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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. В 2012 году Россия присоединяется к Всемирной 

торговой организации. По условиям присоединения отечественные строи-

тельные компании получают доступ на внешний рынок, а зарубежные – на 

наш. Однако  по условиям соглашений Россия берет на себя обязательства по 

широкомасштабному внедрению на предприятиях (в том числе строитель-

ных) систем экологического менеджмента (СЭМ). Требования к СЭМ позво-

ляющие любой организации разработать и внедрить политику и целевые по-

казатели, учитывающие законодательные требования и информацию о суще-

ственных экологических аспектах устанавливаются  в семействе междуна-

родных стандартов серии  ISO 14000, которые на сегодняшний день изложе-

ны более чем в 27 документах.  В рамках реализации этих требований,  на 

предприятиях строительной индустрии ведется работа по разработке и внед-

рению малоотходных  производственных технологий. Совокупная техноген-

ная нагрузка не должна превышать самовосстановительного, ассимиля-

ционного потенциала природной среды.  

На сегодняшний день существует  экологическая регламентация допу-

стимой нагрузки предприятия строительной индустрии на окружающую сре-

ду, которая  устанавливается в виде нормативов предельно допустимых вы-

бросов загрязняющих веществ в атмосферу (ПДВ), сбросов в водные объекты 

(ПДС), лимитов размещения отходов и др. Деятельность предприятия строи-

тельной индустрии ведет к возникновению двух видов экологических издер-

жек. Во-первых, это экономический ущерб, вызванный выбросами и сброса-

ми вредных веществ в окружающую среду, а во-вторых — издержки предот-

вращения загрязнения. Экономический механизм управления природополь-

зованием в Российской Федерации определен законодательством об охране 

окружающей среды (2002 г.). Реализация данного механизма осуществляется 

не в полной мере, а незначительные штрафы не мотивируют предприятия к 

проведению соответствующих мероприятий, т.к. проще заплатить штраф. 

Однако, вступление в ВТО в разы повышает ответственность предприятий, а 

за соблюдением законодательства будет следить Ростехнадзор. В таких усло-

виях строительным предприятиям придется перейти к предупредительной 

модели управления экологическими рисками, что, и прописано в стандарте, 

но сложность данной задачи и отсутствие методической поддержки, а также 

неясность процедуры создания СЭМ и ее функционирования создает серьез-

ную преграду на пути реализации этих важных намерений. 

  Следовательно, существующая модель управления экологическими 

рисками строительных предприятий не отвечает возникшим реалиям и тре-

бует пересмотра на основе принципов экологического менеджмента, что 

весьма успешно осуществлено в западных компаниях, но требует существен-

ной адаптации для отечественных, когда  существующие экологические ас-

пекты (ЭА) будут выстроены с учетом факторов неопределенности в дина-

мике. Задача поиска оптимальной организации деятельности  в сложных за-
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дачах многокритериальной оптимизации встречается в работах таких авто-

ров, как А.С. Айвазян, А.А. Боровков, В.Н. Вапник, Г.Я. Волошин, Э. Дидэ, 

В.А. Ковальский, Н.Г. Загоруйко и многих других. Однако степень исследо-

ваний данной области в области решений остается недостаточной, а предла-

гаемые модели труднореализуемы  на практике. 

Следовательно, актуальность диссертационной работы определяется 

необходимостью разработки эффективных моделей и алгоритмов организа-

ции экологической деятельностью  менеджеров строительного предприятия.  

Основные исследования, получившие отражение в диссертации, выпол-

нялись по плану инициативного гранта Российского фонда фундаментальных 

исследований: 10-07-00463 «Разработка математических моделей, синтез ме-

тодов и алгоритмов при управлении бизнес-процессами в системах организа-

ционного управления». 

Цель и постановка задач исследования. Целью диссертации является 

разработка моделей и алгоритмов управления системой экологического ме-

неджмента строительного предприятия, обеспечивающим снижение времен-

ных затрат  должностных лиц при реализации экологических аспектов. 

Достижение цели работы потребовало решения следующих основных за-

дач: 

1. Проанализировать модели и способы управления СЭМ строительного 

предприятия. 

2. Разработать модель для выбора оптимальной структуры экологиче-

ских аспектов строительного предприятия.  

3. Построить алгоритм  классификации и распознавания экологических 

аспектов строительного предприятия.  

4. Синтезировать модель для определения вероятности исхода экологи-

ческих аспектов строительного предприятия. 

5. Разработать информационную  модель управления экологическими 

аспектами строительного предприятия.  

