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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 
 

Актуальность исследования. К современным тенденциям отечественного 
строительного производства, представленным в концепции энергосбережения и 
стратегии развития промышленных строительных материалов, относятся повы-
шение его темпов, качества продукции при одновременном снижении затрат на 
производство, эксплуатацию зданий и сооружений с применением современных 
информационных технологий. Поэтому на предприятиях строительной отрасли 
особо востребованы различные информационные системы, в том числе позво-
ляющие осуществлять выбор качественных параметров готовой продукции из 
тяжелого бетона (ТБ), объемы изготовления которого ежегодно увеличиваются. 

В настоящее время выбор материалов для изготовления строительных конст-
рукций (СК) основан на принципе унификации, в соответствии с которым показате-
ли качества изделий определяются параметрами технических характеристик, 
имеющих широкий диапазон допустимых значений в рамках одной нормативной 
единицы (класса, марки и т.д.). Такой подход не предполагает сложного анализа 
конструктивных схем здания при обосновании типа материалов строительных кон-
струкций, так как вся продукция считается универсальной и имеет широкую область 
применения. Однако активно развивающееся направление информационного моде-
лирования зданий (Building Information Modeling – BIM), включающее сбор и ком-
плексную обработку данных об объекте недвижимости на протяжении всего жиз-
ненного цикла, в сочетании с ассортиментным подходом делает возможным приме-
нение строительных конструкций, обладающих различными свойствами. 
Ассортиментный подход позволит учесть их условия эксплуатации (УЭ) и функ-
циональное назначения (ФН) на этапе проектирования, а BIM-технологии – управ-
лять состоянием объекта в период его строительства и эксплуатации, в том числе на 
этапах модернизации (смене УЭ и ФН), реконструкции и сноса. 

Продукция из бетона обладает широким спектром свойств, что делает задачу 
разработки ассортимента строительных конструкций (АСК) многофакторной. 
Необходимые показатели свойств конструкций могут быть достигнуты за счет 
применения различных технологий, что характеризует эту задачу как многоаль-
тернативную. В силу этого задача разработки АСК является когнитивно сложной, 
и ее решение требует от специалистов, принимающих решения (ЛПР) как со сто-
роны потребителя, так и со стороны производителя, глубоких производственных 
и технологических знаний, что в современных условиях не всегда возможно.  
Решение данной проблемы лежит в области применения информационного обес-
печения разработки АСК, которое должно быть представлено информационной 
системой (ИС) выбора характеристик материалов строительных конструкций 
и включать процедуру ранжирования представляемого множества альтернатив 
с установлением на нем отношения строгого порядка для обеспечения обосно-
ванности принимаемых решений. В данной системе реализовать ассортиментный 
подход предлагается на основе формализации экспертных правил, обеспечиваю-
щей укрепление структурных связей между подсистемами потребителя и произ-
водителя системы управления проектированием и производством ассортимента 
строительных конструкций и позволяющей достичь максимального соответствия 
свойств продукции УЭ и ФН.  
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Актуальность данной работы подтверждается востребованностью разработ-
ки информационной системы выбора характеристик материалов строительных 
конструкций, применение которой позволит обеспечивать высокую степень соот-
ветствия свойств готовой продукции из тяжелого бетона условиям эксплуатации 
и функциональному назначению.  

Степень разработанности темы. В конце прошлого столетия стали предпри-
ниматься попытки моделирования процессов производства строительных ма-
териалов из бетона с целью прогнозирования и оптимизации их свойств. Значи-
тельный вклад в данную область исследования внесли работы Алимова Л.А., Двор-
кина Л.И., Баженова Ю.М., Невского В.А., Подвального А.М., Гольдштейна Б.Г., 
Гарькиной И.А. Данилова А.М., Al-Taan S.A., Anant R., Mos В., Chaohua J., 
Hanus M.J., Nguyen G.D., Chen Da, Ellad T. и т.д. Авторами изучались влияние соот-
ношения исходных сырьевых компонентов на показатели качества готового продук-
та и возможности удержания данных показателей на нормативном уровне. Однако в 
представленных работах управление качеством готовой продукции по параметрам 
оптимизации смесеобразования осуществляется по локальному критерию, а другие 
параметры либо искусственно ограничиваются, либо не учитываются вообще. 

Исследованию экспертных методов решения задач выбора посвящено мно-
жество исследований, среди которых можно выделить работы Азгальдова Г.Г., По-
диновского В.В, Орлова А.И., Clemen R., Reilly T., Sage A., а также Харитонова В.А. 
и Алексеева А.О., разработавших концепцию субъектно-ориентированного управ-
ления. Однако в данных работах не рассматривается композиция моделей предпоч-
тений потребителя и производителя при решении задач выбора СМ на множестве 
альтернатив в отношении ожидаемых показателей качества и ценовой привлека-
тельности готовой продукции.  

