезавуировались 

(удалялись), а в структуре реестров расчётов создавался новый узел. 

«Редакцией» стратегии  условно называлась версия базовой стратегии, полученная 

оптимизационным расчетом с иными параметрами и атрибутами, например, когда требовалось 

оценить их влияние, не меняя каждый раз ведомственных настроек. Редакции стратегий 

отображались в реестрах расчета в виде дочернего узла базовой стратегии. 

«Вариантом» называлась такая версия или редакция базовой стратегии, в которой 

пользователем изменены составы и сроки ремонтных назначений. Например, чтобы не раздражать 

городские власти и жителей частыми ремонтами, в первом варианте стратегии в примере на Рис. 
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9-7 смежные ремонты стянуты в один год, что повлекло за собой небольшое удорожание стратегии 

по сравнению с базовой при небольшем росте ИТС. Во втором варианте снижение стоимости 

обслуживания за счет отмены некоторых ремонтов сопровождалось заметным ухудшением  

функционального состояния сооружения.  

Сроки ремонтных назначений могли меняться на всех уровнях объекта, а наличие правил 

ремонта существенно упрощало и ускоряло эту процедуру: достаточно было переназанчить дату 

ремонта главного структурного элемента, и всем его дочерним и звисимым элементам 

автоматически назначалась новая дата их ремонта (Рис. 9-8). 

 
Рис. 9-8. Редакция расчёта. Перенос срока ремонта. 

Ремонтное назначение могло быть изменено только на уровне стандартного элемента. При 

этом специальный сервис демонстрировал пользователю на графике износа долгосрочный эффект 

от переназначения даты и вида ремонта (Рис. 9-9). 

В ходе постредакционного расчёта производилась оптимизация нового варианта стратегии 

обслуживания с учётом внесенных изменений, которые рассматривались оптимизатором,  как 

предписанные ремонты на заданную дату (Раздел 9.1.2), а также автоматическое переназначение 

ремонтов, если прогнозируемый износ СЭ в результате переноса сроков ремонтов требовал 

применение других типов ремонтных воздействий. 
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Рис. 9-9. Средства визуализации прогноза износа при переносе ремонтов. 

9.3. Технико-экономическое сравнение вариантов ремонта и строительства 

В основе алгоритма оптимизации по умолчанию заложен принцип возобновляемости стан-

дартных элементов. Иначе говоря, если какой-либо конструкции или материалу была назначена 

замена, то они менялись на тот же тип со всеми своими достоинствами и недостатками. Однако в 

реальной практике в ходе капитального ремонта могла быть предпринята структурная модерниза-

ция объекта или его структурных элементов с целью повышения его потребительских свойств за 

счёт замены несовершенных структурных элементов более эффективными или за счёт устранения 

имевшихся прежде конструктивных недостатков, например, перенос коммуникаций из-под тро-
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туара моста в кабельный коллектор между главными балками.  Для решения задач по оценке эф-

фективности и обоснованию видов и способов структурной модернизации объекта предусмотрена 

технология «ТЭО» (технико-экономическое обоснование). С её помощью менеджер мог создавать 

различные варианты структурной модернизации объектов на планируемую дату ремонта и оцени-

вать их технико-экономический эффект с учётом прямых затрат и прогнозируемых эксплуатаци-

онных затрат до и после ремонта. Наиболее эффективный вариант добавлялся в соответствовав-

ший ему план работ. 

Здесь следует заметить, что традиционно технико-экономическое обоснование и ремонтов, 

и нового строительства проводилось и до сих проводится без учёта реальной стоимости обслужи-

вания в долгосрочной перспективе в виду отсутствия сколь-нибудь объективных или внятных ме-

тодов прогноза темпов деградации каждого вида строительных конструкций. Вследствие этого 

установленные в различных ведомствах нормативы ремонтов и обслуживания больше отражали 

лимиты финансирования на уровне всей сети объектов, чем потребное финансирование на обслу-

живание рассматриваемого вида сооружения или его элементов.  

При таком подходе в ТЭО всерьёз рассматривались только прямые затраты, что неизбежно 

приводило к скатыванию в область дешевых, но не самых лучших решений, подтверждая в конеч-

ном итоге известную аксиому про богатых людей, покупавших дешевые вещи. С этой точки зре-

ния технология ТЭО СОМ стала уникальным инструментом, позволявшим осуществлять адекват-

ное, построенное на анализе фактического материала (инспекционных данных), технико-эконо-

мическое обоснование вариантов модернизации по критерию минимальной стоимости жизнен-

ного цикла сооружения в сложившихся условиях функционирования. 

Эффект от внедрения технологии «ТЭО» оказался столь впечатляющим, что она была рас-

пространена на перспективные и проектируемые объекты нового строительства. 