6. Провести экспериментальные исследования предложенных моделей и 

алгоритмов  для аналитического сравнения с существующими моделями си-

стемы управления экологическими аспектами строительного предприятия 

(СУЭА), проанализировать их и получить оптимальный вариант СУЭА. 

Методы исследования. Работа основана на использовании методологии 

системного анализа, теории графов, численной таксономии, аппарата теории 

принятия решений, экспертных оценок, имитационного моделирования, ди-

намического  программирования. 

Научная новизна. В диссертации получены следующие результаты, ха-

рактеризующиеся научной новизной: 

1. Модель для выбора оптимальной структуры экологических аспектов 

строительного предприятия при наличии различных критериев оценки эф-

фективности управленческих решений с возможность описания внутренней 

структуры для различной организации и сложности функционирования. 
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2. Алгоритм  классификации экологических аспектов строительного 

предприятия позволяющий в отличие от существующих  исключить возмож-

ность включения простейшего бизнес-процесса в несколько классов за счет 

синтеза  решающих правил распознавания, основанных на существенном ис-

пользовании экспертной информации. 

3. Модель для определения вероятности исхода экологических аспектов 

строительного предприятия, позволяющая существенно повысить достовер-

ность переходов за счет  выявления факторов существенно влияющих на  ре-

зультат деятельности и диапазона их значений. 

4. Информационная  модель управления экологических аспектов строи-

тельного предприятия, позволяющая  измерять качество функционирования 

основных информационных процессов и проводить корректировку бизнес-

процессов в установленном диапазоне  для выбранного критерия эффектив-

ности.  

Достоверность научных результатов. Научные положения, теоретиче-

ские выводы и практические рекомендации, включенные в диссертацию, 

обоснованы математическими доказательствами. Они подтверждены расче-

тами на примерах, производственными экспериментами и многократной про-

веркой при внедрении в практику управления.  

Практическая значимость и результаты внедрения. На основании 

выполненных автором исследований разработаны модели и алгоритмы  для 

управления экологическими аспектами  строительного предприятия, позво-

ляющие снизить время реакции менеджеров  за счет боле адекватной регла-

ментации их деятельности в области экологического менеджмента и исклю-

чить лишние звенья согласования принимаемых ЛПР решений.  

Использование разработанных в диссертации моделей и механизмов 

позволяет многократно применять разработки, тиражировать их и осуществ-

лять их массовое внедрение с существенным сокращением продолжительно-

сти трудозатрат и средств, в том числе и для любых распределенных граж-

данских структур. 

Разработанные модели используются в практике работы Общества с 

ограниченной ответственностью «Воронеж-Дом» (г. Воронеж). 

Модели, алгоритмы и механизмы включены в состав учебного курса 

«Управление бизнес-процессами предприятия», читаемого в Воронежском 

государственном архитектурно – строительном университете.  

Апробация работы.  

Материалы диссертации, ее основные положения и результаты доло-

жены и обсуждены на международных и республиканских конференциях, 

симпозиумах и научных совещаниях в 2007 – 2010 гг., в том числе – 5-я меж-

дународная конференция «Системы управления эволюцией организацией» (г. 

Салоу,  Испания; г. Воронеж, 2007 г.); материалы международной конферен-

ции «Экономическое прогнозирование: модели и методы» (г. Воронеж, 2007 

г.); «62 – 65 научно – технические конференции ВГАСУ» (г. Воронеж 2007 – 
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2010 гг.); 64–67-й научно-технических конференциях по проблемам архитек-

туры и строительных наук (г. Воронеж, 2009-2012 гг.). 

 Публикации. По теме диссертации опубликовано 14 печатных  работ, в 

том числе 7 работ опубликованы в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Личный вклад автора в работах, опубликованных в соавторстве, состоит 

в следующем: в работах  [1], [2],  [5] автору принадлежит модель выбора оп-

тимальной структуры экологических аспектов строительного предприятия; в 

работе [4], [6], [12] автору принадлежит алгоритм классификации экологиче-

ских аспектов строительного предприятия; в работе [3], [8], [11] автору при-

надлежит модель для определения вероятности исхода экологических аспек-

тов строительного предприятия; в работах [7],  [9], [10], [13], [14] автору 

принадлежит информационная  модель управления экологическими аспекта-

ми строительного предприятия. 

Объем и структура работы. Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложений. Она содержит 134 стра-

ницы  основного текста, 24 рисунка, 6 таблиц и 3 приложений. Библиография 

включает 154 наименования.  

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обосновывается актуальность, описываются цели и задачи 

исследования, научная новизна и практическая значимость. 