Известные системы поддержки принятия решений, изложенные в работах 
Turban E., Sage A. P, Delan D., Баркалова С.А., Зиновкина В.В., Кулинича Э.М., 
Гофмана Г.М., Галицкова К.С., Дерябина А.И., Шаманова В.А., Курзанова А.Д., и др., 
включают модели и алгоритмы управления изготовлением строительной 
продукции. Работа данных систем направлена на удержание в области норма-
тивных требований значений качественных характеристик продукции за счет оп-
тимального дозирования и коррекции рецептурно-технологических параметров. 
Результаты данных исследований основаны на принципе унификации и не пред-
полагают возможность применения продукции с различными свойствами на ос-
нове учета условий эксплуатации и функционального назначения. 

Наличие современных научных трудов по тематике диссертации позволяет 
сделать вывод о том, что задача управления характеристиками материалов строи-
тельных конструкций на основе учета УЭ и ФН находится на стадии поиска ре-
шения, что подтверждает актуальность темы диссертационного исследования. 

Объектом исследования является система управления проектированием и 
производством материалов строительных конструкций из тяжелого бетона. 

Предметом исследования являются модели и алгоритмы выбора характери-
стик материалов строительных конструкций при их проектировании и производ-
стве на основе учета условий эксплуатации и функционального назначения. 
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Целью исследования является повышение эксплуатационных характери-
стик конструктивных элементов здания при одновременной экономии сырьевых 
ресурсов на основе обеспечения соответствия их свойств условиям эксплуатации 
и функциональному назначению с помощью разрабатываемой информационной 
системы выбора. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 
1) разработать концепцию управления ассортиментом строительных мате-

риалов и конструкций на основе учета их ФН и УЭ;  
2) разработать алгоритм исследования альтернативных строительных мате-

риалов на примере ТБ, включающий построение наборов матриц-массивов и их 
заполнение физическими или квалиметрическими и комплексными оценками ка-
чественных характеристик готовой продукции, а также процедуру субъектно-
ориентированного ценообразования;  

3) осуществить постановку задач выбора ассортиментных единиц строи-
тельных конструкций и разработать модели и алгоритмы информационной сис-
темы выбора характеристик материалов строительных конструкций на основе 
учета ФН и УЭ; 

4) осуществить реализацию, внедрение и оценку эффективности информа-
ционной системы выбора характеристик материалов строительных конструкций. 

Положения, выносимые на защиту, обладающие научной новизной: 
1. Разработана концепция управления ассортиментом строительных мате-

риалов и конструкций, отличающаяся учетом мнений потребителя и производи-
теля в отношении свойств готовой продукции при ранжировании характеристик 
материалов и установлении отношения строгого порядка между ними, что позво-
ляет ставить задачи выбора ассортимента строительных конструкций с учетом их 
функционального назначения и условий эксплуатации (п.2 Формализация и по-
становка задач системного анализа, оптимизации, управления, принятия реше-
ний и обработки информации паспорта специальности 05.13.01 ВАК РФ).  

2. Разработан алгоритм исследования альтернативных строительных материа-
лов на примере тяжелого бетона, свойства которых зависят от процесса дозирования 
компонентов. Алгоритм отличается построением наборов матриц-массивов, эле-
ментами которых могут быть физические, квалиметрические и комплексные оценки 
качественных характеристик готовой продукции, полученные на основе процедуры 
согласования интересов потребителя и производителя в отношении свойств изделий 
при ценообразовании, что обеспечивает реализацию ассортиментного подхода 
(п.5 Разработка специального математического и алгоритмического обеспечения 
систем анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обработки инфор-
мации паспорта специальности 05.13.01 ВАК РФ).  

3. Разработаны модели и алгоритмы информационной системы выбора ха-
рактеристик материалов строительных конструкций, отличающиеся возможно-
стью учета условий эксплуатации и функционального назначения готовых изде-
лий на основе процедуры ранжирования характеристик материалов с установле-
нием отношений строгого порядка между ними, включая построение системных 
ограничений и комплексных критериев качества в отношении свойств конструк-
ций потребителем и производителем. Это позволяет осуществлять выбор строи-
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тельных материалов с максимальными значениями комплексных оценок эксплуа-
тационных характеристик (п.10 Разработка методов и алгоритмов решения за-
дач системного анализа, оптимизации, управления, принятия решений и обра-
ботки информации паспорта специальности 05.13.01 ВАК РФ).  

Теоретическая значимость диссертации заключается в разработке концеп-
ции нового ассортиментного подхода к выбору свойств материалов строительных 
конструкций из тяжелого бетона, обеспечивающих высокую степень соответст-
вия их параметров, включая результаты неманипулируемого ценообразования, 
заданным условиям эксплуатации и функциональному назначению.  