В общем виде технология «ТЭО» включала в себя следующие шаги: 

- настройка параметров расчётов; 

- выбор или создание структуры объекта; 

- создание вариантов структуры объекта; 

- расчёт прямых затрат (для нового строительства); 

- оптимизационный расчёт стратегии обслуживания объекта и его вариантов.  

Расчёты ТЭО поддерживались специальным программным приложением, которое 

содержала в себе номенклатуру всех выполненных расчётов, их результаты и панель  

инструментов (Рис. 9-10). 

В качестве объекта модернизации или нового строительства мог быть выбран объект 

целиком или любой из его структурных элементов.  

В режиме ТЭО нового или перспективного строительства, когда «живого» объекта ещё не 

было, с помощью инвентаризационного модуля  сначала создавался и регистрировался в БД 

виртуальный объект со статусом «проектирование» и с годом постройки, соответствовавшим 

планируемой дате ввода его в эксплуатацию. Далее создавалась его структура (базовая) и её 

варианты. 

В режиме структурной модернизации объекта действовавшая (базовая) структура объекта 

была не доступна для изменений, поэтому при выборе объекта машина автоматически 

генерировала его копию, в которую с помощью структурного модуля (ГЛАВА 6) вносились 

необходимые изменения на выбранную дату ремонта. В дальнейшем принятый к исполнению 

вариант структуры объекта ТЭО мог быть использован в качестве основы при структуризации 

объекта в ходе приёмочной или первичной инспекции.  
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Рис. 9-10. Приложение ТЭО. 

Все варианты базовой структуры объектов ТЭО отображались в навигаторе сетей объектов 

в качестве дочерних узлов выбранного объекта. 

В режиме расчета структурной модернизации объекта или его элементов значения прямых 

затрат генерировалось автоматически при запуске расчета ТЭО и принимались равными 

стоимости замены модернизированных структурных элементов на заданный год ремонта. При 

необходимости значения могли быть изменены вручную по результатам сметных расчётов или 

калькуляции стоимости новых структуных элементов.  

Прямые затраты нового строительства определялись, как правило, калькуляцией по 

укрупненным показателям стоимости основных работ и затем вводились и редактировались в 

атрибуты расчёта вручную. 

После ввода прямых затрат запускался оптимизационный расчет стратегий обслуживания 

каждого варианта стуркутры объекта и среднегодовых стоимостных показателей затрат на 

строительство или модернизацию и последующий ремонт объекта, которые отображались в 

итоговых полях экраннной формы ТЭО и на графиках. В примере на Рис. 9-10 представлены вари-

анты стратегии обслуживания в случае замены при капитальном ремонте железобетонного ба-

лочно-подвесного пролётного строения на балочное стальное и сталежелезобетонное пролётные 

строения. 

 



 

 

154 

 

9.4. Бюджетная классификация ремонта 

Генерируемые машиной базовые стратегии обслуживания сооружений или их варианты и 

редакции были важным, но всё же промежуточным этапом в комплексе работ по управлению ре-

сурсами (Раздел 2.3), поскольку служили больше для анализа технико-экономических послед-

ствий вариантов решений, чем основой для оптимального бюджетирования (финансового плани-

рования) сообразно традициям и действовавшим статьям бюджетных расходов. 

Для решения этой задачи в СОМ реализована методика автоматизированной бюджетной 

классификации основных и сопутствующих ремонтных назначений, которая построена на взаи-

мосвязи аспектов функционирования и восстановления систем, т.е. на взаимной увязке классифи-

каций функционального состояния с видами структурных элементов, ремонтов и бюджетных ста-

тей расходов (Таблица 4 и Таблица 6).  

В качестве критериев принадлежности сгенерированных ремонтных назначений к тому или 

иному виду работ, финансируемых по соответствовавшей статье бюджетных затрат, использова-

лась относительная стоимость ремонта объекта или его структурных элементов (𝑪𝒃)  и индекс их 

технического состояния (Раздел 6.4).  

𝑪𝒃 =
∑ 𝑪𝒋𝒊

𝑪𝒄𝒋

 42 

где ∑ 𝑪𝒋𝒊 – совокупная стоимость ремонтных назначений j-того объекта или структурного эле-

мента, тыс. руб., 

𝑪𝒄𝒋 - стоимость замены j-того объекта или структурного элемента, тыс. руб. 

Бюджетная классификация ремон-

тов производилась по принципу «от об-

щего к частному» и автоматически запус-

калась после завершения генерации каж-

дой стратегии обслуживания и или их ре-

дакций. Сначала в каждом планируемом 

году заданной сетки ремонтов рассматри-

вался уровень объекта: если относительная 

стоимость всех ремонтных назначений на 

объекте была больше, а ИТС меньше за-

данных критериев реконструкции (Таб-

лица 9), то ремонт классифицировался как 

реконструкция (Рис. 9-11). В противном 

случае рассматривались аналогичные кри-

терии капитального ремонта. Если условие 

капитального ремонта на уровне объекта не выполнялось, то рассмотрение переходило на уровень 

ниже. 