В первой главе проанализированы существующие варианты организа-

ции систем экологического менеджмента строительных предприятий 

Существующая модель управления системой экологического менедж-

мента строительного предприятия, вопреки требованиям стандарта имеет 

признаки  жесткой централизации и узкой специализации и не может обеспе-

чить всестороннего взаимодействия между собой органов управления. Это 

зачастую приводит к несвоевременному и неадекватному, а порой нескоор-

динированному реагированию на изменяющуюся экологическую ситуацию 

различных органов управления (
q

p
B ). При этом, деятельность каждого органа 

управления, во многих случаях, дублируется, различаясь лишь временными и 

функциональными ограничениями, что существенно увеличивает докумен-

тооборот, снижает наглядность данных и затрудняет анализ результативно-

сти, а факторы существенно влияющие на степень достижения требований 

экологических аспектов, при оперировании большим объемом информации в 

оргструктуре строительного предприятия учесть просто не возможно, т.к. 

временные затраты на обработку информации вручную потребуют от руко-

водства привлечение дополнительных сотрудников, а так же информации от 

подразделений действующих автономно, которая поступает не ежедневно, а в 

соответствии с регламентами, которые были выстроены еще для ситуации, 

когда каждое структурное подразделение представляло собой автономную 

единицу. 
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Рассмотрим существующую модель управления ЭА в СЭМ в контексте 

сложившейся структуры, представляющей собой совокупность органов 

управления. Будем считать, что:  каждый орган может принимать решения;  

решения органов можно характеризовать конечным набором переменных, 

принимающих числовые значения; принятие решения органом сводится к 

выбору некоторое числовых значений переменных из множества их допу-

стимых значений; качество принимаемых решений оценивается конечным 

числом показателей эффективности. Тогда, иерархическая модель управле-

ния СЭМ СП   будет  состоять из принимающих решения органов 
q

p
B , (рис. 

1). 

 
Рис. 1. Иерархическая модель управления СЭМ строительного 

предприятия 

где: Kp ,...,1  - номер уровня иерархической системы  управления; 

)(,...,1 KQq   - номер органа управления на данном уровне. 

 

Пусть  орган  управления 
q

pB  имеет множество стратегий 
q

pУ , элемен-

тами 
q

pу  которого являются точки, отвечающие различным допустимым ре-

шениям. Пунктиром обозначим подчиненность органов управления террито-

риально удаленных от высших уровней иерархии. Множество стратегий под-

чиненных органов  определяется множествами стратегий вышестоящих орга-

нов, а именно, если органу управления  
q

p
B  подчинены органы S

p
B

1
, 1

1





S

p
B ,…, 

MS

p
B 

1
, то на прямом произведении множеств, их стратегий xУ S

p 1
,…, xУ SM

p



1
 

определена вектор функция 
q

p
f , областью значений которой является множе-

ство стратегий органа 
q

p
B  по выбору оптимального управленческого реше-

ния. Тем самым набор стратегий органов нижнего уровня СЭМ  q

K
У , 

)(,...,1 KQq  , в конечном счѐте, определяется стратегией 1

1У  высшего орга-

на системы 1

1B . Стратегией q

K
A 

q

K
Y  органа нижнего уровня СЭМ q

KB  является 

совокупность m  точек q

KУ , q

K
A }){( i

q

Kу , mj ,...,1 .  
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Тогда, оптимальным решением в модели СЭМ  является совокупность 

стратегий q

KA
~

, )(,...,1 KQq   органов нижнего уровня, обеспечивающих реа-

лизацию "наилучших" значений вектора показателей эффективности )(
~

yF . 

Рассмотрев  действия органов управления для СЭМ  представленной 

модели и оценив их целевые функции можно сделать вывод, что ее эффек-

тивная работа возможна лишь в условиях ведущей роли руководства, однако 

отсутствие мотивации остальных сотрудников сводит на нет все его усилия, 

во всех остальных подразделениях решения будут запаздывать, т.к. время на 

первичный анализ на месте информации, ее передачу вышестоящему органу, 

принятие им решений и обратную передачу недопустимо возрастет, а объем 

информации  переданной органу высшего управления не позволит ему опе-

ративно реагировать на возникающие экологические ситуации. Следователь-

но, необходимо предусмотреть такую модель управления СЭМ, в которой 

экологические аспекты определены заранее, их вероятные исходы просчита-

ны и для каждого вероятного исхода просчитаны стратегии соответствующих 

начальников по предупреждению нежелательных ситуаций. 

