Логико-информационная схема решения комплекса задач подсистемы подготовки производства
АСУ строительной организации ЗАО «Стройсервис»
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Ф.И.О.
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Шаг 1. Из таблицы Program_work, используя таблицу
Directory_object, определяем поле object_name для которого и будет
составлена «Ведомость потребности в кадрах». Заполняем поля
«Наименование объекта» и «Адрес объекта» выходной формы.
Шаг 2. Необходимо проверить, является ли объект переходящим.
«Срок начала строительства» в этом году? Если да, то переходим к
шагу 3, начиная просматривать таблицу KG с первой записи. В
противном случае выполняем шаг 2.1.
Шаг 2.1. . По object_id переходим в таблицу SD. В порядке
возрастания сравниваем поле work_id+ поле object_id из таблицы SD
с полем work_id из таблицы KS2_DirWorks + поле object_id из
таблицы Ks_2. Если совпадение найдено, значит работа была
выполнена. Как только находим первый work_id , для которого
отсутствует запись в таблице KS2_DirWorks для данного объекта,
значит эта работа будет выполняться в этом году. Переходим к шагу
3, начиная просматривать таблицу SD с work_id, для которой
отсутствует запись в таблице KS2_DirWorks.
Шаг 3. Далее из таблицы SD для выбранного на предыдущем шаге
объекта строительства, определяем значение в поле proff и заполняем
поле «Наименование профессии» выходного документа.
Шаг 4. Для того, чтобы заполнить поле «Количество человек в
смену» выходного документа, необходимо поле amount_human *
amout_change из таблицы SD.
Шаги 3-4 повторяются для всех «Наименований работ» из
«Календарного графика производства работ».
Шаг 5. Производим группировку по полю «Наименование
профессии».
Шаг 6. Далее на основе таблицы SD определяем сроки потребности в
кадровом составе, согласно срокам работ, в которых они принимают
участие. Заполняем поле «График».
Шаг 7. Составляем «Ведомость потребности в кадрах».
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Шаг 1. Из таблицы Program_work, используя таблицу Directory_object,
определяем поле object_name для которого и будет составлена
«Ведомость потребности в инвентаре и оснастке». Заполняем поля
«Наименование объекта» и «Адрес объекта» выходной формы.
Шаг 2. Необходимо проверить, является ли объект переходящим. «Срок
начала строительства» в этом году? Если да, то переходим к шагу 3,
начиная просматривать таблицу KG с первой записи. В противном случае
выполняем шаг 2.1.
Шаг 2.1. . По object_id переходим в таблицу SD. В порядке возрастания
сравниваем поле work_id+ поле object_id из таблицы SD с полем work_id
из таблицы KS2_DirWorks + поле object_id из таблицы Ks_2. Если
совпадение найдено, значит работа была выполнена. Как только находим
первый work_id , для которого отсутствует запись в таблице
KS2_DirWorks для данного объекта, значит эта работа будет выполняться
в этом году. Переходим к шагу 3, начиная просматривать таблицу SD с
work_id, для которой отсутствует запись в таблице KS2_DirWorks.
Шаг 3. Далее, из таблицы SD и таблицы Directory_works, для
«Наименования работы» определяем поле work_id.
Шаг 4. По полю work_id в таблице Norm_machine_stock c помощью
таблицы Type_device, определяем поле machine_stock_id,
соответствующее для выполнения данной работы.
Шаг 5. По machine_stock_id в таблице Directory_machine_stock
определяем поле marka_device, с соответствующим device_id и заполняем
поле «Наименование инвентаря/оснастки» выходной формы.
Шаг 6. Из таблицы Norm_machine_stock определяем поле development и
заполняем поле «Количество» выходной формы.
Шаги 3-6 повторяются для всех «Наименований работ» из «Календарного
графика производства работ».
Шаг 7. Производим группировку по полю «Наименование инвентаря/
оснастки».
Шаг 8. Далее на основе таблице SD определяем сроки потребности в
инвентаре/оснастке, согласно срокам производства работ, в которых
задействован данный инвентарь/оснастка.
Шаг 8. Составляем «Ведомость потребности в инвентаре и оснастке».
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Шаг 1. Из таблицы Program_work, используя таблицу Directory_object,
определяем поле object_name для которого и будет составлена
«Ведомость потребности в машинах и механизмах». Заполняем поля
«Наименование объекта» и «Адрес объекта» выходной формы.
Шаг 2. Необходимо проверить, является ли объект переходящим. «Срок
начала строительства» в этом году? Если да, то переходим к шагу 3,
начиная просматривать таблицу SD с первой записи. В противном случае
выполняем шаг 2.1.