Если на планируемый год относительная стоимость ремонта хотя бы одного ЭС с учетом 

всех правил больше, а его ИТС меньше установленных критериев, то ремонт классифицировался, 

как капитальный. Если нет, то аналогичным образом рассматривался следующий уровень объекта, 

т.е. уровень конструктивной группы со своими критериями текущего ремонта. Если условия те-

кущего ремонта КГ не выполнялось, то ремонт классифицировался, как содержание (профилак-

тика).  

Рис. 9-11. Принципы бюджетной классификации ре-

монтов. 
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Рис. 9-12. Назначение критериев бюджетной классификации применительно к рассматриваемому 

объекту. 

Критерии бюджетной классификации назначались менеджером в ведомственных настрой-

ках применительно к каждому классу, типу или конкретному объекту и могли корректироваться 

по мере накопления опыта планирования (Рис. 9-12). В Таблица 9 приведены отлаженные значения 

критериев автоматической бюджетной классификации работ применительно к московским мосто-

вым сооружениям. 

Таблица 9. Критерии бюджетной классификации ремонтных назначений. 

Уровень структуры Тип ремонта С𝒃 ИТС 

Объект 
Реконструкция 0,8 0,6 

Капитальный ремонт 0,5 0,6 

Элемент сооружения Капитальный ремонт 0,6 0,5 

Конструктивная  группа Текущий ремонт 0,7 0,4 

Если менеджер был не согласен с результатом автоматической классификации, он мог 

откорректировать её вручную по своему усмотрению (Рис. 9-13). В этом случае машина 

автоматически пересчитывала критерий типа ремонта всего объекта или его структурных 

элементов, который в дальнейшем вместе со своими аналогами с других объектов использовался 

для отладки бюджетной классификации. 

Для каждого типа работ машина автоматически генерировала состав и объем ремонтных 

назначений, выбирая каждое наименование РВ и суммируя по нему количество износов 

соответствовавших СЭ (Рис. 9-14). Списки РВ были структурированы по конструктивным 

элементам сооружения, и, встав в навигаторе на интересовавший узел (структурный элемент или 

конструкцию) объекта, можно было просмотреть или распечатать список назначеннных ему 

ремонтных воздействий, тем самым наглядно демонстрируя смысл понятия «адресное ремонтное 

назначение». В дальнейшем составы работ использовались в качестве основы для разработки 

конкурсной документации, технических заданий на ремонт или содержание. 
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Рис. 9-13. Коррекция бюджетной классификации. 

 
Рис. 9-14. Результаты бюджетной классификации, генерация состава и объёма работ. 

Кроме ремонтных работ, в составе бюджетной классификации генерировались работы по 

техническому надзору, главным образом, обследований сооружений, назначенных инспектором 

или менеджером, и очередных инспекций, периодичность которых устанавливалась менеджером 

в зависимости от класса объекта – от 2 до 3-х лет, считая от даты последней инспекции. 

Автоматически сгенерированный состав работ по усмотрению менеджера мог быть 

дополнен работами, не связанными с восстановлением изношенных конструкций, но требуемыми 

по другим соображениям. Например, когда при капитальном ремонте пешеходного перехода 

требовалось устройство подъёмников для малоподвижных групп населения. При выборе 

дополнительной работы вместе с наименованием РВ в соответствующее поле экранной формы 

вводился объем работ. 
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9.5. Расчет бюджета 

После завершения или редакции бюджетной классификации для каждого типа ремонта 

определялась итоговая стоимость каждого типа ремонта с учётом начислений на вспомогательные 

работы и услуги, установленных пользователем в настройках, а также стоимость и датировка вы-

полнения проектно-изыскательских и диагностических работ, приёмочного обследования или ин-

спекции и т.п. (Раздел 1.5).   

В СОМ основными работами были все ремонтные назначения для всех типов СЭ, кроме 

«вневедомственных». Соответственно,  работы, назначенные вневедомственным СЭ, относили к 

сопутствующим. 

Стоимость проектно-изыскательских и вспомогательных работ (СВСиУ, авторский надзор, 

страхование рисков, аренда земли и т.п.) принималась пропорционально объему ремонтных назна-

чений и рассчитывалась, как сумма различного рода начислений и удорожаний стоимости основ-

ных и сопутствующих работ:  

𝑪𝒌,𝒃 = ∑ (𝑪𝒊
𝒌,𝒃 ∗ (𝟏 + ∑

𝒌𝒊
𝒌,𝒃

𝟏𝟎𝟎
)) 43 

где 𝑪𝒊
𝒌,𝒃

 - стоимость основных или сопутствующих ремонтных назначений, тыс. руб., 

𝒌𝒊
𝒌,𝒃

 – доля стоимости вспомогательных работ и другие начисления, %. 

