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Раскрываются и обосновываются целесообразность и возможности управления экологически 
значимыми параметрами производства строительных материалов, например, смесеобразованием. 
Разработана и предложена каузальная модель проблемной ситуации, в которой экологически зна-
чимые следствия анализируются с точки зрения вызывающих их причин. Этими причинами могут 
быть переналадка производства из-за смены предпочтений пользователей, недостаточно полное 
использование промышленных отходов предприятий регионального размещения, нерациональное 
расходование экологически вредных компонентов при производстве строительных материалов или 
при их изготовлении на смежных предприятиях, недостаточная сбалансированность характеристик 
строительных материалов относительно условий их эксплуатации и др. Каузальная модель необхо-
дима для формирования корректирующих управлений параметрами технологического процесса. 
Полученный результат может служить основой для разработки комплексной модели интеллекту-
альной поддержки принятия решений при управлении экологически значимыми параметрами про-
изводства строительных материалов на принципах планирования эксперимента и субъектно-
ориентированного управления, нашедших свое прикладное выражение в программном комплексе 
«Декон СМ». Принципиально новым подходом к решению данных задач является комплексное 
дуальное оценивание строительных материалов с использованием процедуры согласованного цено-
образования на основе моделирования предпочтений, определяющих функции спроса и предложе-
ния, а также алгоритмов субъектно-ориентированной оптимизации на множестве допустимых 
управлений параметрами технологического процесса. Оптимизация может осуществляться различ-
ными методами комплексного оценивания, в том числе методом взвешенных коэффициентов, адап-
тированных к персоналу на принципах соединения креативности и технологичности с правилами 
и предубеждениями субъекта, принимающего решения в условиях неопределенности. 
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1. Анализ экологически значимых параметров производства 
строительных материалов. Рассмотрим технологический процесс (ТП) 
производства строительных материалов с точки зрения его влияния на 
экологическую обстановку на предприятии и в регионе в рамках каузаль-
ной модели (рис. 1) по схеме: причина ухудшения экологической ситуа-
ции – экологически значимый процесс – следствия. 

Одна из главных экологических проблем, с которой сталкиваются со-
временные промышленные предприятия, – это высокий процент брака на 
стадии наладки производства [1] при смене предпочтений потребителя 
(рис. 1, а). На предприятиях с малой автоматизацией эта проблема зависит 
от времени выхода технологического процесса на эффективный режим вы-
пуска готовой продукции, отвечающей требуемым показателям качества. 

 

Рис. 1. Каузальные модели экологических проблем производства СМ 

Следующая проблемная ситуация в области изготовления строймате-
риалов косвенно связана с неполным использованием на предприятиях 
регионального размещения промышленных отходов (рис. 1, б), потенци-
ально привлекательных для отрасли [2]. Это обстоятельство выдвигает 
задачу исследования новых эффективных технологий производства 
строительных материалов, связанную с экспериментальными методами 
и большим объемом сопутствующих потерь.  



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2017. № 21 

42 

Другим источником экологической напряженности производства 
строительных материалов является неконтролируемое расходование ком-
понентов, оказывающих отрицательное воздействие на окружающую сре-
ду [3] при их использовании в ТП на смежных предприятиях и производ-
стве строительных материалов (рис. 1, в).  

Игнорирование экологических последствий от использования строи-
тельных материалов с недостаточно сбалансированными относительно 
условий эксплуатации характеристиками (рис. 1, г) является еще одним 
экологически важным фактором, связанным с ускоренным старением 
строительных конструкций зданий и сооружений [4]. 

Складывающиеся при производстве и использовании строительных 
материалов экологические ситуации могут быть улучшены за счет модер-
низации технологического процесса, на основе автоматизации и управле-
ния его параметрами.  

В заключение следует отметить необходимость разработки комплексной 
модели интеллектуальной поддержки принятия решений (ИППР) при управ-
лении производством строительных материалов. В таком случае оперативное 
управление производством будет осуществляться по обобщенному критерию 
качества с возможностью выбора наиболее значимых и эффективных воз-
действий на технологический процесс его изготовления, что обеспечит ста-
бильность характеристик выпускаемой продукции. 

За счет средств оптимизации и автоматизации [5] можно улучшить 
экологические параметры производства технологического процесса про-
изводства. 