Шаг 2.1. По object_id переходим в таблицу SD. В порядке возрастания
сравниваем поле work_id+ поле object_id из таблицы SD с полем work_id
из таблицы KS2_DirWorks + поле object_id из таблицы Ks_2. Если
совпадение найдено, значит работа была выполнена. Как только находим
первый work_id , для которого отсутствует запись в таблице
KS2_DirWorks для данного объекта, значит эта работа будет выполняться
в этом году. Переходим к шагу 3, начиная просматривать таблицу SD с
work_id, для которой отсутствует запись в таблице KS2_DirWorks.
Шаг 3. Далее, из таблицы SD для определенного на предыдущем шаге
объекта строительства, выбираем поля machine_name и machine_amount, и
заполняем поля «Наименование машин/механизмов» и «Количество»
выходной формы.
Шаг 4. По полю device_name в таблице Directory_machine_stock c
использованием таблицы Type_device, определяем поле marka_device и
заполняем поле «Марка машины/механизма» выходной формы.
Шаги 3-4 повторяются для всех полей machine_name и machine_amount в
таблице SD.
Шаг 5. После чего, производим группировку по «Наименованию машин/
механизмов», предназначенную для определения общего количества
машин и механизмов той или иной марки необходимых на период
строительства.
Шаг 6. На основе таблицы SD для каждого наименования машины/
механизма определяем сроки их работы на объекте, исходя из сроков
производства работ с использованием этих машин/механизмов, и
заполняем «График».
Шаг 7. Составляем «Ведомость потребности в машинах и механизмах»
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Шаг 1. Из таблицы Program_work, используя таблицу Directory_object, выбираем поле
object_name, для которого и будет составлен «Календарный график производства работ». В
выходной форме заполняем поля «Наименование объекта» и его «Адрес» используя таблицу
Directory_object.
Шаг 2. Необходимо проверить, является ли объект переходящим. «Срок начала строительства» в
этом году? Если да, то переходим к шагу 3. В противном случае выполняем шаг 2.1.
Шаг 2.1. По полю object_id переходим в таблицу Sheet_volume_rab. В порядке возрастания
serial_number сравниваем поле work_id + поле object_id из таблицы Sheet_volume_rab с полем
work_id из таблицы KS2_DirWorks + поле object_id из таблицы Ks_2. Если совпадение найдено,
значит работа была выполнена. Как только находим первый work_id , для которого отсутствует
запись в таблице KS2_DirWorks для данного объекта, значит эта работа будет выполняться в
этом году. Переходим к шагу 4.
Шаг 3. Также из таблицы Program_work выбираем по данному объекту поле start_date_building,
эта дата и будет началом первой работы по данному объекту.
Шаг 4. Далее, из таблицы Sheet_volume_rab по полю object_id соответствующему выбранному
объекту на предыдущем шаге, выбираем поле work_id. Используя таблицу Directory_works и
work_id, заполняем поля «Наименование работы», Ед.изм.» выходной формы. Из таблицы
Sheet_volume_rab заполняем поле «Объем работ» в выходной форме.
Шаг 5. Для того, чтобы определить «Трудоемкость, чел.-час.» необходимо поле volume_work из
таблицы Sheet_volume_rab по выбранной работе умножить на поле norm_human из таблицы
Norm_time, используя соответствующий work_id. Аналогично заполняется и следующее поле
«Трудоемкость, маш.-час.» = volume_work * norm_mashin).
Шаг 6. Используя таблицу Norm_time по proff_id, используя таблицу Directory_proffes,
заполняем поле «Профессия» и «Количество человек в смену» выходной формы.
Шаг 7. По умолчанию, поле «Число смен в день» в выходной форме = 1.
Шаг 8. Далее из таблицы Norm_machine_stock по соответствующему machine_stock_id, а также
используя таблицы Directory_machine_stock и Type_device, заполняем поля «Наименование
машины/механизма» и «Количество» выходной формы.
Шаг 9. Определяем «Продолжительность» работы по формуле: T раб = Трудоемкость/ 8*
«Количество человек в смену»* «Число смен в день». Для расчета продолжительности работы
используется максимальное среди значение : «Трудоемкость, чел.-час.» и «Трудоемкость маш.час.».
Шаги 4-9 повторяются для всех «work_id» из таблицы Sheet_volume_rab для данного объекта
строительства.
Шаг 10. Далее дата позднего окончания последний работы по выбранному объект сравнивается
с полем end_date_period из таблице Program_work. Если дата позднего окончания не превышает
значение поля end_date_period, т.е выполнение всех работ укладывается в директивные сроки, то
составляется выходной документ «Календарный график производства работ». Если же, дата
позднего окончания превышает end_date_period, то по каждой работе критического пути,
высчитывается коэффициент роста стоимости (КРС) = tg (поле cost_human_machine из таблицы
LocalEst_DirWork / поле «Продолжительность» из выходной формы). После того, как КРС посчи
тан для каждой работы, продолжительность работы с наименьшим значением КРС сокращается,
путем увеличения смен в 2 раза. И шаги 2-9 повторяются.
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