Для настройки бюджетного 

расчёта предусмотрен специальный 

справочник «Коэффициенты расчёта 

бюджета», который содержал в себе 

несколько взаимозависимых блоков 

данных, сгруппированных по классу 

работ. Каждый класс работ имел свой 

дочерний список начислений или 

вспомогательных работ, для которых в 

зависимости от класса объектов 

устанавливается свой процент 

начислений (Рис. 9-15).  

Стоимость диагностических ра-

бот принималась по расценкам в зависи-

мости от площади объекта. При этом 

приёмочное обследование или инспек-

ция включались в состав ремонта. 

Датировка начала выполнения ПИР, включая предпроектное обследование, назначалась в 

зависимости от их средней продолжительности, но не менее одного года. Так, например, если ре-

монт назначен на 2018 год, то планируемая дата предпроектного обследования назначалась на 

2016, а проектирования – 2017. 

Стоимость ежегодных противоаварийных мероприятий складывалась из стоимости ре-

монтных назначений по устранению частных износов СЭ типа «несущий» или «конструктивный», 

достигших своего предельного состояния (категория состояния «2,5» или «3») при условии, что 

эти назначения не вошли в рассматриваемом году в состав капитального или текущего ремонта, а 

Рис. 9-15. Начисления и поправки для оценки стоимости 

вспомогательных работ и услуг. 
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также среднегодовых затрат на ремонт СЭ с нулевой ДМ, которые оценивались пропорционально 

вероятности их повреждения: 

𝑪𝒏𝒔 = ∑ 𝑪𝒊
𝒏𝒅𝒎 ∗ 𝒑𝒊 44 

где 𝑪𝒊
𝒏𝒅𝒎 - значимость всех видов СЭ с нулевой ДМ, 

𝒑𝒊 – среднегодовая вероятность отказа или повреждения каждого вида СЭ с нулевой ДМ. 

Ремонтные назначения для СЭ со стохастической ДМ, классифицированные как содержа-

ние, приводились к среднегодовой стоимости и включались в состав ежегодных регламентных 

ремонтов и профилактики. 

9.6. Планирование в режиме неограниченного бюджета 

Автоматизированное планирование работ поддерживалось модулем «Планирование». 

Входом для него были стратегии обслуживания, выходом – финансовые потребности и планы 

работ на срок 3 года (текущие), 10 лет (долгосрочные), 30 лет (перспективные) и любой другой 

срок, заданный пользователем. 

Технология автоматизированного планирования работ по обслуживанию сооружений 

предусматривала сканирование результатов бюджетной классификации и расчёта бюджета 

выбранных (зарегистрированных) менеджером стратегий обслуживания каждого объекта и 

выборку из нее видов, дат и стоимости ремонтных работ, формируя тем самым планы: 

✓ финасирования (бюджетный план), 

✓ капитального ремонта, 

✓ текущего ремонта, 

✓ работ по содержанию, 

✓ противоаврийных мероприятий, 

✓ проектно-изыскательских работ, 

✓ обследований, 

✓ стандартных инспекций. 

Глубина сканирования стратегий органичивалась выбранным менеджером сроком 

планирования.  

В отличии от планов ремонтных работ, бюджетный план получался суммированием 

стоимости всех работ по столбцам и строкам таблиц, формируя тем самым финансовые 

потребности на каждый планируемый год и на весь планирумый срок. 

В СОМ предусмотрена генерация базовых и пользовательских планов, которые 

предварительно проходили процедуру своей регистрации в БД. 

Базовые планы генерировались в автоматическом режиме на основе базовых стратегий 

обслуживания и были доступны только для просмотра. Как и базовые стратегии, они служили в 

качестве эталонов при сравнении с ними различных вариантов и редакций планов. 

Пользовательские планы формировались пользователями, которые могли создавать 

персональные планы, включая в них приглянувшиеся им варинаты и редакции стратегий 

обслуживания или варианты ТЭО (Рис. 9-16, Рис. 9-17, Рис. 9-18), выбираемые из реестра расчетов 

(Раздел 9.1.5). 

Пользовательские планы можно было изменить (отредактировать) путем пересчета 

(актуализации) стоимости работ, выбора другой стратегии или переноса сроков выполнения работ 
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на конкеретном объекте. При необходимости более глубоких изменений, требовалась редакция 

выбранной стратегии. 