2. Разработка моделей интеллектуальной поддержки принятия ре-
шений при управлении экологически значимыми параметрами ТП. Для 
решения экологических проблем, возникающих при производстве строи-
тельных материалов и приводящих к возникновению брака и загрязнению 
окружающей среды, необходима разработка алгоритмов интеллектуальной 
поддержки принятия решений (АИППР) [12]. В данной работе эта задача 
решается на базе известного программного комплекса «Декон СМ» [6], соче-
тающего метод планирования эксперимента с механизмами субъектно-
ориентированного ценообразования [7], с дополнительным его оснащением 
возможностями совместного моделирования интересов производителей 
и потребителей для установления согласованной (справедливой) цены [8]. 

Метод планирования эксперимента перечисляет множество допустимых 
управлений параметрами технологического процесса производства строи-
тельных материалов (ТППСМ) – вариантов смесеобразования, с наборами 
значений характеристик конечного продукта для каждого управления. Задача 
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выбора оптимального управления осуществляется на множестве результатов 
комплексного оценивания наборов значений характеристик согласно модели 
предпочтений с позиции пользователя с уточнением подмножества некор-
ректных решений на основе моделей предпочтений с позиции производителя. 

Выбору предшествует дополнение детерминантов обоих игроков 
рынка СМ характеристикой согласованной цены, определяемой специаль-
ной процедурой субъектно-ориентированного ценообразования  
для каждого элемента множества управлений [13, 14]. На рис. 2 представ-
лена композиция моделей предпочтения потребителя и производителя  
СМ в форме совмещения двух функций чувствительности 

 
1 11 const 1 const

ˆ ˆ( )  ( )Y YХ X Х x
    и  

1 11 const 1 const
ˆ ˆ( )  ,( )Y YY Y Y y

    соответственно, 

комплексных оценок от вариаций цены в фазовом  ˆ ˆ, x y  и квалиметриче-

ском  ˆ ˆ, X Y  пространствах, связанных прямыми и обратными функциями 

приведения ФП, ФП–1 для x1, y1. 

 
Рис. 2. Процедура субъектно-ориентированного ценообразования  

Далее предлагается построить процедуру образования цены с исполь-
зованием фазовой (цены р объекта торга) и квалиметрической (уровней 
ˆ ˆ,  X Y  удовлетворенности участников сделки) шкал модели рынка при 
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фиксированных уровнях качества *

xQX  объекта и технологией его созда-

ния *

yQY . Данная процедура реализуется посредством варьирования цены 

 1 1 min max ,р x y p p    с определением уровней удовлетворенности 

 1X̂ x  и  1Ŷ x  участников сделки для фиксированных уровней качества 
* ,

xQX  *

yQY  и заканчивается при наступлении события * *ˆ ˆ( ) ( )X p Y p  c ре-

зультатом в виде согласованной цены сделки *p  (рис. 3). 

 

Рис. 3. Иллюстрация процедуры неманипулируемого  
и сбалансированного ценообразования 

Рассмотрим возможные пути решения возникающих экологических 
проблем в рассматриваемой предметной области, используя приведенные 
выше каузальные модели и алгоритмы ИППР (рис. 4).  

В обычных технологических процессах производства строительных 
материалов смена предпочтений заказчика приводит к неизбежности пе-
реналадки параметров ТППСМ, что соответствует вынужденной приоста-
новке выпуска продукции и значительному увеличению брака, т.е. к эко-
логически значимой ситуации. Автоматизация этих процессов, строящая-
ся на уравнениях регрессии и моделях предпочтений заинтересованных 
лиц, обеспечивает оптимизацию ТППСМ без промежуточных экспери-
ментов по проверке качества, что устраняет образование производствен-
ного брака (рис. 4, а). 
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В неавтоматизированных ТППСМ, занятых проблемами формирова-
ния композитов, в том числе из нетрадиционных сырьевых компонентов – 
производственных отходов, которые представляют собой экологическую 
угрозу в районе их образования, исследование целесообразности перехода 
на производство новых СМ приводит к остановке ТППСМ и увеличению 
брака, т.е. к новой экологически значимой ситуации, отличающейся от 
предыдущей потребностью в полномасштабном проведении процедуры 
планирования эксперимента [11]. Это обстоятельство требует известных 
затрат на осуществление ортогональных экспериментов и обработку по-
лученных данных, достаточных для построения уравнений регрессии, но в 
дальнейшем приводит к решению предыдущей (известной) (см. рис. 4, а) 
задачи автоматизации (рис. 4, б).  

