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JMdL 
Общая характеристика работы 

Актуальность темы. По прошествии двух десятилетий «перестройки» хозяйстве
нного механизма в нашей стране приходится констатировать, что большинство промыш
ленных предприятий нуждаются в незамедлительной коренной реконструкции Причиной 
этому: износ парка средств производства; стабильное отсутствие финансирования подде
ржки существовавших ранее организационных структур, технологий и производств; значи
тельное изменение методов организационного взаимодействия новых собственников в 
условиях ухудшения креминогеннои ситуации (в том числе - усиления явно выраженных 
террористических тенденций) 

Стремление обеспечить организационно-технологическую надежность (ОТН) и комп
лексную безопасность реконструируемых промышленных предприятий как на протяжении 
процесса реконструкции, так и после её завершения стимулирует поиск надежных и эко
номичных методов защиты территорий таких предприятий, находящихся на них зданий и 
сооружений, а также строителей и производственного персонала этих организаций от воз
можных прогнозируемых и неожиданно возникающих техногенных и антропогенных воз
действий 

Научно-практические разработки таких методов, начиная с первых лет XXI века (Ов
чинников С.Г., 2001 - блокирование и зонирование Дома юстиции в г. Нижневартовске; 
Морозова К.И., Кудымова С.Г., 2002-2005 - градоэкономическое зонирование технологи
ческого и агропромышленного уклада на основе формирования рекреационных видов де
ятельности, ряд других отечественных и зарубежных проектов технологии и организации 
строительного переустройства и нового строительства, оцениваемых по критериям комп
лексной безопасности и улучшения качества производственной деятельности и жизнеде
ятельности - Чулков В.О., 1996-2005ГГ, Грифф МИ., 2001-2005гг; Смирнов ПН., 2001г.; 
Бурьянов П.Д., 2001-2005г.; Макаренцев А В, 2002-2005гг. и др.), свидетельствуют о ста
бильном развитии этой тематики, о её важности как для практики функционирования про
изводственных и социальных объектов, так и для строительной науки в целом. 

Такая проблематика является приложением системно-функционального представле
ния строительного переустройства в процессе реконструкции к новой парадигме перехода 
строительных процессов и объектов из класса «необучающихся» в класс постоянно 
обучающихся и приспосабливающихся к воздействиям постоянно изменяющихся природ
ных, техногенных и антропогенных воздействий внешней среды. При этом реструктури
зации и реорганизации будут постоянно подвергаться представления о сущности, необхо
димом и достаточном уровне организационно-технологической надежности и комплексной 
безопасности процессов и результатов такой реорганизации. 

Необходимы не только поиск и разработка принципиально новых подходов и методов 
обеспечения организационно-технологической надежнорЯОДоМшМОЯЙАйНХЯ0"00™' н 0 
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и рациональное зонирование и блокирование функциональных систем переустраиваемых 
локальных территорий и расположенных на них строительных объектов В последнем слу
чае речь идет о процессах проектирования, строительства и управления, связанных с 
получением, анализом, переработкой и формированием значительных объемов информа
ции, результативное использование которых возможно только в среде современных инфо
рмационных компьютерных технологий 

Все сказанное подчеркивает актуальность, научную и практическую значимость темы 
диссертационного исследования, которая соответствует пунктам 1, 4 и 12 паспорта специа
льности 05.23 08 - Технология и организация строительства 

Научно-техническая гипотеза предполагает возможность существенного повыше
ния организационно-технологической надежности и комплексной безопасности реконструи
руемых строительных объектов путем: 

выявления и использования новых инновационных конструктивных, технологических и 
организационных решений строительного переустройства локальных территорий и распо
ложенных на них зданий и сооружений в сочетании с модернизируемыми или вновь испо
льзуемыми технологиями основного реорганизуемого промышленного производства; 

рационального сочетания методов и технологий зонирования и блокирования функ
циональных систем строительного производства (как средства обеспечения результатив
ности реорганизации предприятия) и функциональных систем основного производства 
промышленного предприятия; 

регулирования и рационального ограничения территориально-технологического и 
организационно-информационного доступа в процессе строительного переустройства и 
последующего функционирования реорганизуемой локальной территории и расположен
ных на ней зданий и сооружений 

Цель диссертации - разработка организационно-технологических решений строи
тельного переустройства реорганизуемых локальных территорий и расположенных на них 
зданий и сооружений с целью обеспечения их защиты от непреднамеренных природных и 
преднамеренных антропотехнических и техногенных воздействий по критериям организа
ционно-технологической надежности и комплексной безопасности. 