Практическая значимость. Разработанная информационная система, вклю-
чающая процедуру ранжирования, позволяет осуществлять обоснованный выбор 
материалов, обеспечивающих соответствие технических характеристик строитель-
ных конструкций условиям эксплуатации и функциональному назначению, и спо-
собствует экономии сырьевых ресурсов за счет целенаправленного управления па-
раметрами смесеобразования. Результаты диссертационного исследования были ис-
пользованы в практике деятельности компаний АО «СтройПанельКомплект», 
АО «ПЗСП» и АО «Эрон» при разработке перспектив развития компаний и в отно-
шении расширения выпуска ассортимента строительных конструкций, что подтвер-
ждается актами о внедрении результатов диссертационной работы.  

Полученные научные и практические результаты применяются в учебном 
процессе кафедры «Строительный инжиниринг и материаловедение» ПНИПУ в 
рамках дисциплин «Оптимизация и управление технологическими процессами», 
«Методология научных исследований». 

Теоретической и методологической основой исследования являются труды 
отечественных и зарубежных ученых в области производства строительных мате-
риалов, математического планирования экспериментов и регрессионного анализа, 
системного анализа и оптимизации производства строительной продукции, методов 
и средств анализа обработки информации и управления сложными системами, тео-
рии принятия решений и комплексного оценивания сложных объектов. 

Степень достоверности и апробация работы. Основные положения кон-
цепции управления ассортиментом строительных материалов и конструкций со-
ответствуют методологии управления, математического моделирования и ин-
формационного моделирования зданий. Математические модели строились на 
основе результатов реальных лабораторных испытаний образцов бетона. Провер-
ка гипотез, использованных при планировании эксперимента, подтвердила со-
стоятельность используемых данных, а результаты моделирования не противоре-
чат результатам, полученным с помощью известных подходов. Достоверность ре-
зультатов управления ассортиментом строительных материалов и конструкций на 
основе моделей и алгоритмов информационной системы подтверждается актами 
успешного внедрения на предприятиях строительной отрасли. 

Результаты диссертационной работы докладывались и обсуждались на науч-
но-методических семинарах кафедры «Строительный инжиниринг и материало-
ведение», международных и всероссийских конференциях «Проблемы безопас-
ности строительных  критичных инфраструктур» (г. Екатеринбург, 2018); 
XXI Международной конференции по мягким вычислениям и измерениям 
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(г. Санкт-Петербург, 2018); «Управление большими системами» (г. Волгоград, 
2015, г. Самара, 2016, г. Пермь, 2017, г. Воронеж, 2018); «Информационные и ма-
тематические технологии в науке и управлении» (г. Иркутск, 2017, 2018); «Со-
временные сложные системы управления» (г. Липецк, 2017); «Проблемы управ-
ления и моделирования в сложных системах» (г. Самара, 2016 г).  

Публикации. По результатам исследования опубликовано 15 печатных работ, 
из них 5 работ в периодических изданиях, рекомендованных ВАК РФ для публика-
ции основных результатов диссертационных исследований, в том числе 2 статьи 
индексированы в международной реферативной базе цитирования Scopus; получено 
одно свидетельство о государственной регистрации программы для ЭВМ. 

Структура и объем работы. Диссертация содержит введение, 4 главы и за-
ключение, изложенные на 157 страницах машинописного текста. В работу вклю-
чены 55 рисунков, 51 таблицы, 8 приложений и список литературы, содержащий 
182 источника. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертации, определены объект и 
предмет исследования, цели и задачи, раскрыты научная новизна и практическая 
значимость работы, отмечены основные положения, выносимые на защиту. 

В первой главе, посвященной анализу актуальности задачи производства 
ассортиментных единиц конструкций, обсуждаются недостатки современных 
подходов к выбору строительных материалов на примере ТБ и предлагаются пер-
спективы их устранения в форме концепции управления ассортиментом строи-
тельных материалов и конструкций. 

В настоящее время производство строительных конструкций из бетона осно-
вано на удержании в установленной области унифицированных нормативных 
требований норм  показателей их качественных характеристик за счет коррекции 
рецептурно-технологических параметров.  

 норм
1

,
m

M

x
m

     (1) 

где ,
mx  1,m M  — множество вариантов управления m -й характеристикой СМ 

в координатах параметров 1 2 3,U U U   связанных со смесеобразованием.  
Формирование области соответствия унифицированным нормативным тре-

бованиям полного набора характеристик строительного материала представлено 
на рисунке 1. 

При унифицированном подходе продукция, соответствующая одной норма-
тивной единице, имеет широкий диапазон применения. Это связано со сложно-
стью анализа большого количества альтернатив. Сочетание информационного 
моделирования объектов (BIM) с ассортиментным подходом, при котором каж-
дую единицу ассортимента предлагается изготавливать из СМ, характеристики 
которого являются наилучшими (имеют максимальные значения комплексных 
оценок) в рамках решения установленной для нее многокритериальной задачи 
выбора, делает возможным применение продукции с различными свойствами. 
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Установлено, что задача выбора 
может быть решена с высокой степенью 
обоснованности только после окончания 
процедуры ранжирования множества 
альтернатив СМ с установлением на нем 
отношения строгого порядка. Человек 
не способен интуитивно осуществлять 
выбор по параметрам многоальтерна-
тивности и многофакторности и нужда-
ется в разработке специальных инфор-
мационных технологий, без использова-
ния которых обоснованный выбор 
подменяется случайным. 