 
Рис. 9-16. Бюджетный план обслуживания мостовой сети. 

 
Рис. 9-17. План работ содержанию набережных. 

 
Рис. 9-18. План обслуживания объекта. 
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9.7. Планирование в режиме ограниченного бюджета 

Режим ограниченного бюджета чаще всего запускался тогда, когда финансовые потребно-

сти на обслуживание подведомственных сетей объектов превышали возможности Распорядителя 

бюджетных средств, и их следовало привести в соответствие. 

Для автоматизированного планирования работ в режиме ограниченного бюджета преду-

смотрена специальная подпрограмма, осуществлявшая автоматическую корректировку стратегий 

обслуживания путём отмены ранее назначенных ремонтов согласно установленным менеджером 

приоритетам с последующим пересчётом приведённых стоимостей обслуживания, бюджета и пла-

нов работ. Последнее было очень важно, т.к. позволяло оценить возможные технико-экономиче-

ские ущербы и утраченные выгоды от недофинансирования обслуживания и предложить Распо-

рядителю бюджетных средств обоснованные компромиссы. 

В качестве приоритетов отмены ремонтов служили значимость объектов, тип и категория 

износа СЭ. Иначе говоря, в первую очередь отменялся менее значимый (эффективный) ремонт 

менее значимых конструкций на менее значимых сооружениях до тех пор, пока стоимость всех 

планируемых работ не окажется меньше заданного лимита (Рис. 9-19). При этом лимит мог быть 

задан, как на текущий финансовый год, так и на всю программу. 

Однако такой пересчёт в масштабах всей сети объектов требовал немало машинного вре-

мени, вплоть до того, что расчёт запускался днём, к обеду следующего дня можно было ознако-

миться с его результатами, если в процессе расчёта не прерывалась соединение с сервером. Кроме 

того, несмотря на все достоинства СОМ, полностью доверяться ей в отмене ремонтов по формаль-

ным признакам не стоило, поскольку существовала угроза выплеснуть ребёнка вместе с водой. 

Поэтому на практике, особенно, когда лимит финансирования задавался только на текущий фи-

нансовый год, корректировка планов в режиме ограниченного бюджета производилась в ручном 

режиме путем переноса сроков ремонта менее значимых объектов. 

 
Рис. 9-19. Приоритеты планирования в режиме ограниченного бюджета. 
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ГЛАВА 10. АДМИНИСТРИРОВАНИЕ ТЕХНИЧЕСКИХ ДАННЫХ 

В завершение расскажем ещё об одном достоинстве СОМ, выгодно отличавшего её от 

своих аналогов, по крайней мере, на момент своей разработки и эксплуатации. Это высокое 

качество данных, исключавших неоднозначное их толкование и применение разными 

пользователями, и высокая степень адаптивности системы к изменчивости входных данных и 

инвариантность СОМ к объектам различного назначения при сохранении единого для всех 

классов объектов алгоритма оптимизационного планирования.  

Необходимость этого стала очевидна ещё при разработке и эксплуатации СУМ г. Москвы, 

когда разработчики системы осуществляли её и системное, и техническое администрирование, 

включая разработку интерфейсных форм для новых типов и классов объектов, пополнение 

каталогов и выпадающих списков. Пока не истёк гарантийный срок, эта проблема не казалась 

столь уж серьёзной, но по его истчению она приобрела свою реальную значимость в денежном 

выражении. 

Вторая проблема заключалась в беззащитности БД перед вводом ошибочных и 

неоднозначных значений, что существенно снижало эффективность поисковых возможностей 

системы. Например, однажды СУМ г. Москвы по запросу руководства сгенерировала отчет о 

метраже деформационных швов фирмы «Маурер», в котором почему-то оказалась не более  пятой 

части того количества, что было применено в Москве на МКАД и ТТК.  Остальные 4/5 швов где-

то затерялись в извилинах сервера. При попытке их извлечь оказалось, что в БД хранилось 8 или 

9 вариантов названия компании, введённых разными пользователями при паспортизации 

объектов: на кириллице, на латинице, с заглавной буквы, с прописной буквы, с пробелами и без 

пробелов, с ошибками и опечатками. В итоге ни по одному вариантов наименования компании 

получить отчёт с полными данными было невозможно. Пришлось сначала делать множество 

запросов по каждому варианту написания, потом суммировать данные всех отчетов, потом искать 

объекты, в которых применено каждое из названий, и там исправлять ошибки. 