Задачи исследования: 
анализ отечественной и зарубежной теории и практики строительного переустройства 

промышленных предприятий с целью их реорганизации; 
анализ существующих подходов и технологий обеспечения организационно-техноло

гической надежности и комплексной безопасности реорганизуемых локальных территорий и 
расположенных на них зданий и сооружений; 
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анализ существующих представлений о цикле реорганизации, а также моделей ре
ализации этого цикла в строительном переустройстве реорганизуемых локальных терри
торий и расположенных на них зданий и сооружений; 

разработка организационной и функциональной структуры реорганизуемых локаль
ных территорий и расположенных на них зданий и сооружений; 

разработка конкурентоспособных организационно-технологических решений, обеспе
чивающих заданный уровень организационно-технологической надежности и комплексной 
безопасности реорганизуемых локальных территорий и расположенных на них зданий и 
сооружений; 

разработка и адаптация технологий системотехнической диагностики проектных ор
ганизационно-технологических решений по критерию комфортности производственных про
цессов строительного производства в процессе переустройства реорганизуемых локаль
ных территорий и расположенных на них зданий и сооружений, а также по критерию ком
фортности функционирования и жизнедеятельности в среде обитания переустроенных 
объектов; 

экспериментальная практическая проверка научных результатов диссертационного 
исследования. 

Объект исследования - организационно-технологические решения, обеспечиваю
щие заданный уровень ОТН и комплексной безопасности реорганизуемых локальных тер
риторий и расположенных на них зданий и сооружений 

Предмет исследования - методы зонирования и блокирования функциональных 
систем реорганизуемых локальных территорий и расположенных на них зданий и соору
жений. 

Методологические и теоретические основы исследования. Существенный 
вклад в решение рассматриваемой проблемы внесли научные труды и разработки отече
ственных и зарубежных ученых, таких как: Антанавичюс К А, Барановская Е.Ю., Баркалов 
С.А., Брушлинский А.В., Булгаков С.Н., Власов М Ю , Вольфсон В.Л., Воробьев B.C., Гла
ду нцов А.И , Горшкова О.П., Гранов Г С , Давиденко П.Н , Данилычев И А., Дончева А.В., 
Еремеев А.В., Захаров И.Б., Кадышев Г.И, Карасев А.В., Каштанова Т.А., Киевский Л.В., 
Климова СП., Любимов В.М., Мохов А.И., Муравьева Т.Н., Новоселов ЮА, Обухова В.Н., 
Овчинников С.Г, Олейник П.П., Пресняков Н.И., Прыкин Б.В., Ревзон А.Л., Сардарян Т.Г., 
Семечкин АЕ., Синенко СА , Спицнадель В Н , Стоиков В.Ф., Стомахина К.Г., Суминов 
А.А., Тревгода Т.Ф, Ульяхина Л Ф., Федоров В В., Фролов А.Е , Чистов В И., Чулков В.О., 
Шабанова К Н , Шахнов И.Ф., Щеголь А.Е., Яровенко СМ., Avraham Shtub, Globerson S., 
Jonatan F. Bard, Nung A., Rabcewicz L, Robey D., Ruffert G. и др. 

При проведении диссертационного исследования автор применил методы теории фу
нкциональных систем, системотехники строительства, вероятностно-статистического и экс-
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пертно-логического анализа, математического и геометрического моделирования, имитаци
онного моделирования и инфографии, теории информационных систем, а также приклад
ные исследования по экономико-математическому моделированию функционирования ст
роительного комплекса. 

Достоверность результатов обеспечена применением обоснованных эксперимен
тальных и теоретических методов, аппарата инфофафического моделирования, а также 
результатами строительного переустройства реконструируемых промышленных предпри
ятий Красноярского фая (в частности - строительного переустройства в процессе реконст
рукции зданий и сооружений промышленного назначения на станции Уяр Красноярского 
края, первая очередь строительства). 

Научная новизна выносимых на защиту результатов исследования состоит в том, 
что впервые: 

разработана концепция обеспечения организационно-технологической надежности и 
комплексной безопасности реконструируемых промышленных объектов методами зониро
вания и блокирования функциональных систем строительного переустройства и функцио
нальных систем промышленного предприятия; 

разработана информационная технология и методика научно обоснованного выбора 
организационно-технологических решений строительного переустройства реконструируе
мого промышленного предприятия, позволяющая обеспечить заданный уровень ОТН и ком
плексной безопасности функционирования объекта после реконструкции; 

разработана организационно-функциональная структура совокупности взаимосвяза
нных процедур организационно-технологического проектирования монофункциональных зо
нированных и блокированных условно автономных территорий и расположенных на них 
зданий и сооружений 