Реализация ассортиментного подхо-
да представлена концепцией управления 
ассортиментом строительных материалов 

и конструкций на основе учета их условий эксплуатации и функционального назна-
чения, включающей этап получения множества альтернатив строительных материа-
лов, разработку технического задания на выпуск ассортимента продукции и его реа-
лизацию при помощи моделей и алгоритмов информационной системы. 

Вторая глава посвящена разработке алгоритма исследования альтернатив-
ных строительных материалов на основе построения наборов матриц-массивов и 
их заполнения физическими, квалиметрическими и комплексными оценками ка-
чественных характеристик готовой продукции. 

В результате анализа технологии изготовления изделий из тяжелого бетона 
установлено, что получение множества альтернатив СМ целесообразно осуществ-
лять за счет управления процессом смесеобразования. Построение моделей, опи-
сывающих зависимости экспериментальных характеристик готовой продукции от 
параметров управления дозированием сырьевых компонентов, осуществлялось с 
помощью методов математического планирования эксперимента. На основе экс-
пертного обоснования и нормативной документации (ГОСТ 26633-2012 и др.) вы-
браны факторы управления и комплекс основных качественных характеристик 
продукции. При условии, что производственная линия отлажена и используются 
качественные сырьевые компоненты, такие факторы управления, как 1U  – водоце-
ментное отношение (В/ц); 2U – отношение между крупным и мелким заполните-
лем: песка и щебня максимальной крупностью 10 мм (r); 3U  – содержание повы-
шающей морозостойкость суперпластифицирующей добавки ПФМ-НЛК в отно-
шении от массы вяжущего, оказывают наибольшее влияние на свойства бетона. 
Факторы, их коды, а также значения верхнего (В), среднего (С) и нижнего (Н) 
уровня приведены в таблице 1. Для каждой точки плана в соответствии с разрабо-
танными матрицами планирования экспериментов на предприятии АО «Строй-
ПанельКомплект» осуществлялся подбор трех результатов лабораторных испыта-
ний образцов бетона (кубиков с размерами ребер 101010 см).  
 

 
Рисунок 1 – Формирование области соответствия 
унифицированным нормативным требованиям 

характеристик строительного материала 
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В результате обработки данных, в 
том числе проверки воспроизводимости 
опытов и оценки значимости коэффици-
ентов, были получены уравнения регрес-
сии (УР) для комплекса качественных ха-
рактеристик: 1x  – прочность при сжатии, 
МПа, 2x  – морозостойкость, циклы, 3x – 
водонепроницаемость, МПа, 4x  – плот-
ность, кг/м3, 5x  – удобоукладываемость 
смеси, см. УР представлены выражениями 
 

1x   121,93–666,80 1U –91,14 2U  + 386,97 3U  + 923,43 2
1U  + 96,77 2

2U  + 
 + 595,47 2

3U +106,65 1U ∙ 2U –21,09 1U ∙ 3U –628,79 2U ∙ 3,U  (2) 
2x   1043,53–5296,67 1U –823,93 2U  + 2156,14 3U  + 7139,77 2

1U  + 814,20  
  2

2U +9465,03 2
3U  + 1154,29 1U ∙ 2U –1523,12 1U ∙ 3U –5303,12 2U ∙ 3 ,U  (3) 

3x   1,9–3,22 1U –0,40 2U  + 1,57 3U  + 5,43 2
1U  + 0,34 2

2U  + 15,02  
  2

3U +0,48 1U ∙ 2U –7,96 1U ∙ 3U –3,37 2U ∙ 3 ,U  (4) 

4x 2523,39–4709,03 1U  + 783,82 2U  + 2399,40 3U  + 11345,68 2
1U –38,26  

  2
2U +9362,14 2

3U –924,48 1U ∙ 2U –6309,45 1U ∙ 3U –3872,05 2U ∙ 3 ,U  (5) 

5x   66,10–92,95 1U –158,995 2U  + 137,08 3U  + 99,64 2
1U  + 116,77 2

2U  + 
 + 32,92 2

3U  + 52,40 1U ∙ 2U –102,56 1U ∙ 3U –175,08 2U ∙ 3 .U  (6) 
 

Основные результаты проверки адекватности математических моделей пред-
ставлены в таблице 2. 
 