Критерием эффективности модели управления СЭМ является относи-

тельное снижение времени, затраченное на перевод объекта управления в 

требуемое состояние:  

ТИ  (Тс- Т0 - Ту)/100 ; 
 где: Тс — продолжительность ситуации, благоприятной для управляющего 

воздействия (или требующей воздействия) на объект управления; T0 — вре-

мя, затраченное на обнаружение данной ситуации; Ту — время, затраченное 

на прохождение информации в управляющей системе от датчика информа-

ции до исполнительного органа, включая ее передачу, обработку и преобра-

зование. 

Во второй главе разрабатывается математическая модель системы 

управления экологическими аспектами строительного предприятия, позво-

ляющая существенно снизить транзакционные  издержки  менеджеров при 

выполнении повседневных задач.  

В разделе 2.1 рассматривается модель выбора оптимальной структуры 

экологических аспектов строительного предприятия для  класса деятельности 

Qi по критериям: минимальной структуры и стоимости. 

Пусть сеть экологических аспектов 1-го уровня декомпозиции описы-

вается (рис.2) графом G0(V,E0), где N=|V|- число вершин (всех вариантов 

описания ЭА); M0=|E0|- число ребер графа G0 (всех возможных входов и ис-

ходов ЭА). 

Тогда необходимо синтезировать остовный подграф G(V,E) графа G0 в 

котором N=|V|, M=|E|.  

Пусть D(G) – диаметр графа G, а D(G-e) – диаметр графа G-e, получен-

ный путем удаления из графа G произвольного экологического аспекта, тогда 

D(G-v) – диаметр графа G-v, полученный путем удаления из графа G произ-

вольной  дуги (входов и исходов ЭА).  
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Рис.2. Граф первоначальной  структуры ЭА уровня 1 

 

C(G) – стоимость графа (сумма всех ребер): C(G) = 
)(i

jd   , а X – мно-

жество всех остовных подграфов графа G0.  Тогда оптимальным будет счи-

таться такой подграф организации бизнес-процессов, что:  

 )(min)'( GCGC
XG




                                       (1) 

при следующих условиях: 

- ограничение на длину кратчайшего пути между каждой парой вер-

шин: D(G) ≤ d1 

- ограничение на длину кратчайшего пути между каждой парой вершин 

при удалении ребра:  D(G-e) ≤ d2, для eE 

- ограничение на длину кратчайшего пути между каждой парой вершин 

при удалении бизнес-процесса:  D(G-x) ≤ d2, для xV 

Проведем нижнюю оценку стоимости сети экологических аспектов. 

Заменим  условие двусвязности графа на следующее: deg (vV(G))≥2 а усло-

вие, что сеть ЭА содержит M ребер: 
Vv

 vdeg  ≥2M. 

Тогда задачу (1) можно преобразовать - найти такой: 

 )(min)'( GDGD
XG




                                          (2) 

если: 

  
Vv

 vdeg  ≥2M                                              (3) 

deg (vV(G))≥2 

Тогда применим следующий алгоритм (рис.3): 

Шаг 1. Проведем сортировку строк матрицы ||Dij|| в порядке возрастания 

стоимостей. 

Шаг 2.  Зададим строку матрицы ||Dij||: 

),...,( )1()1(

2

)1(

1

)1(

ndddD  ,  

полагая 
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jidd ijj  ,,0 )1()1(

1  .   

)()1( ijd j   

В этой строке  есть вес ij  дуги ( ), ji aa , если ( ), ji aa  существует и 

)1(

jd         ∞, если ( ), ji aa R.  

Шаг 3. Теперь определим строку ),...,( )2()2(

2

)2(

1

)2(

ndddD  ,  

полагая 
)2(

jd       min{ kjkj dd )1()1( , },  k=1,…,n. 

Нетрудно заметить, что 
)2(

jd - min из весов ( ), ji aa  - маршрутов, со-

стоящих не более чем из двух дуг. 
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Рис.3. Алгоритм оптимизации графа экологических аспектов               

строительного предприятия по критериям стоимости и минимального                   

количества вершин 

 

Шаг 4.  Вычисляем нижнюю оценку стоимости сети экологических ас-

пектов с М ребрами: C*=(C1*+C2*)/2  (оценка делится пополам, т.к. получен-

ное решение содержит 2М ребер, а в решении должно быть М ребер). Прове-



11 

 

ряем ограничения Ccт ≤ Cmin. Если ограничения не выполняются, то генериру-

ется очередной граф с М ребрами, проверяются ограничения и далее дей-

ствия повторяются. 