Практическая значимость и внедрение результатов работы. Результаты 
диссертационного исследования (информационная технология, методика научно обосно
ванного выбора организационно-технологических решений строительного переустройства 
реконструируемого промышленного предприятия и организационно-функциональная ст
руктура совокупности взаимосвязанных процедур организационно-технологического прое
ктирования монофункциональных зонированных и блокированных условно автономных 
территорий и расположенных на них зданий и сооружений) в виде разработанных соис
кателем инструкций, рекомендаций и руководящих материалов, были использованы в про
цессе строительного переустройства промышленных предприятий Красноярского края в 
2003-2005гг., что подтверждено справками об опытно-промышленном внедрении 

Апробация работы. Результаты диссертационной работы были доложены и полу
чили одобрение научно-технической общественности на: научно-практических конферен
циях и семинарах; заседаниях секции «Строительство» Российской инженерной академии, 
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г.Москва (2001-2004ГГ); семинаре секции «Системотехника строительства» Научного Со
вета по комплексной проблеме «Кибернетика» РАН, г Москва (2002-2003 гг), Московском 
городском семинаре «Системология и системотехника комплексной обработки данных и до
кументации» (2001-2005ГГ); научных семинарах лаборатории «Информационные техноло
гии, экономика и безопасность жизнедеятельности» ЦНИИОМТП, г Москва (2002-2005гт.); 
Межрегиональной научно-практической конференции МК-103-15 «Экология и жизнь», г.Пен
за (2005г); региональной научно-практической конференции «Современные проблемы тех
нического, естественно-научного и гуманитарного знания», г.Губкин, Белгородской области 
(2005г.); на научных и научно-методических семинарах проектных организаций отрасли 
строительства РФ. 

Публикации. По результатам выполненных исследований опубликовано в 2002 -
2005 гг семь печатных научных работы общим объемом 3,4 п л. (доля соискателя 2,2 п л.) 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из введения, четырех глав, вы
водов, списка использованной литературы и приложений. Основной текст диссертации (без 
рисунков, таблиц, списка использованной литературы и приложений) содержит 108 страниц 
машинописного текста. В работе 23 рисунка и 3 таблицы. Список использованной литера
туры содержит 116 наименований отечественных и зарубежных источников. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснованы актуальность, научная и практическая значимость диссе
ртации, сформулирована цель и намечены пути ее достижения, изложены методы реше
ния задач исследования, приведены положения и основные результаты, выносимые на за
щиту Структура работы отвечает списку перечисленных ранее задач диссертационного ис
следования, содержит описание разработанных методов, моделей и методик. 

В первой главе диссертации выполнен системный анализ современного состояния 
научных и практических разработок в области строительного переустройства промышлен
ных объектов и сооружений при их реконструкции Выявлена необходимость уточнения по
нятия «реконструкция» в сопоставлении с относительно новым, но уже получившим дос
таточное распространение понятием «переустройство» (Лапшин Е.И, 1982; Чулков В.О., 
Сардарян Т Г., 1996; Мастуров И Я , Семечкин А Е , 1999; Жуков Д.С., Овчинников С Г, 
Смирнов П.Н., 2001; Вейкум И.И., Бурьянов П Д , 2003; Кузнецов С В , Голубева Н.Н , 2004; 
Макаренцев А.В, Раджабов У К., 2005 и др.). 

Переустройство - устройство чего-то заново, по другому, на новых основаниях, с 
использованием новых принципов и оснований Ряд отечественных авторов по конъюнк
турным соображениям пытается принизить значение этого термина, поставить его в один 
ряд с реабилитацией, сносом, ликвидацией, консервацией и другими частными обозначе
ниями локальных строительных процессов; однако ясно, что «переустройство» - наиболее 
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информационно и семантически ёмкий термин, обозначающий область знания и вид де
ятельности, не только охватывающие давно известные локальные термины строительного 
производства (перестройка, преобразование, реформирование, реабилитация, снос, ликви
дация, надстройка, реставрация, реконструкция, передвижка, консервация и др.), не только 
открытые для включения в себя новых современных видов строительного переустройства 
(реновацию, рекомпонацию, санацию, реверсацию и др), но и являющиеся одним из четы
рех этапов базового цикла реорганизации, предложенного Чулковым В О в 1996г по прин
ципу «колеса Деминга» 

Переустройство и его важный компонент - реконструкция (по сравнению с новым ст
роительством) способны в новых рыночных условиях отечественного хозяйствования бо
лее чем в два раза снизить сроки окупаемости инвестиционных проектов и заметно повы
сить их эффективность (Сардарян Т Г, Ильина О.Н , Семечкин А.Е. и др.). В современных 
условиях строительное переустройство (и в частности - реконструкция) является преиму
щественным направлением инвестиционной политики в отрасли строительства РФ 