 

Рис. 4. Модели интеллектуальной поддержки принятия решений  
при управлении экологически значимыми параметрами 

Иная ситуация может складываться относительно экологически опас-
ных компонентов сырья при их производстве на смежных предприятиях 
или на технологической линии изготовления СМ. Снижение последствий 
данного экологического фактора может быть достигнуто за счет коррек-
ции многокритериальной оптимизации в отношении более экономного 
расходования обозначенных компонентов смесеобразования (рис. 4, в). 

Последняя из рассматриваемых экологических ситуаций проявляется, 
как правило, на завершенных объектах строительства в процессе их экс-
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плуатации как результат преждевременного старения конструкций, изго-
товленных в расчете на некоторые «средние» условия эксплуатации. Воз-
можность данного события закладывается в момент оптимизации произ-
водимого продукта в результате недостоверного информирования или  
нестрогого учета в параметрах ТППСМ реальных условий эксплуатации. 
Разрешению подобных ситуаций способствуют средства управления па-
раметрами ТП и организационные мероприятия в области эксплуатации 
объектов недвижимости (рис. 4, г).  

Анализ путей решения экологических проблем, возникающих при 
производстве СМ на основе управления экологически значимыми пара-
метрами ТППСМ, проводился при допущениях о независимости и отно-
сительной редкости каузальных событий. В противном случае возникают 
сложности обоснования управляющих параметров комплексного значения 
посредством решения задачи выбора на множестве допустимых вариантов 
управления экологическими ситуациями, например, методом взвешенных 
коэффициентов, адаптированным под персонал, не имеющий специальной 
математической подготовки. 

3. Анализ проблемы комплексирования моделей интеллектуаль-
ной поддержки. Мощность множества сложных (составных) экологиче-
ских ситуаций в рассматриваемой области производства СМ достаточно 
велика для краткого исследования. Ее можно существенно сократить без 
серьезного ущерба для предстоящего обобщения путем ранжирования 
причин возникновения экологических проблем по приоритетности их ре-
шения: сложности перехода на инновационные СМ, обнаружение опас-
ных компонентов на стадии их производства и/или использования, смена 
предпочтений участников рынка, уточнение реальных условий эксплуата-
ции соответствующих строительных конструкций.  

Переход на новые материалы с использованием в качестве сырья 
промышленных отходов, как правило, предполагает большое число экс-
периментов и сопутствующих им потерям. При этом остальные проблемы 
ТППСМ отходят на второй план. Основной проблемой становится плани-
рование эксперимента как пролога современного решения будущих задач 
автоматизации и оптимизации. Данное событие может быть совмещено 
с обезвреживанием, заменой или разумным дозированием проблемного 
компонента СМ, а также сменой предпочтений участников рынка и уточ-
нением реальных условий эксплуатации готовой продукции, которые 
осуществляются по схожим интеллектуальным технологиям. Особенно-
стью их реализации является использование часто возникающей некор-
ректности оптимальных решений, допускающей варьирование одними 
свойствами СМ на множестве некоторых индифферентных вариантов.  
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При смене предпочтений участников рынка возможна коррекция оп-
тимальных решений, ориентированных на идентифицированные реальные 
условия эксплуатации.  

При наличии нескольких вариантов настройки параметров ТППСМ 
и результатов мониторинга экологических ситуаций и оценок их послед-
ствий возможно их ранжирование на основе механизма комплексного 
оценивания, который в простейшем случае может быть представлен ли-
нейной сверткой со взвешенными коэффициентами [9]. 

В качестве инструмента ранжирования предлагается одноуровневая 
линейная свертка, использующая принципы соединения креативности 
и технологичности (по Ст. Джобсу) с правилами и предубеждениями 
субъекта, принимающего решения в условиях неопределенности (рис. 5). 