Таблица 2 – Параметры проверки адекватности математических моделей 
 

Коэф. 
детер-

минации 
Критерий 
Кохрена 

Параметры 
дисперсии 

Критерий 
Фишера 

Погреш-
ность, % Функция отклика 

2R  0,05G теорG 2
iS   

2
yS  2

адS  расчF  теорF  средσ  1…3
Прочность при сжатии, 
МПа 0,963 0,145 0,198 3,38 0,423 2,13 5,03 8,64 5,04 
Морозостойкость, циклы 0,957 0,174 0,198 29,45 32,12 209,17 6,51 8,64 1,59  
Удобоукладываемость 
смеси, см 0,871 0,121 0,198 2,57 0,245 1,56 6,37 8,64 2,9 
Водонепроницаемость, 
МПа 0,896 0,124 0,198 0,12 0,000519 0,00137 2,64 8,64 3,56 
Плотность, кг/м3 0,851 0,172 0,198 151,22 846,93 476,09 8,41 8,64 0,15  
 

В работе данный перечень характеристик СМ отражает предпочтения потреби-
теля, а производителя интересуют затраты на исходные компоненты при смесеобра-
зовании 1y  и производственные издержки 2y , определяемые расчетом на предпри-
ятии в зависимости от параметров смесеобразования 1 2 3,  ,  U U U  и технологии изго-
товления изделия. На основе полученных УР и информации о затратах и издержках 
продукции строятся два набора матриц – массивов ( , ) ,x kM i j x x  и ( , ) ,y kM i j y y  

Таблица 1 – Факторы и интервалы 
их варьирования 
 

Исследуемые факторы 
Код Значение 1U  

(В/ц) 2U  (r) 3U ( )

В +1 0,36 0,86 0,205 
С 0 0,28 0,75 0,175 
Н –1 0,22 0,64 0,145 
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с шагом дискретности ячеек max minx x x          с соответствующими координата-
ми kji ,, .  Характеристики материала в матрицах-массивах имеют различие в размер-
ности аргументов, которое является препятствием в комплексном оценивании гото-
вой продукции. Для устранения этой проблемы требуется приведение всех значений 
характеристик материала к единой универсальной качественной шкале [1,4], где ось 
абсцисс – физические значения качества готового продукта, ось ординат – квалимет-
рическая шкала.  

Значимой характеристикой является цена продукции  * .p  Для ее определе-
ния разработана процедура субъектно-ориентированного ценообразования на ос-
нове моделирования предпочтений в отношении ожидаемой нормы прибыли 
производителем и показателей качества изделия потребителем.  

Ценообразование для альтернатив 
СМ представлено моделью (рисунок 
2), воспроизводящей процесс функ-
ционирования рыночного механизма с 
целью установления функций спроса и 
предложения, а также договорной це-
ны в точке равновесия. Процедура об-
разования цены строится с использо-
ванием двух шкал: фазовой (цены p ) 
и квалиметрической (уровней 
ˆ ˆ, X Y удовлетворенности заинтересо-

ванных лиц). Выбор значения согласо-
ванной цены *p  альтернативы СМ 
фиксируется при совпадении уровней 

качества * ,
xQX  * .

y
QY  Для повышения валидности моделей ценообразования процеду-

ры нахождения согласованных решений строятся на развитии принципов активной 
экспертизы и обобщенной медианы с привлечением экспертов. 

Ценообразование осуществляется на всем множестве альтернатив матриц – 
массивов ( , ) ,x k рM i j x x  и ( , ) ,y k рM i j y y  при пошаговом увеличении нормы 
прибыли от себестоимости изделия от 0 до 60 % и выше. Можно считать, что 
множество альтернатив СМ получено при условии полного определения инфор-
мации об их комплексных критериях качества. 

Третья глава посвящена постановке и решению задач выбора ассортимент-
ных единиц СК на основе учета ФН и УЭ при помощи разработки моделей и ал-
горитмов информационной системы (ИС) выбора характеристик материалов 
строительных конструкций. 

Система управления проектированием и производством ассортимента строи-
тельных конструкций (АСК) включает в себя подсистемы потребителя (заказчика) и 
производителя, деятельность которых взаимосвязана и слабо структурирована. Ас-
сортиментный подход, целью которого является обеспечение достижения соответ-
ствия свойств СК УЭ и ФН, требует от специалистов, принимающих решения 

 

Рисунок 2 – Модель процедуры субъектно-
ориентированного ценообразования  
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(ЛПР), высокого уровня компетентности и глубоких технологических знаний. Вве-
дение подсистемы информационного обеспечения разработки АСК, представленной 
информационной системой (ИС) выбора характеристик материалов строительных 
конструкций, позволит укрепить структурные связи между данными подсистемами 
за счет устранения бессистемности во взаимодействии и применении персоналом на-
выков при получении продукции с ожидаемыми эксплуатационными показателями. 
 

 

Рисунок 3 – Система управления проектированием 
и производством ассортимента строительных конструкций 

 

},,{ 321
optoptopt UUU

 

Элементами ИС является совокуп-
ность персонала подсистем потребителя 
(ЛПР 1), производителя (ЛПР 2) и сис-
темных инженеров (ЛПР 3), технического
(аппаратных средств реализации техноло-
гического процесса производства (ТПП) 
и контроля качества исходных компо-
нентов смесеобразования), программного
и информационного обеспечения.  