Рассмотрены особенности структуры и развития промышленных предприятий Красно
ярского края, который на протяжении тридцатых - девяностых годов XX века стремительно 
развивался, был местом грандиозных строек, форпостом индустриального будущего сибир
ского региона страны. Наблюдался экономический рост региона, шло строительство круп
ных заводов, фабрик, гидроэлектростанций, теплоэлектростанций, железных дорог и др За 
короткий срок появилось несколько новых городов, развивалась транспортная инфраструк
тура, строились линии железных дорог, по которым перевозили миллионы тонн необходи
мых строителям грузов. 

Медно-никелевые месторождения Красноярского края на полуострове Таймыр были 
известны еще с XVII века, но активное исследование этих месторождений началось в 20-х 
годах прошлого века, когда было принято Постановление «О строительстве Норильского 
комбината» сипами «Норильскстроя». В 1939г. был получен первый медно-никелевый 
штейн на Малом металлургическом заводе Норильского комбината, куда входили только 
малый металлургический, кислородный, коксовый и ремонтно-механический заводы, вре
менная электростанция, три угольные и три рудные штольни, карьеры песчаника и извест
няка, железная дорога, аэропорт и порт в Дудинке. К 1953г. комбинат производил 35% 
никеля, 12% меди, 30% кобальта и 90% платиноидов от общего производства этих ме
таллов в стране. 

Со строительством Норильского медно-никелевого комбината началась история Ду
динского порта: в 1936г. строят первые 40 погонных метров ряжевого причала, внутри-
портовый железнодорожный путь, причалы и навесы для хранения грузов, в основном для 
Норильскстроя К 1938г на территории порта появилась развитая железнодорожная сеть 
протяженностью 37км., а в 1939г порт в Дудинке принял первое морское судно и ежегодно 
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поставлял идущим по Северному морскому пути пароходам более 40 тыс. тонн высоко
качественного норильского угля. 

Четыре месяца арктической навигации ограничивали завоз грузов в Дудинку по Север
ному Морскому пути В 1950-70гг. атомные ледоколы «Ленин», 1956г; «Арктика», 1975г; 
«Сибирь», 1978г. этот срок удлинили, а ледоколы с малой осадкой, способные заходить в 
Енисей, обеспечили круглогодичную работу арктической линии Мурманск - Дудинка. 

За последнее тридцатилетие построены и приведены в действие самые северные в 
мире крупные гидроэлектростанции - Курейская и Усть-Хантайская ГЭС Они предназна
чены для Норильского горно-металлургического комбината, а также Дудинского и Игарского 
промышленных районов. Проложены железная дорога Дудинка - Норильск - Талнах (89км.) 
и Салехард - Ермакове - Игарка (1300км.). 

Вопреки двадцатилетнему периоду «перестройки», разобщенности, отсутствия стаби
льного финансирования и инвестирования в промышленность и строительство, который бе
зусловно оказал деструктивное разрушающее воздействие на промышленность, строитель
ство, инфраструктуру и экономику, в Красноярске, Норильске и других крупных городах 
Красноярского края сохранены кадры и техническая база науки и производства. 

Новым направлением развития Красноярского края стала добыча нефти и газа: в Эве
нкийском национальном округе (Ванкорское нефтегазовое месторождение и др.), по 
предварительным данным, более 500 миллионов тонн нефти и триллионы кубометров газа. 
Аналитики утверждают, что подобного проекта на территории России до сих пор не было, а 
в мировой практике известен один нефтепровод с такими инвестициями и условиями эксп
луатации - на Аляске. Капитальные вложения компании «Роснефть» в освоение этих мес
торождений составят более 2,5 млрд. долларов; она строит на Ванкоре промплощадку, на 
Диксоне терминал, проложит уникальный нефтепровод и обеспечит уплату налогов Красно
ярскому краю подрядчиками. 

Среди первоочередных глобальных проектов, в которые готовы вкладывать средства 
инвесторы - завершение строительства Богучанской ГЭС, пуск которой обеспечит электро
энергией не только Красноярский край, но и позволит экспортировать ее в Китай. Федера
льный центр готов в самое ближайшее время провести тендер на достройку станции, а так
же выделить не менее 1,3 млрд. рублей на расходы по сооружению станции и водохрани
лища, а это - тысячи рабочих мест строителей для жителей края. 