Чтобы исключить подобные случаи, в СОМ реализована технология пользовательского 

администрирования технических данных, которая позволила перенести задачи конфигурирования 

и сопровождения баз данных на уровень пользовательского интерфейса без изменения кода 

программы и привлечения разработчиков. Для этого предусмотрена система пополняемых 

справочников и каталогов, которые создавались и поддерживались привелигированными 

пользователями с правами «Специалист». Для рядового пользователя содержание справочников и 

каталогов было представлено в виде: 

✓ полей экранных форм, содержащих титульные, паспортные и технические данные 

об объектах и их элементах, 

✓ навигаторов, поисковых окон и выпадающих списков возможных значений,   

✓ всплывающих подсказок и определений каждого значения для корректного выбора 

нужного значения. 

Ниже приведенно описание основных справочников и каталогов СОМ. 

10.1. Пользовательские роли и разграничение прав доступа   

Для защиты информации от порчи или несанкционированного изменения в СОМ было 

предусмотрено разграничение и управление правами доступа пользователей к данным. Для этого 

сначала каждой организации (юридическому лицу) в засисимости от её компетенций или в 
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соответствии с договором подряда присваивалась определённая роль и права доступа к объектам 

согласно назначенной роли.  

Права организации на доступ к объектам автоматически делегировались всем её 

зарегистрированным сотрудникам. В результате этого идентификационные данные организации, 

сохранялись в атрибутах объекта в качестве средств управления правами пользователей на объект. 

Пользователи из других организаций могли только просматривать данные этого объекта или их 

копировать. Большинство пользовательского функционала модулей и приложений для них было 

дезактивировано. 

Для ведения базы данных организаций и контрагентов, а также для управления их 

пользовательскими ролями и правами доступа был предусмотрен «Справочник организаций». Он 

содержал в себе пополняемый список наименований (полное и краткое) действовавших и 

недействовавших, но фигурировавшие в паспортных или архивных сведениях о сооружениях, 

организаций и юридических лиц с указанием их типа, т.е. сферы или профиля деятельности, 

выбираемых из справочника «Тип организаций» (ORG_TYPE).  

Сведения об организациях могли быть импортированы из других информационных 

ресурсов, пополняться по заявкам пользователей или по мере заключения договоров подряда. 

 
Рис. 10-1. Управление ролями пользователей. 

На втором этапе каждому зарегистрированному пользователю или физическому лицу 

назначались персональные роли и привилегии доступа к приложениям (формам) и модулям 

системы в пределах ранее установленных прав организаций на объект. Для этого был 

предусмотрен справочник «Пользователи системы», который содержал в себе 

идентификационные и контактные данные всех зарегистрированных в СОМ пользователей (Рис. 

10-1), а также списки назначенных им системным или техническим администратором 

пользовательских ролей, привелегий и прав доступа  к приложениям, таблицам, функциям и т.п. 

Всего было предусмотрено 12 видов ролей.  

Пользовательская роль «Специалист» (SOM_EXPERT) была ключевой в СОМ. Менеджер 

или эксперт с правами «Специалист», обладавший доступом ко всем или большинству модулям и 
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приложениям, за исключением системных настроек, по сути был техническими администратором 

Системы и формировал технико-экономическую политику СОМ. В его обязанности входили 

формирование и сопровождение всех каталогов, справочников и библиотек, а также настройка 

параметров приложений. 

В целях идентификации авторства и защиты введенной информации от повреждения 

другими пользователями за каждым объектом закреплялся только один Пользователь - 

Исполнитель, который имел право на ввод и изменение значений атрибутов (параметров) данного 

объекта, т.е. имел «права на объект». Другие Пользователи с равными правами могли только 

копировать и просматривать данные его объекта в режиме чтения, большинство 

пользовательского функционала приложений для них дезактивировано. 

Права Исполнителя на объект регистрировались автоматически при запуске приложений 

нажатием кнопки «Создать». В результате этого его персональные данные сохранялись в 

атрибутах объекта в качестве средства управления режимами доступа и отображались в поле 

«Исполнитель».  

Роль «Бригадир» предоставляла ряд привилегий по сравнению с рядовыми пользователями. 

«Бригадир» мог передать права на объект другому Пользователю из числа сотрудников своей 

организации, изменяя  (назначая) «Исполнителя». Для него в поле «Исполнитель» активировалась 

кнопка выпадающего списка сотрудников своей организации, из которого он и выбирал нужного 

исполнителя.  

10.2. Информационно-терминологическое сопровождение базы данных 

Для описания разнородных подведомственных объектов, их структурных элементов и 

потребительских свойств в однозначных терминах, наименованиях и определениях был 

предусмотрен инструмент создания и сопровождения справочников терминов и определений, с 

помощью которых осуществлялась информационно-терминологическая поддержка БД СОМ. 

Благодаря этим справочникам, рядовой пользователь не мог ввести в поля экранных форм 

произвольное текстовое значение прямым набором текста на клавиатуре или «Copy-Paste», только 

выбором нужного значения из выпадающего списка или поискового окна. Для описания 

комплекса городских инженерных сооружений в СОМ было задействовано 58 справочников 

терминов и определений (Рис. 10-2). 