Таким образом, данная модель позволяет построить оптимальный граф 

экологических аспектов в следующей последовательности: определив ниж-

нюю границу числа связей между бизнес-процессами исследуются все дву-

связанные графы, удовлетворяющие ограничениям (3), среди которых выби-

рается граф 'G , сумма весов которого минимальна. Если в процессе анализа 

на каком либо графе достигнуто значение нижней оценки стоимости ребер, 

то поиск прекращается, в противном случае число ребер увеличивается на 1  

и т.д. 

В разделе 2.2  для определения класса принадлежности экологических 

аспектов строительного предприятия определим признаки необходимые для 

его идентификации в нем:  перечень и значение весового показателя инфор-

мации на входе ЭА;  перечень и значение весового показателя ресурсов на 

входе ЭА;  показатель ответственного исполнителя ЭА;  значение регламента 

ЭА. 

Тогда выделим следующие классы экологические аспектов строительного 

предприятия:  выбросы в атмосферу (Q1); сбросы сточных вод (Q2); образо-

вание отходов (Q3);  водопотребление (Q4); прошлое загрязнение почв нефте-

продуктами (Q5);  шум (Q6); вибрация (Q7); хранение сырья, материалов и ре-

агентов, в том числе опасных (Q8) . 

Сначала производится отбор наиболее существенных показателей ЭА, 

влияющих на его принадлежность к какому-либо классу. Затем строится де-

рево показателей, которое имеет характер иерархического графа (рис. 4).  

 
Рис. 4.  Иерархическое дерево показателей ЭА 

 

На первом иерархическом уровне такого дерева находим элементарные 

экологические  аспекты, имеющие одного ответственного. Отдельные, близ-

кие по смыслу индивидуальные показатели простейших ЭА объединяются в 

группы, которым соответствуют групповые показатели, располагаемые на 

втором иерархическом уровне. Зависимость обобщенного (группового) пока-

зателя 
ax , расположенного на каком-либо иерархическом уровне, от взаимо-



12 

 

связанных с ним показателей 
ax 1

,
ax 2

,...,
asx , находящихся на предыдущем 

уровне, можно выразить следующем образом: 

a a a asx x x xf ( , ,..., )
1 2

   . 

Тогда статистическая информация задается в виде матрицы "бизнес-

процесс—признак". Пусть Х = {X 1 , ..., X m } - множество признаков. Каждый 

признак X i X (i= 1, . . . , m) имеет алфавит значений dom X i = {x i

1 ……x i

k  }. В 

матрице данных присутствуют ЭА некоторого выделенного класса Q 

(например Q1)  и ЭА других классов. Экспертная информация задается на 

множестве  dom X i  значений каждого признака X i  по отношению к выде-

ленному классу (Q1) с помощью графа G i  экспертных попарных предпочте-

ний. Множеством вершин графа G i  является dom X i . Дуга между вершинами 

х l

i  (l = 1....k) и  x p

i (p = 1…k) проводится тогда, когда с точки зрения экспер-

та наличие у ЭА значения х l
i  большей степени говорит о принадлежности 

этого ЭА к выделенному классу А чем наличие у этого ЭА значения x p

i .  

Необходимо для любого тестируемого ЭА определить, к какому из клас-

сов (Q1 или Q1) он относится. 

Алгоритм построения решающих правил распознавания, основан-

ный на существенном использовании экспертной информации.  

Шаг 1. Первый этап выполняется прямой проверкой распределения ЭА 

обучающей выборки на точки подпространства X
1i
…

ki
. Тогда совокупность 

неизвестных точек подпространства X
1i
…

ki
 обозначим через   и пооче-

редно добавляем к  множеству проекций обучающей выборки в X
1i
…

ki
.  

Шаг 2. Строим  матрицу попарных предпочтений R={r lp } 1,1,  npl  между 

ЭА из множества обучающей выборки, дополненную ЭА, который имеет ко-

ординаты добавленной точки из  . Пусть ЭАl, (любой из выбранных для 

упорядочения, в том числе и добавленный из  ) имеет в подпространстве 

X
1i
…

ki
 координаты (x l

i1
,…, x l

ik
), а ЭАp (тоже любой из той же совокупности) - 

координаты (x p

i1
,…, x p

ik
) . Тогда r lp =1, если число дуг (x l

i1
, x p

i1
),…, (x l

ik
, x p

ik
) со-

ответственно в графах G 1i ,…, G ki  больше или равно величине заданного по-

рога q(1 qk). В противном случае r lp = 0.  

Таким образом, если r lp  = 1, то ЭАl в большей степени  относится к клас-

су Q1, чем ЭАp. Построенная матрица предпочтений R имеет произвольный 

вид и используется для упорядочения ЭА обучающей выборки, дополненной 

добавленным p-м ЭА, взятым из области  .  