В результате анализа открытых публикаций и информационных материалов выясне
но, что в настоящее время не регламентированы процедура и критерии выбора рациона
льного варианта организационно-технологического решения обеспечения ОТН и КБ мето
дами зонирования и блокирования функциональных систем в процессе реконструкции про
мышленных предприятий, не проработаны модели прогноза ОТН и КБ такого выбора, от
сутствуют методика и технология мониторинга параметров функционирования переустро-
ен-ных и реконструированных объектов, способствующего обеспечению ОТН и КБ. 
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Во второй главе рассмотрены основные методологические принципы, позволяю
щие выбрать конкретную строительную площадку реконструируемого промышленного пре
дприятия в качестве объекта-представителя и рассматривать затем предлагаемые методы 
и модели применительно к этому объекту-представителю с позиций системотехники строи
тельства. 

Из числа известных системотехнических основ и принципов исследования ОТН строи
тельного производства отобраны функционально-системный, инженерно-психологический, 
вероятностно-статистический и интерактивно-графический принципы, на основе которых 
выполнен выбор объекта-представителя строительной площадки реконструируемого про
мышленного предприятия. 

Часть характеристик строительной площадки, как объекта-представителя, является 
инвариантной и свойственна переустройству всех ранее застроенных территорий Красно
ярского фая. К их числу в диссертации отнесены: стесненность (сложность маневра и ма
лочисленность мест складирования); промерзлость и неравноплотность слоев почвы; огра
ниченная скорость выполнения технологических процессов, неизбежность технологических 
перерывов, сложность прогноза потребности в материалах и связанная с этим вероятность 
технологических перерывов и повторных рейсов для их доставки; неизбежность антагониз
ма с коллективом функционирующего промышленного предприятия в силу вынужденного 
нарушения (или прекращения на определенное время) технологических процессов основ
ного производства. 

Строительную площадку отличает (по Жукову Д.С.) ряд явно выраженных и активно 
проявляемых свойств' мультипроцессуальность многообразия одновременно реализуемых 
производственных процессов, комплексность выполняемой совокупности этих процессов в 
их определенной последовательности; связность последовательно или параллельно выпо
лняемых процессов и элементов строительных технологий; наличие топологического прост
ранства состояния стройки, как структуры ее элементов; наличие отношений инцидентно
сти (принадлежности) одного и того же процесса разным структурным элементам стройки, 
наличие реверсивных информационно-энергетических процессов и потоков; возможность 
топологического инфографического моделирования организационно-технологических пара
метров строительной площадки как мультипроцессуального комплекса. 

Совокупность общих и частных специфических свойств строительной площадки позво
ляет выделить ее в качестве объекта-представителя и на её примере рассматривать систе
мотехнические возможности технологии и организации строительного переустройства ре
конструируемого промышленного предприятия. 

В третьей главе разработаны инфографические графоаналитические модели анна-
лиза и оценки многопараметрических вариантов реконструкции промышленных предпри
ятий с обеспечением ОТН и КБ методами рационального зонирования и блокирования фун
кциональных систем строительного переустройства и основного производства функциони-
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рующего реконструируемого предприятия. В качестве аппарата моделирования привлечена 
теория многоточечных п - мерных инфографических логик, совокупность которых рассма
тривают как не принадлежащую одновременно никакому подпространству, имеющему раз
мерность п-1 и, в частном случае, задающую вершины плоской фигуры (многоугольника), 
известной в комбинаторной топологии как к- мерный симплекс 

В качестве вершин гомеоморфного образа плоского симплекса в евклидовом прост
ранстве выступают одноточечные логики-монады; среди п монад можно выделять по ка
кому-то признаку неизменные и приоритетные. Их число больше или равно единице и они 
составляют блок однородных монад 

В инфографическом моделировании такое выделение трактуют как переход к прост
ранственным гомеоморфным образам (полиэдрам), такие инфографические модели - резу
льтат развития классических представлений о направленном одностороннем информаци
онном потоке в симплексе; их формируют из симплексов по методике теории гомологии 
(рис.1). 

Для практики строительного производства характерны реверсные (двухсторонние) ре
сурсные потоки: информационно-энергетические, трудовые, транспортные, грузовые и др. 
Их реализуют в традиционной реверсной манере (по каналу связи сначала в направлении 
от источника к приемнику, а затем от приемника к источнику по тому же каналу) или в мане
ре «дуплекс-процесса» (движение по одному и тому же каналу одновременно в двух напра
влениях). Дуплекс-процесс применяют исключительно для информационно-энергетических 
каналов; остальные виды ресурсов строительного производства перемещают в реверсив
ном режиме, как частном случае мультиплексного процесса. 