Справочники создавались в два этапа. Сначала справочники регистрировались в БД и им 

назначались те или иные параметры, сообразно своему назначению, затем составлялось 

содержание справочника (списки значений, кодов и описаний). Для удобства поиска и ориентации 

можно было сформировать иерархическую структуру справочников в виде иерархического 

навигатора, подчинив формируемый справочник выбранному «родителю». В этом случае 

справочник в верхнем узле дерева («родитель») мог и не содержать в себе каких-либо справочных 

данных. Справочные значения в поисковых окнах могли быть сгруппированы или отсортированы 

по ссылке на ранее созданный справочник, которая устанавливалась с помощью субкода.  

В СОМ предусмотрено два вида справочников терминов и определений: «список значений» и 

«коды сокращений». Справочник «список значений» содержал в себе краткое наименование 

значения (технический термин)  и его описание, которое затем отображалось в виде всплывающей 

подсказки.  
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Рис. 10-2. Справочники терминов и определений. 

В справочниках «Коды сокращений», помимо наименования и описания, содержился код 

или аббревиатура значения. Такие справочники, как правило, использовались для составления 

списка конструкций, изделий и материалов, имевших свои марки, индексы, артикулы и т.п. (Рис. 

10-2). 

В качестве кода сокращений, как правило, использовали аббревиатуру или определенный 

набор символов для идентификации конструкций, изделий и материалов по своим маркам, 

классам, индексам, артикулам и т.п.  

Чтобы исключить ввод в БД заведомо ошибочных численных данных, справочники 

позволяли назначить ограничения по числу знаков после разделителя дробной части,  а также по 

минимальному и максимальному значению чисел и дат. 

10.3. Метрологическое сопровождение числовых данных и дат 

Для метрологического сопровождения базы числовых данных был предусмотрен 

справочник единиц измерений (ЕИ), который содержал в себе структурированную номенклатуру 

основных и производных ЕИ для численных значений технических и расчётных парамметров, а 

также средства автоматического пересчёта одних ЕИ в другие (Рис. 10-3). Содержание 

справочника отображалось в выпадавших списках единиц измерений при вводе их в 

соответствующие поля атрибутов. 
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Список ЕИ отсортирован по их классу, 

который выбирался из выпадавшего списка 

мер длины, площади, количества, объема, 

массы и времени, а также нестандартных 

единиц измерений, использовавшихся в 

различных областях деятельности. К ним 

относились технические единицы измерений 

параметров физических явлений и процессов 

(вольты, амперы, джоули и т.п.), финансово-

экономические единицы измерений (чел.-

день, вагоно-смена и т.п.) и единицы 

измерений, добавленные при импорте данных. 

В справочник также были загружены единицы 

измерения, использовавшихся в сметных 

расчетах. 

Для датировки событий, хранившихся в базе данных, предусмотрен специальный сервис 

«Календарь», который обеспечивал единый формат значений - [DD.MM.YYYY]. 

10.4. Топографическое сопровождение базы данных 

Топографическое сопровождение базы данных обеспечивалось с помощью справочника 

административно-территориальных единиц (АТЕ). Он поддерживался системными 

«Справочником карт» и «Справочником регионов», который содержал в себе структурированные 

данные по административно-региональному делению Российской Федерации и служил для 

привязки интерактивных карт, каталогов стандартных элементов, ремонтных воздействий и 

сметно-нормативной базы к конкретному региону сетей подведомственных объектов.  

Административно-территориальные единицы представлены в виде навигатора, каждому 

узлу которого соответствовал свой список  подчиненных узлов – областей, районов, округов, 

ммуниципальных образований и т.д.  

10.5. Каталог атрибутов  

Атрибутами в СОМ называли динамичные поля экранных форм, автоматически 

генерируемые при открытии экранных форм. Они служили для параметрического описания 

подведомственных объектов и их структурных элементов в виде паспортных, титульных и 

технических сведений, которые использовались для составления различных отчётно-справочных 

и аналитических документов в рамках компетенций и обязанностей Агента.  

При составлении номенклатуры атрибутов в качестве их наименования, как правило, 

использовался наиболее универсальный термин с тем, чтобы избежать  излишней деталировки 

атрибутов и разрастания, как справочника, так и экранных форм.  

Параметрами значений атрибутов были их формат, вид отображения (маска), размер, 

единица измерения, граничные значения, значения, принимаемые по умолчанию, ссылки на 

справочники допустимых значений, а также некоторые системные параметры. Данные, введенные 

пользователем в поля атрибутов экранных форм с отклонением от заданных параметров не 

сохранялись, а на монитор выводилось сообщение об ошибке.  