Шаг 3. Для любого элемента i из подмножества HW (|W|=n+1) опреде-

ляется "вес": 

  (i, H)= 



Hj

ji

H/Wj

ij rr ,                                         (4) 

где W определяет обучающую выборку, дополненную ЭА, который имеет 

координаты из  , а H-некоторое подмножество из W. При этом первая 
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сумма описывает ЭАi других классов, не входящим в  H, а вторая сумма опи-

сывает ЭА класса j, входящих в H. Первым в этом упорядочении помещается 

такой ЭА i B , для которого выполняется условие: 

         (i B , W)= 
Wi

max
 (i, W)                            (5) 

Шаг 4.  Получаем на X
1i
…

ki
 частное решающее правило. По этому пра-

вилу любой ЭАe, спроектированный на X
1i
…

ki
: если попадает в расширенный 

класс Q1, то относится к Q1;  если попадает в расширенный класс Q1, то отно-

сится к Q1 , а во всех остальных случаях даѐтся отказ от распознавания по 

этому решающему правилу. 

Шаг 5. Из множества ЭА, отнесенные шагами 1-4 к Q1 выделяем сле-

дующую группу ЭА – Q2, тогда в множестве Q1, останутся все ЭА, кроме ис-

ключенных шагами 1-4. Повторяем эти шаги для выделения ЭА – Q2. 

Шаг 6. Проводим шаги 1-5, пока множество ЭА - 0Q1 . 

Пусть Z ={Z 1 ,…,Z k }— множество построенных частных решающих 

правил. Составим таблицу, строки которой - ЭА обучающей выборки, а 

столбцы — элементы множества Z. На пересечении строки и столбца стоит 

"1", если соответствующий ЭА правильно относится к своему классу соот-

ветствующим частным решающим правилом. С помощью построенной таб-

лицы каждый ЭА "у" обучающей выборки выделяет на множестве Z подмно-

жество Z(y), на котором он правильно распознается. Рассмотрим теперь те-

стируемый ЭА «е» и с его помощью выделим в множестве Z(у) три части: 

а) Z l = 1 (y)  -частные решающие правила из  Z(y), которые относят ЭА 

«е»  к Q1. 

б) Z l = 0 (y)  - частные решающие правила, которые относят ЭА «е»  к Q1.      

в) Z l =  (y)  -частные решающие правила, которые дают "отказ"от распо-

знавания принадлежности ЭА «е» к классам Q1 и Q1 . 

   Искомое решающее правило имеет вид:   

а) max (q, q , 0) = qe Q1. 

б) max (q, q , 0) - q  e Q1. 

в) max (q, q , 0) = 0   "отказ". 

где:    q= 



Qy

l yZ )(1 ,   q = 



Qy

l yZ )(0 ,   0= 



QQy

l yZ )( . 

 Рассмотренный алгоритм позволяет, используя обучающую выборку 

при проведении распознавания тестируемого элементарного ЭА, не только 

отнести его к конкретному классу СЭМ строительного предприятия, но и ис-

ключает возможность его повторного включения в другие классы, как это 

присутствует в существующих методах. 

В разделе 2.3 рассматривается имитационная модель для определения 

вероятности исхода экологических аспектов строительного предприятия, 

позволяющая существенно повысить достоверность переходов за счет  выяв-
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ления факторов и диапазона их значений  существенно влияющие на  резуль-

тат деятельности. 

 Тогда ЭА уровня 0 для класса деятельности Qi можно представить в 

виде классической модели черного ящика (рис. 5), где: xi – диапазон значе-

ний факторов на входе ЭА (задается экспертами);  fi(x1,x2,x3,...,xn)- результат 

значений ЭА в зависимости от факторов и их значений; wi- вес органа управ-

ления в данном ЭА; Ri- значение регламента ЭА (0;1). 

 

Рис.5. Имитационная модель оценки результативности ЭА уровня 0 

 

Проведя декомпозицию ЭА – 0 по модели пункта 2.1 получим рис.6. 

 
Рис.6. Имитационная модель оценки результативности ЭА уровня 1 

 

Допустим,  что  в ходе эксперимента получена истинная  модель 

    
 j h

ihijjh

k

i
ijii

xxxyE 
1

0
                                        (6)   

где можно получить чистые квадратичные эффекты 
ij

 . Пусть k факторов 
j
x  

объединены в g групп Х1,..., Xg. Эти g групп проверяются в плане разрешения 

III. Тогда мы знаем, что k,...,j,x
N

i
ij

10
1




, и если факторы j и j' принадлежат 
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одной группе, то     N'xx
ii

ijij
 1 . Если же факторы  j и j' принадлежат к 

двум различным группам, то   0
i

ijij
'xx . 