Взаимодействие ресурсов при их перемещении на стройплощадку, со стройплощадки 
за ее пределы или в пределах стройплощадки определяет вероятностный характер орга
низационно-технологической надежности и комплексной безопасности строительного про
изводства. В диссертации выявлены взаимосвязи пар (диад) многоточечных логик и отно
шения их инцидентности (принадлежность монад разным диадам). Матрицы такой инци
дентности приняты в качестве аппарата формирования мультиплексных комплексов по вы
бираемым ограничениям. В качестве таких ограничений фигурируют' адекватность техно
логии и организации строительного переустройства предлагаемому варианту реконструк
ции функционирующего предприятия; степень взаимодействия ресурсных потоков с проце
ссами строительного переустройства и технологиями действующего основного производст
ва реконструируемого промышленного предприятия; заданный проектом переустройства 
уровень ОТН и КБ. Сопряженность мультиплексных комплексов оценена в работе с по
зиций возможности достижения равновесного состояния (по Сысойлову Н В ) происходя
щих на строительной площадке реконструируемого предприятия функционально-производ
ственных и коммуникационных процессов, для чего была разработана совокупность тесто
вых инфографических четырехточечных моделей (фрагмент на рис 2). 
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Условные обозначения инфографичвской модели: 

Изменяемые параметры при реконструкции функционирующего 
промышленного предприятия (монады - вершины плоского симплекса): 

ОТНиКБ 
П- планировка территории; 
В - взаимное расположение объектов; 
И - инженерные сети; 
С - системы обеспечения безопасности; 
Р - ресурсное обеспечение. 

Неизменный приоритетный параметр 
(вершина полиэдра) ОТН и КБ. 

Рис. 1. Инфографическая модель полиэдра 
с приоритетной вершиной ОТН и КБ 
и основанием в виде пятиточечного 
симплекса ПВИСР. 

Графы взаимосвязи, соответствующие различным уровням 
(«градиентам» по Сысойлову Н.В.) реконструкции предприятия 

К К F 

B C D 
Варианты рассмотренных моделей 

Е 

Рис.2. Инфографические модели оценки сопряженности мультиплексных 
комплексов с позиций возможности достижения равновесного состо
яния решаемых при реконструкции проблем. 
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Приведенный на рис.2 фрагмент генеральной совокупности разработанных инфо-

графических моделей( «графов взаимосвязи градиентов» по Сысойлову Н В ) использо
ван в работе для оценки сопряженности мультиплексных комплексов с позиций возмож
ности достижения равновесного состояния проблем, решаемых при реконструкции функ
ционирующего промышленного предприятия. Этот фрагмент содержит следующие вари
анты моделей. А - фрэйм матрицы сопряженности («нулевой» граф); В - четырехточечная 
логика, рассматриваемая как совокупность не взаимосвязанных монад; С - взаимосвя
занная четырехточечная логика (уровень рассмотрения отдельных монад отсутствует); О 
- трехточечная взаимосвязанная логика и отдельно рассматриваемая монада; Е - диада и 
две не взаимосвязанных монады Для варианта Ё в теорию моделирования равновесных 
состояний проблем добавлено преобразование (автоморфная группа вращения), позво
ляющее получать альтернативные организационно-технологические решения строитель
ного переустройства и реконструкции при неизменной диаде FK. 

На рис 3 инфографическая модель полиэдра с двумя приоритетными монадами, 
интерпретирующая процедуры блокирования и зонирования в процессе реконструкции. 

Неизменные приоритетные параметры (Блок2) 

ОТН и КБ * Ч Г < » 1мГ КФ ОПП 

Граница ' 
зонирования 

Изменяемые 
параметры 

(Блок1) 

Рис.3. Инфографическая модель взаимосвязанных полиэдров, имеющих одно 
основание (блок! изменяемых параметров), две взаимосвязанные вер
шины-монады (блок2 неизменных приоритетных параметров: организа
ционно-технологическая надежность и комплексная безопасность, ОТН 
и КБ; качественное функционирование основного промышленного 
производства, КФ ОПП) и границу зонирования. 
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Монады симплекса, лежащего в основании полиэдра (рис 3), могут на время менять 
режим своей деятельности и взаимосвязи с потоками ресурсов Приоритетные монады 
(ОТН и КБ и КФ ОПП) не должны изменять проектного режима деятельности. 

Модели (рис. 1-3) не имеют ограничений по числу учитываемых монад, их можно испо
льзованы для объектов строительного переустройства при реконструкции промышленных 
предприятий разной сложности и территориального масштаба. 