Рис. 10-3. Справочник единиц измерений. 
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Для удобства пользователей наиболее употребимые значения атрибутов назначали в 

качестве принимаемого по умолчанию. При открытии форм это значение автоматически 

загружалось в поле атрибута, но при необходимости могло быть заменено. Кроме того, 

ответственным атрибутам мог быть присвоен статус: «Обязательный к заполнению», который не 

позволял рядоваму пользователю сохранять внесённые данные, если поле с этим атрибутом не 

было заполнено. 

10.6. Справочники объектов и их структурных элементов 

Для формирования и сопровождения номенклатуры обслуживаемых СОМ сетей объектов, 

их классификации, иерархии и атрибутики в СОМ были предусмотрены два справочника: 

Справочник объектов и Классификатор сетей объектов.  

С помощью справочника объектов формировалась номенклатура классов и типов объектов 

и их идентификационных данных: системный код, наименование, описание, пиктограмма для 

отображения в навигаторе и на интерактивной карте, нормативный срок службы и аббревиатура, 

которая отображалась вместе с наименованием объекта в генерируемых СОМ отчетах (Рис. 10-4). 

В качестве атрибутов класса объекта, в том числе обязательных для заполнения, назначались 

технические параметры и показатели, использовавшиеся для описания потребительских свойства 

всех дочерних типов объектов. В дальнейшем это существенно облегчало поиск и выбор нужных 

значений при формировании номенклатуры атрибутов каждого дочернего типа объекта, 

поскольку область поиска ограничивалась атрибутами родительского класса объектов.  

Отдельно назначался показатель мощности объекта данного класса (полная длина, 

площадь, протяженность, производительность и т.п.), который затем использовался в расчётах 

различных удельных показателей, приведенных к единице мощности объекта. 

Класс объекта вместе со всеми своими и дочерними параметрами мог быть скопирован с 

похожих классов, а затем отредактирован соответствующим образом. 

После регистрации класса объектов для них формировался свой список дочерних типов 

объектов и их идентификационные данные (Рис. 10-4).  

Кроме ввода идентификационных параметров классов и типов объектов, с помощью 

каталога можно было установить применимость тех или иных видов структурных элементов к 

данному типу объектов и применимость структурных элементов низшего уровня к высшему. При 

структуризации объекта это позволяло предложить на выбор рядовому пользователю простые 

списки элементов и конструкций сооружения, отфильтрованные по принадлежности к типу 

объекта. 

Справочник «Классификатор объектов» предназначался для формирования в каждом 

регионе сетей и подсетей подведомственных объектов, к которым в ходе инвентаризации 

приписывались конкретные объекты.    

Для формирования номеклатуры структурных элементов каждого типа объектов 

использовались каталоги элементов сооружения и конструктивных групп, которые содержали 

списки структурных элементов, их описание (всплывающие подсказки), пиктограммы для 

отображения в навигаторе структуры объекта и на интерактивной карте, а также списки атрибутов 

(технических параметров и сведений), автоматически выгружаемых в поля экранной формы 

структуры объекта (Рис. 10-5). Каталоги ЭС и КГ были одинаковыми по форме и могли 

формироваться, как для основного Каталога стандартных элементов, так и для дополнительных.  
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Рис. 10-4. Справочники объектов. 

 
Рис. 10-5. Справочники структурных элементов объектов. 

10.7. Справочник ведомственных параметров 

Справочник ведомственных параметров (Рис. 10-6) был предназначен для хранения и 

сопровождения персонифицированных параметров расчётов и критериев оптимизационных 

расчётов и планирования эксплуатационных работ.  

Номенклатура расчётных параметров установлена разработчиком, менеджеры могли лишь 

менять их значения по своему усмотрению. При этом каждый менеджер мог менять значения 

параметров только той организации, сотрудником которой он зарегистрирован. Это свойство 

позволяло менеджерам разных Агентов, не мешая друг другу, по-своему настраивать 

оптимизационный аппарат и создавать свои варианты расчетов и планов.  
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Справочник был структурирован по видам расчётов и ведомственной принадлежности 

настроек, среди которых предусмотрены следующие группы настроечных параметров: 

✓ системные – для управления выбором каталогов стандартных элементов и шкалой из-

мерений ресурсов подведомственных объектов, 

✓ оптимизация ремонтов – для управления параметрами оптимизационных расчетов, 

✓ ТЭО –  для управления параметрами расчетов при технико-экономическом сравнении 

вариантов объектов и ремонта, 

✓ ремонтные воздействия – для управления параметрами прогноза стоимости ремонтных 

работ. 

 
Рис. 10-6. Справочник ведомственных настроек. 
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