Прототип информационной систе-
мы состоит из ряда функциональных мо-
дулей, представленных на рисунке 4. 
Предоставление необходимого функ-
ционала для создания моделей ком-
плексного оценивания (КО) альтернатив 

Рисунок 4 – Структурная схема подсистемы 
информационного обеспечения  

разработки АСК 
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СМ АСК и запуск необходимых расчетов, а также запись информации в БД осущест-
вляется в диалоговом модуле, включающем интерфейс системы и логику выполнения 
операций. Модуль расчета КО СМ АСК реализует алгоритм поиска альтернатив 
строительных материалов, имеющих максимальные значения комплексных оценок 
качественных характеристик, и процедуру субъектно-ориентированного ценообразо-
вания. Модуль вывода отчета отображает процедуру выбора альтернатив СМ и пре-
доставляет данные об оптимальном дозировании компонентов смесеобразования для 
каждой ассортиментной единицы в виде документа в форматах Word и Excel. 
 

 
Рисунок 5 – Схема функциональных потоков ИС 

Схема функциональных по-
токов информационной системы 
представлена на рисунке 5. Опи-
сание функционирования ИС на-
чинается с разработки проекти-
ровщиком (ЛПР 1) технического 
задания (ТЗ) на ассортимент СК 
на основе учета эксплуатацион-
ных факторов.  

Далее ЛПР 3 формализует
требования к характеристикам 
СМ (таблица 3), которые включа-
ют системные ограничения sist и 
комплексные критерии качества

ˆ ,opt X  ˆopt Y  характеристик СМ, 
построенные на основе моделиро-

вания предпочтений заинтересованных лиц в отношении свойств готовой продукции. 
 

Таблица 3 – Пример представления требований к материалу ассортимента 
строительных конструкций 
 

№ 
п/п 

Прочность, 
МПа 

Плотность, 
кг/м3 

Морозостойкость, 
цикл 

Прочность 
на изгиб, МПа 

Водонепроницае-
мость, МПА 

Ассортиментная единица № 1 

1 1
min

1 1

maxx
x x



 – 3 minx   min
4 4x x  min

5 5x x  

2 max
1 1x x  max

2 2x x  – – – 
3 1 maxx   max

2 2x x  – – – 

4 1
max

1 1

maxx
x x



 – 3
min

3 3

minx
x x



 min
4 4x x  – 

sist  
min , min ,,min
1 1 1max ( , );x x x  min , min ,,min

4 4 4max ( , );x x x  
max , max ,,max
2 2 2min ( , );x x x min

3 3 ;x x  min
5 5 ;x x  

ˆ opt X  
1 3 1 1 1 2 3 33

ˆ ( , ) ( ( ) ( ) ( )) max,p pX x x K X x K X x K X x     
где 1x  – прочность при сжатии, МПа, 3 3( )x X – морозостойкость, циклы; 

px  – цена, руб. 

ˆ opt Y  
1 2 1 1 1 2 2 34

ˆ( , ) ( ( ) ( ) ( )) max,p pY y y K Y y K Y y K Y y     
где 1y – затраты на исходные компоненты при смесеобразовании, руб., 

2y  – производственные издержки, руб.; py  – цена, руб. 
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Производитель СМ и СК (ЛПР 2) на основе планирования и проведения экс-
перимента получает УР для комплекса качественных характеристик продукции и 
заносит данные в ИС. Далее ЛПР 3 строит матрицы-массивы Мy  ( , ) ,y kM i j y y  
и Mx ( , ) , ,x kM i j x x  в совокупности представляющие собой альтернативы СМ. 
С целью исключения удорожания продукции осуществляется процедура цено-
образования * ,xyp  где RI – ожидаемые издержки ЛПР 1; P3 – ожидаемая норма 
прибыли ЛПР 2. 

Алгоритм получения множества альтернатив СМ, включая ценообразование, 
представлен на рисунке 6. 
 

 
Рисунок 6 – Алгоритм исследования альтернативных строительных материалов 

Процедура нахождения альтернатив СМ, характеристики которых обеспечивают 
соответствие свойств готовой продукции УЭ и ФН, представлена алгоритмом поиска, 
осуществляющим на основе системных ограничений и комплексных критериев каче-
ства выбор из множества вариантов управления дозировкой сырьевых компонентов 
ограниченно заданного количества рецептур смесеобразования, качественные пара-
метры которых имеют максимальные значения комплексной оценки (рисунок 7). 