Четвертая глава посвящена внедрению результатов диссертационного исследо
вания. Результаты теоретических исследований, модели, алгоритмы, программы и методи
ка количественной оценки результатов зонирования и блокирования функциональных сис
тем строительного переустройства и основного производства промышленного предприятия, 
направленные на обеспечение заданного уровня организационно-технологической надеж
ности (ОТН) и комплексной безопасности (КБ) функционирования промышленного предпри
ятия после реконструкции были внедрены и прошли опытную эксплуатацию в процессах 
проектирования и строительного переустройства при реконструкции условно автономных 
промышленных территорий, а также расположенных на них зданий и сооружений промы
шленного назначения на станции Уяр Красноярского края (первая очередь строительства) в 
2003-2005гг. 

Использование результатов диссертационного исследования позволило выбрать и 
осуществить вариант с наибольшими значениями ОТН и КБ строительного переустройства, 
достаточно высоким уровнем КФ ОПП переустроенного промышленного объекта во время и 
после завершения реконструкции, снизить затраты проектировщиков и строителей, 
осуществлявших предложенный проектировщиками рациональный вариант реконструкции, 
обеспечить возврат инвестируемых ресурсов в минимальные сроки 

В процессе внедрения на стадиях проектирования и реального строительного переу
стройства были уточнены общие характеристики реконструируемого промышленного объ
екта с учетом необходимости и возможности зонирования и блокирования функциональных 
систем деятельности. Критериями оценки качества альтернативных вариантов организаци
онно-технологических проектных решений реконструкции были возможность достижения 
максимальных значений показателей ОТН и КБ, а также КФ ОПП Фрагмент уточненного 
стройгенплана показан на рис.4 

В процессе реального переустройства были скорректированы расположение фунда
ментов под оборудование и под площадки обслуживания (рис 5); расположение, фундаме
нты и конструкция эстакад надземной внутриплощадочной сети инженерных коммуникаций 
и сетей (рис.6); зоны действия и пространственное расположение функциональных систем 
комплексной безопасности промышленного объекта. 

По значимости предложено различать на реконструируемой территории три зоны, дос
тупные только руководству предприятия; строго ограниченному кругу лиц в строго регла
ментированных обстоятельствах, работникам предприятия в процессе выполнения ими до-
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лжностных обязанностей Разработка формальных признаков и регламента процедур функ
ционирования этих зон выполнены с применением компьютерных информационных техно
логий деятельности на основе использования множества моделей, рассмотренных в главах 
2 и 3 Обоснована необходимость мониторинга выполнения разработанных регламентов с 
привлечением специализированных средств программного обеспечения (таких как Ultra 
Logic и ему подобные) через специальный интерфейс, подключения в сеть локальных ра
бочих мест диспетчера для внесения изменений в управляющие параметры организации 
совместного функционирования разнородных зонированных и блокированных функциона
льных систем реконструированного предприятия в реальном масштабе времени. 

Рис.4. Фрагмент уточненного стройгенплана 
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Рис 5 Расположение фундаментов под оборудование и площадки обслуживания 

— д—.л.м.м.ДД» ЯЩрР^ 
1-

1Й f 

ЧииЛюк 1bsm*mtu* 

i *в 
» Щит» «W 

Рис.6 Расположение, фундаменты и конструкция эстакад надземной внутри-
площадочной сети инженерных коммуникаций и сетей (фрагмент) 
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ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 
1 Анализ зарубежного и отечественного опыта строительного переустройства при реконст

рукции действующих промышленных объектов без их полной остановки (то есть, с временной 
частичной корректировкой цикла их основного производства) в условиях заранее заданных хара
ктеристик организационно-технологической надежности и комплексной безопасности реорганизу
емых производств выявил, что существовавшие в нашей стране на протяжении длительного пе
риода подходы, методы и строительные организационные структуры не всегда соответствуют но
вым объективно складывающимся рыночным условиям хозяйствования и не популярным в преды
дущее время, но реально бытующим ныне, силовым методам решения проблем (в частности -
террористическим). В силу этих обстоятельств наблюдаются: снижение вероятности гарантиро
ванной реализации проектов переустройства и реконструкции, несоблюдение изначально предпо
лагаемых сроков и финансового обеспечения этапов строительного производства; снижение орга
низационно-технологической надежности (ОТН) процессов переустройства и комплексной безопа
сности (КБ) процессов переустройства и функционирования промышленного предприятия после 
его реконструкции В диссертации выявлена актуальность инфографического моделирования про
цессов строительного переустройства и организациошо-технологических структур строительного 
производства, а проект реконструкции промышленного объекта предложено рассматривать как 
систему «человек-техника-среда, ЧТС». 