 
Рис. 5. Специальные технологии разработки одноуровневой линейной свертки:  

качественное ранжирование характеристик объекта «по важности», квантирование  
характеристик в шкале [1,100] (а); «взвешивание коэффициентов» линейной  

свертки в шкале [0,1] по схеме нормирования (б) 

На первом этапе использования этой свертки экспертом определяют-
ся значимые факторы (характеристики) ТППСМ (рис. 5, а): время восста-
новления состояния окружающей среды х1 (сутки), объем бракованной 
продукции х2 (м

3), время простоя линии производства до момента восста-
новления работоспособности х3 (часы), которые ранжируются по важно-
сти, а затем квантируются (рис. 5, б). На втором этапе для каждой харак-

б 

а 
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теристики экспертом строятся функции приведения фазовых значений ха-
рактеристик к квалиметрическим либо ограничиваются установлением 
определенных шкал (рис. 6, а) [15]. 

На третьем этапе для нескольких объектов предметной области (ва-

риантов настройки параметров ТППСМ) и 1,4  на их физических шкалах 

(50, 60, 70 соответственно) устанавливаются значения групп характери-

стик * * *
1 2 3  ( , , ) , 1,4,jx x x j   связующими линиями формально указывающих 

свою объектную принадлежность, а затем рассчитываются результирую-
щие значения (комплексные оценки) усредненных последствий экологи-

ческих ситуаций  , 1 4ˆ ,jX j  . Максимальные значения комплексной оцен-

ки выявляют соответствующий ей наилучший вариант настройки пара-
метров ТППСМ с точки зрения противодействия экологически значимым 
событиям [9]. 

 

Рис. 6. Специальные технологии ввода значений характеристик в физических  
шкалах (а); после экспертного графического представления функций приведения  
характеристик к стандартной шкале комплексного оценивания, например, [1,4],  

и «ручного» управления ранжиром объектов сопоставления (б) 

Таким образом, без специальной математической подготовки, в условиях 
многокритериальной неопределенности, эксперт на основе знаний и интуиции 
может создать модель и оценить по ней воздействия на экологическую ситуа-
цию при том или ином стечении событий (набора значений факторов) и ран-
жировать эти результаты для дальнейшего принятия решений [10].  

б 

а 
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Такие результаты после построения модели отличаются неманипули-
руемостью (независимостью суждений) эксперта, использующего фикси-
рованную модель как инструмент комплексного оценивания. 

Заключение. Представленные материалы свидетельствуют о принци-
пиальной возможности решения ряда экологических проблем на предпри-
ятиях производства строительных материалов путем управления техноло-
гическими параметрами, прежде всего смесеобразованием, когда произ-
водственные линии оборудованы современными быстродействующими 
средствами автоматизации и субъектно-ориентированной оптимизации, 
позволяющими принимать обоснованные решения на множестве разнона-
правленных альтернатив, относящихся к различным предметным облас-
тям и проблемам. 
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А. Vychegzhanin, D. Krivogina, N. Safonov, V. Kharitonov 

MANAGEMENT OF ENVIRONMENTALLY SIGNIFICANT PARAMETERS  

OF THE PRODUCTION OF BUILDING MATERIALS 

Expedience and possibility of management of environmentally significant parameters of the 
production of building materials are disclosed and substantiated. It is developed a casual model of 
problem situation, in which significant environmental impacts are analyzed in terms of their underly-
ing causes. The latter might include production readjustment due to the shift of users’ preferences, 
insufficient use of local enterprises’ industrial waste, improper use of environmentally harmful com-
ponents in the production of construction materials or in their manufacturing at cooperating plants, 
inadequacy of the characteristics of building materials to their operating conditions, etc. The casual 
model is needed for the formation of corrective control of technologic process parameters. The result 
can serve as a basis for the development of a unifying smart decision-making support model when 
managing environmentally significant parameters of the production of building materials on a basis of 
principles of planning an experiment and subject-oriented management that were applied in Dekon 
SM software package. An integrated dual assessment of building materials using an agreed pricing 
procedure based on preference modeling, determining demand and supply functions as well as sub-
ject-oriented optimization algorithms on a set of admissible controls of process variables is a funda-
mentally new approach to solving these tasks. Optimization can be done using different methods of 
integrated assessment, including the method of weighted coefficients adapted to the staff on the prin-
ciples of creativity and manufacturability together with the rules and prejudices of a subject making 
decisions under uncertainty. 

Keywords: production engineering procedures, building materials, environmentally significant 
parameters, causal model, subject-oriented management, integrated assessment mechanism, smart 
decision-making support. 
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