Работа алгоритма включает ввод в ИС системных ограничений σsist  на фи-
зические значения характеристик материала, процедуру усечения областей мат-
риц-массивов ( , ) ,x kM i j x x  и ( , ) ,y kM i j y y  и построение нового массива 

.lim( , ) ,σxy k sisM i j с допустимыми к реализации альтернативами СМ.  
Комплексные критерии качества ˆopt X и ˆopt Y  строятся посредством поэтап-

ной реализации процедур: выбора значимых характеристик объекта; создания фа-
зово-квалиметрической системы координат; построения функций приведения; оп-
ределения взвешенных коэффициентов характеристик СМ; ввода значений харак-
теристик; вывода ранжированного ряда альтернатив. В случае получения в 
соответствии критерием ˆopt X нескольких альтернатив с максимальными КО, про-
цедура выбора строится по критерию качества ˆ.optY  
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Рисунок 7 – Алгоритм поиска альтернатив строительных материалов  

Четвертая глава посвящена внедрению информационной системы выбора 
характеристик материалов строительных конструкций на основе ассортиментного 
подхода на предприятии. 

Целесообразность применения ассортиментного подхода подтверждается ре-
зультатами детального (инструментального) обследования конструкций перекры-
тия над подвалом здания МАОУ «Средняя общеобразовательная школа № 32 
им. Г.А. Сборщикова» г. Перми. Обследование показало, что перекрытия, распола-
гающиеся над 1, 2 и 3-м этажами, соответствуют своему нормативному техническо-
му состоянию, а значит, характеристики данных СК удовлетворяют УЭ и ФН. Од-
нако перекрытие над подвалом имеет сильный физический износ и нуждается в за-
мене двух плит перекрытия. Выявлено, что прочность бетонных плит перекрытия и 
ригелей каркаса здания соответствует классу В20, имеет марки по морозостойкости – 
F150, водонепроницаемости – W4 и подвижности – П4. 

На основе ассортиментного подхода был осуществлён расчет требований к СК 
и СМ перекрытия над подвалом, в результате чего были получены системные огра-
ничения sist  на характеристики СМ  max max

1 2 3 427; 2400; 220; 0,6x x x x     и 
комплексный критерий качества  ˆ :opt X  

  1,4 1 3 3 2 4 4 3
ˆ ( ( ) ( ) ( )) max,p pX K X x K X x K X x     (7) 

где 1( )x  – прочность при сжатии, МПа; 2( )x  – плотность материала, кг/м3; 
3( )x  – морозостойкость, циклы; 4( )x  – водонепрницаемость, МПа; pX  – цена, руб.  

В результате применения моделей и алгоритмов ИС были получены 14 вари-
антов СМ (таблица 4), среди которых альтернатива № 1 имеет максимальную 
комплексную оценку (3,13), интерпретируемую как «хорошо». Привлечение про-
изводителя к решению задачи выбора не требовалось. 
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Таблица 4 – Характеристики допустимых к реализации в производстве 
альтернатив строительного материала 
 

Характеристики потребителя Характеристики 
производителя Номер 

альтер-
нативы 

СМ 

Проч-
ность при 
сжатии, 

МПа 

Плот-
ность, 

кг∙с/см3 

Морозо-
стой-
кость, 
циклы 

Водоне-
прони-

цаемость, 
МПа 

Затраты 
на компо-

ненты, руб.

Производст-
венные  

издержки, 
руб. 

Удобоукла-
дываемость 
смеси, см 

Цена, 
руб. КО 

1 29 2389 233 0,78 2704 4148 5,1 13664 3,13
… 

14 27 2366 222 0,69 2503 4148 3,6 12223 2,59
 

На предприятии АО «СтройПанельКомплект» получена экспериментальная 
конструкция, характеристики которой полностью соответствуют расчетным по-
казателям альтернативы СМ №1. Результаты испытания образцов бетона пред-
ставлены в таблице 5. 
 

Таблица 5 – Результаты испытаний образцов бетона 
 

Образцы испытания Виды испытаний № 1 № 2 № 3 
Результаты испытания по водонепроницаемости (марка) 0,8 (W 8) 0,8 (W 8) 0,8 (W 8) 

Результаты испытания по прочности на сжатие (марка) 
1 сут: 16,8 
28 сут: 28,8

(В 27,5) 

1 сут: 17,1 
28 сут: 28,7 

(В 27,5) 

1 сут: 17,0 
28 сут: 28,7

(В 27,5) 
Результаты испытания на морозостойкость (марка) 233 (F200) 234 (F200) 233 (F200) 
Осадка конуса, см (классификация бетонной смеси) 5,2 (П2) 5,1(П2) 5,2 (П2) 
Объемный вес бетона, т/м3 2,38  2,37 2,37 
 

В соответствии с результатами обследования перекрытия над подвалом были 
построены зависимости долговечности строительных конструкций от исходных 
значений характеристик: прочность при сжатии и морозостойкость (рисунок 8).  
 

 
Рисунок 8 – Зависимость долговечности конструкций от исходных параметров характеристик 

 

Определение сроков эксплуатации конструкций в здании в зависимости от 
их заводских параметров представлено формулами 

  ,MK
D


  


 (8) 

 
эфф
эксп 1( ) ,K M M KD   (9) 

где  38;  65D . 
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Разница в долговечности конструкций в случае их изготовления из допусти-
мых СМ, имеющих максимальную и минимальную комплексные оценки, соста-
вила около 7 лет.  