2. Теоретические и научно практические исследования соискателя были направлены на. 
соблюдение ограничений и выполнение требований заказчика процедур и технологий строи

тельного переустройства при реконструкции промышленного предприятия; 
максимально возможное совмещение реализации этих процедур и технологий с функциони

рующими процессами основного производства реконструируемого промышленного объекта; 
обеспечение заданного уровня ОТН и КБ как в процессе строительного переустройства, так и 

при функционировании промышленного предприятия после его реконструкции; 
рациональное использование производственных площадей строительного переустройства и 

основного производства реконструируемого промышленного предприятия; 
экономию трудовых и материально-технических ресурсов, обеспечение своевременного воз

врата инвестируемых ресурсов и средств. 

3 В результате анализа возможностей использования современных методологических основ 
(теории функциональных систем, системотехники строительства, вероятностно-статистиче
ского и экспертно-логического анализа, математического и геометрического моделирова
ния, имитационного моделирования и инфографии, теории информационных систем, резу
льтатов прикладных исследования по экономико-математическому моделированию функ
ционирования строительного комплекса и т д ) сделан вывод о приоритетности при реше
нии задач диссертационного исследования современных методов зонирования и блокиро
вания (как целенаправленного соединения или разграничения) функциональных систем ст
роительного производства (в процессе строительного переустройства объекта) и основного 
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производства промышленного предприятия (как в процессе такого переустройства, так и 
после завершения реконструкции объекта). 

4 Предложено моделировать многопараметрическую систему ЧТС строительного пе
реустройства реконструируемого объекта совокупностью многоточечных п - мерных инфо-
графических логик (по Жукову Д С ) , не принадлежащих одновременно никакому подпрост
ранству размерности п-1 Частным случаем такого моделирования является к - мерный си
мплекс, представляющий собой гомеоморфный образ плоского евклидова пространства, 
среди одноточечных логик (монад) которого по определенному признаку можно выделять 
несколько приоритетных логик. Инфографическая модель позволяет отнести выделенные 
сущности (будь то процессы, локальные территории, здания или сооружения) к более высо
кому иерархическому слою, что является основанием для блокирования (функционального, 
информационного или территориального объединения) выделенных монад Отнесение 
сущностей к разным иерархическим уровням инфографической модели служит основанием 
их разграничения (функционального, информационного или территориального зонирова
ния) 

5. Множество альтернативных (сопоставляемых) вариантов строительного переустро
йства при реконструкции промышленного предприятия, сформированных методами зониро
вания и блокирования по разным совокупностям признаков, рекомендовано представлять в 
виде мультиплексных комплексов (полиэдров), которые формируют из рассмотренных вы
ше к - мерных симплексов по правилам теории гомологии Анализ полиэдра инфографиче
ской моделью (п.4) позволяет выбрать единственный (для заданного множества признаков) 
приемлемый вариант строительного переустройства действующего промышленного 
предприятия. 

6. Выявлена принадлежность (инцидентность) отдельных сущностей (монад) конкрет
ным симплексам или полиэдрам В результате построены матрицы инцидентности, форми
рующие по заданным ограничениям мультиплексные комплексы. Каждый из этих комплек
сов характеризует режим взаимодействия ресурсных потоков при реконструкции и адек
ватность варианта проектного организационно-технологического решения по критериям 
ОТН и КБ. Многоаспектную оценку динамики изменения каждого исследуемого параметра 
выбранного варианта строительного переустройства при реконструкции промышленного 
предприятия отображают базовыми инфографическими секторными моделями, объединя
ют их затем в композиционные инфографические модели и определяют на них численные 
значения ОТН и КБ. 

7. Результаты диссертационного исследования (информационная технология, методи
ка научно обоснованного выбора организационно-технологических решений строительного 
переустройства реконструируемого промышленного предприятия и организационно-функ
циональная структура совокупности взаимосвязанных процедур организационно-технологи
ческого проектирования монофункциональных зонированных и блокированных условно ав-



тономных территорий и расположенных на них зданий и сооружений) в виде разработанных 
соискателем инструкций, рекомендаций и руководящих материалов, были эксперимента
льно внедрены при строительном переустройстве в процессе реконструкции зданий и соо
ружений промышленного назначения на станции Уяр Красноярского края (первая очередь 
строительства). В итоге осуществлен выбор варианта, характеризующегося наибольшими 
значениями ОТН и КБ, снижением затрат на проектирование и высокой вероятностью свое
временного возврата инвестируемых в реконструкцию предприятия средств 

8. Дальнейшее развитие диссертационных разработок соискателя связано с создании-
ем банка знаний экспертной консультирующей системы по проблемам строительного пере
устройства и реконструкции функционирующих промышленных предприятий по критериям 
ОТН и КБ. 
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