В плане Плэкета—Бермана  взаимодействие двух  факторов  можно 

выразить как линейную комбинацию главных эффектов и общего среднего. 

Отсюда столбец взаимодействия  между j и  j', допустим 
'ij
x , удовлетворяет 

  



g

i
iiij
xa'x

0

.                                                 (7) 

или 





g

i
ijiijij
xa'xx

0

.                                             (8) 

Следовательно, 

''Na''xxa''xxa''x'xx
j

i
ijij

l
l

i l
ijil

i
ijijij

 
0

.                         (9) 

где последнее равенство следует из (7) и (8). 

Главный эффект оценивается из: 







N

i
iipp yx

N 1

2
 ,                                                             (10) 

откуда 
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1
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22

       (11) 

Проанализируем выражение (11):  в силу (9) первое слагаемое обраща-

ется в нуль;  в силу (10) и (11) второе слагаемое сводится к s sN  , где фак-

тор s принадлежит к той же группе, что и р (или фактор р и есть сам фактор s, 

если р = s);  в силу (12), последнее слагаемое сводится к  z za p
N

 
 , где 

факторы z, w и р принадлежат трем различным группам (а множитель pa  = 1 

для плана pg

III

2 ). Таким образом, 

 









z zpihijjh
s

sp xxE
 
 2 .                          (12) 

Таким образом, определив важность факторов на входе ЭА на результат, 

проводим анализ в стандартизованной процедуре ANOVA диапазона их зна-

чений и исследуем  зависимость функции распределения результата по экс-

тремальным параметрам, что позволит выстроить для нас оптимальный план 

функционирования ЭА, а в динамике работы предвидеть нежелательные по-

следствия и упреждать их.     

 В разделе 2.4 представлена информационная модель системы управле-

ния экологическими аспектами строительного предприятия. Рассмотрим 
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формальную модель сквозных процессов вуза, пример которой представлен 

на рис. 7:   

G(N, n0, nф, E, M, EM, EN, R, ER) 

где:    N- множество бизнес-функций (узлов), n0, nф – входной и завершаю-

щий узел, E – множество управляющих ребер, M- множество узлов соответ-

ствующих структурным подразделениям, EM – множество ребер подчинен-

ности (структурное подразделение j подчинено подразделению i), EN- мно-

жество ребер исполнения экологического аспекта (ЭА j может быть выпол-

нена в подразделении i), R – множество ресурсов предприятия, ER – множе-

ство взвешенных ребер использования ресурса (ЭА i использует при своем 

исполнении ресурс j). 

 
 

Рис.7. Пример формальной модели для ЭА - «Сбросы сточных вод» 

 

Таким образом, для эффективного управления ЭА СП необходимо: ру-

ководствуясь оптимальной структурой ЭА (раздел 2.1), а также разработан-

ным планом эксперимента  определить расхождения между требуемыми и 

реальными показателями эффективности функционирования ЭА и проводить 

их корректировку на основе имеющихся платежных матриц для конкретных 

должностных лиц СП.  

Для оценки полученных количественных данных о функционировании 

СУЭА СП воспользуемся теорией согласования теоретической и практиче-

ской функций распределения случайной величины. Для проверки согласова-

ния выберем статистический критерий согласия: 

i

2

i

d

1i
i

2

mp

)mpm( 
  , 

где i
m - количество значений показателей ЭА попавших в i-ый подинтервал 

измерений; i
p - вычисленная вероятность попадания показателя ЭА в этот 
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интервал; d  - количество подинтервалов измерений (диапазоны шкал ЭА); 

m  - общее количество измерений. 

Тогда определим значение критерия согласия (меру расхождения) для 

трех вариантов значений ЭА: 

- показатели функционирования ЭА – неудовлетворительные (требует-

ся вмешательство органов управления всех звеньев СУЭА СП): 

неуд

2

неуд

d

1i
неуд

2

недовл
mp

)mpm( 
  .                          (13) 

- показатели функционирования ЭА – удовлетворительные (корректи-

ровки незначительные менеджерами среднего и исполнительного звеньев 

СУЭА СП): 

удовл

2

удовл

d

1i
удовл

2

удовл
mp

)mpm( 
   .                        (14) 

- показатели функционирования ЭА - очень хорошее (корректировки не 

требуются): 

эталон

2

эталон

d

1i
эталон

2

эталон
mp

)mpm( 
   .                     (15) 

Выполняем алгоритм выбора оптимального действия соответствующе-

го менеджера: 

Шаг 1  Формируем множества действий для каждого менеджера СП 

)( i  по выбору решения при полном устранении неопределенности  ja . 