Технико-экономическая эффективность применения ИС на примере изготовле-
ния плит перекрытий для здания с габаритами 66,042,0 м приведена в таблице 6. 
Выделены три ассортиментные единицы: 1-я – плиты перекрытия над подвалом, 
2-я – плиты перекрытия над 1-м и 2-м этажами, 3-я – плиты перекрытия над 
3-м этажом. Всего в здании заложено 570 плит ПК 60-12-8 и 176 плит ПК60-10-8. 
 

Таблица 6 – Ресурсо- и энергозатраты при производстве плит перекрытия здания 
на основе унифицированного и ассортиментного подходов 
 

Ассортиментный подход Нормативный подход 
(унифицированный) Ассортиментная 

единица 1 
Ассортиментная 

единица 2 
Ассортиментная 

единица 3 Исходные 
материалы Норма 

расхода 
Стоимость, 

руб. 
Норма 

расхода
Стоимость, 

руб. 
Норма 

расхода
Стоимость, 

руб. 
Норма 

расхода 
Стоимость, 

руб. 
Цемент, кг 331 1125,4 331 1125,4 257 907,8 231 785,4 
Щебень, кг 1160 881,6 1160 881,6 1197 909,72 1230 934,8 
Песок, кг 774 325,08 774 325,08 809 339,78 877 368,34 
Вода, л 183 9,15 183 9,15 172 8,6 169 8,45 
Комплексная 
добавка, % 1,056 63,36 1,056 63,36 0,88 52,8 0,76 45,6 
ТВО, Гкал 0,36 740 0,36 740 0,36 740 0,36 740 
Итого на 1 м3: 3144,59 3144,59 2924,7 2882,59 
итого 
(ПК-60-12-8) 1 571 949,1 380 577,15 738709,03 364036,53 
итого 
(ПК-60-10-8) 365 275,57 78 866,32 177 587,78 87515,43 
Всего: 1 937 224,67 1 827 292,24 
 

Ожидаемый экономический эффект от применения информационной системы, 
реализующей ассортиментный подход, составит 6 % от общей стоимости всех плит, 
материал для которых выбран на основании унифицированного нормативного подхода. 
 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 
 

1. Выполнен анализ современных подходов к выбору материалов строительных 
конструкций из тяжелого бетона, слабой стороной которых является сложность обес-
печения соответствия свойств СК условиям эксплуатации и функциональному назна-
чению. Разработанная концепция управления ассортиментом строительных материа-
лов и конструкций позволила решить эти проблемы на основе сочетания возможно-
стей информационного моделирования объектов с ассортиментным подходом, 
предполагающим использование различных по свойствам материалов при изготовле-
нии строительных конструкций. Предложено каждую единицу АСК изготавливать из 
материала, характеристики которого имеют наибольшую КО в рамках решения при 
помощи процедуры ранжирования характеристик и установления отношения строго-
го порядка между ними установленной для нее многокритериальной задачи выбора.  

2. Разработан алгоритм исследования альтернативных строительных материалов 
на примере тяжелого бетона, включающий процедуру построения наборов матриц-
массивов двух типов, заполненных физическими, квалиметрическими и комплекс-
ными оценками качественных характеристик готовой продукции. Заполнение матриц 
физическими значениями характеристик осуществлялось на основе математического 
планирования эксперимента, регрессионного анализа и методик расчета себестоимо-
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сти изделия на предприятии. Квалиметрические и комплексные оценки характери-
стик готовой продукции получены на основе процедуры согласования интересов по-
требителя и производителя в отношении свойств изделий при ценообразовании.  

3. Осуществлена математическая постановка задач выбора АСК. Количество 
единиц ассортимента соответствует количеству поставленных многокритериальных 
задач выбора характеристик строительных материалов на основе учета условий экс-
плуатации и функционального назначения СК. Задача выбора решается при помощи 
разработанного алгоритма поиска, осуществляющего на основе ввода системных 
ограничений и комплексных критериев качества выбор из множества вариантов 
управления дозировкой заданного количества рецептур смесеобразования, имею-
щих максимальные значения комплексных оценок. На первом этапе поиска ограни-
чивается выборка альтернатив материала, а на втором – уточнение свойств готовой 
продукции с условиями эксплуатации и функциональным назначением. 

4. Выполнено внедрение информационной системы выбора характеристик 
материалов строительных конструкций на предприятиях строительной отрасли. 
Для здания МАОУ «СОШ № 32 им. Г.А. Сборщикова» был осуществлен расчет 
ассортиментной единицы плит перекрытия над подвалом и получен состав смеси, 
имеющий комплексную оценку 3,13. Разница в долговечности конструкций в 
случае их изготовления из строительных материалов, имеющих максимальную и 
минимальную комплексные оценки, составила около 7 лет. Экономический эф-
фект от использования ассортиментного подхода составил 6 % от общей стоимо-
сти всех плит перекрытия, выбранных по принципу унификации. 
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