Шаг 2 Формируем платежную матрицу для менеджеров по управлению 

различными классами Qi ЭА.  

Тогда ijk

m

i

j
ii up




1

  - среднее взвешенное выигрышей i – ой строки, взя-

тое с весами Pi
j
. 

Менеджер 
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Шаг 3  Повторяем указанные действия для всех остальных органов 

управления СУЭА СП. 

Шаг 4  Выберем оптимальную стратегию для каждого органа управле-

ния, рассчитав средне взвешенное выигрышей по формуле:  ri
j
= V - ai

j
, где 

V-среднее взвешенное значение максимумов столбцов (выбор стратегии 

осуществим на основе критерия пессимизма-оптимизма Гурвица, т.к. дан-

ный критерий позволяет при определенных условиях переходить и к песси-

мистической оценке Вальда и к минимаксному Сэвиджа). 

Осуществляется выбор тех вариантов решений, в строках которых сто-

ит наименьшее для этого столбца значение. 

Шаг 5 Аналогичную операцию проводим для остальных органов 

управления. 

В третьей главе  рассмотрены методологические приемы для реализа-

ции рассмотренных моделей и алгоритмов при формировании системы 

управления экологическими аспектами строительного предприятия. 

При выделении важнейших экологических аспектов предприятия каж-

дый из идентифицированных экологических аспектов оценивается исходя из 

составляющих (критериев) масштабности, регулируемости, затратности и 

срочности. Для оценки каждой из составляющих необходимо оценить приве-

дѐнные ниже показатели.  

По результатам бальной оценки строится сводный реестр ЭА (рис. 8). 

 
Рис. 8.  Сводный реестр ЭА 

 

Из списка приведѐнных значений показателей по каждой составляю-

щей необходимо выбрать один из трѐх предлагаемых вариантов, наиболее 

близко характеризующих оцениваемый аспект. Бальная оценка, соответству-

ющая выбранному варианту, будет являться оценкой величины, определяю-

щей значимость аспекта по данному показателю. Полученные значения пока-

зателей суммируются для каждой составляющей, в результате чего определя-
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ется значимость аспекта по данному критерию его воздействия на ОС. По ре-

зультатам суммарного значения каждого критерия (составляющей) аспекту 

присваивается символ, определяющий степень воздействия аспекта на ОС: 

(М) – малое воздействие; (С) – среднее воздействие; (Б) – существенное воз-

действие. Таким образом, у каждого аспекта может быть разный набор сим-

волов, определяющих его уровни воздействия на ОС.  

Проведена аналитическая оценка эффективности разработанной СУЭА 

СП, которая обеспечивает снижение временных затрат менеджеров СП  при  

управлении экологическими аспектами  на 19%.  

В заключение описывается практическая реализация системы управле-

ния экологическими аспектами строительного предприятия.  

 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ РАБОТЫ 

В диссертационной работе получены следующие основные результаты 

работы: 

1. Проанализированы  модели и способы управления СЭМ строительно-

го предприятия. 

2. Получена модель для выбора оптимальной структуры экологических 

аспектов строительного предприятия при наличии различных критериев 

оценки эффективности управленческих решений с возможность описания 

внутренней структуры для различной организации и сложности функциони-

рования. 

3. Разработан алгоритм  классификации экологических аспектов строи-

тельного предприятия позволяющий в отличие от существующих  исключить 

возможность включения простейшего бизнес-процесса в несколько классов 

за счет синтеза  решающих правил распознавания, основанных на суще-

ственном использовании экспертной информации. 

3. Синтезирована модель для определения вероятности исхода эколо-

гических аспектов строительного предприятия, позволяющая существенно 

повысить достоверность переходов за счет  выявления факторов существенно 

влияющих на  результат деятельности и диапазона их значений. 

4. Информационная  модель управления экологических аспектов стро-

ительного предприятия, позволяющая  измерять качество функционирования 

основных информационных процессов и проводить корректировку бизнес-

процессов в установленном диапазоне  для выбранного критерия эффектив-

ности. 

5.  Проведены  экспериментальные исследования предложенных моде-

лей и алгоритмов  для аналитического сравнения с существующими моделя-

ми системы управления экологическими аспектами строительного предприя-

тия (СУЭА),  снижение временных затрат менеджеров СП  при  управлении 

экологическими аспектами  составило 19% . 
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