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Аннотация. Рассматривается суть актуальных организации технологии строительного 
производства. Предлагается модель учитывает стохастические процессы при 
проектировании, что значительно упрощает технологию и оптимизирует управление 
проектом.  
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Градостроительная теория и практика уделяют все большее внимание 

проблеме управления сложными градостроительными системами и их 

развитию, что в свою очередь потребовало выхода за традиционные рамки 

методов проектирования и перехода к всестороннему функциональному 

анализу градостроительных проблем. В связи с этим возникла и 

необходимость в изучении общих закономерностей развития и управления 

градостроительными системами на базе кибернетики и системного анализа, 

предметом которых являются процессы управления [1]. 

Самоорганизация или эволюция в случае замкнутой системы 

производимые силы приводят ее в состояние максимального беспорядка. В 

реальности, тем не менее, часто наблюдается совершенно противоположные 

явления [2]. В отличие от простых систем сложные самоорганизующиеся 

системы состоят из элементов, которые тоже являются 

самоорганизующимися системами только низшего уровня. Например, 

процесс познания (рис. 1). 
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Рис.1.– Схема процесса познания 

В самоорганизующихся системах информация проявляется в 

информационных процессах представляющих собой полный цикл 

переработки информации: восприятие, преобразование, передача по каналам 

связи, хранение и обработка в соответствии с некоторыми правилами и 

выполняемыми целями [3,4]. Информационный процесс есть выражение 

активности самоорганизующейся системы по отношению к реалиям 

действительности, т.е. форма целенаправленного поведения, избирательного 

взаимодействия (рис. 2,3,4).  
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Рис.2. – Мотивационная схема 

 
Рис.3. – Коммуникативно-избирательная схема 
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Рис.4.  Схема оптимальной организации и менеджмента структур 

 

Чтобы обеспечить максимальную эффективность системы необходимо 

создавать соответствующие системы. Это энергоизолированные системы 

ЭИС, системы энергоизолированного взаимодействия [5,6].  

В настоящее время осуществляется передача ИЭС Земли на все этажи 

здания и создание природных условий жизни независимо от высоты 

сооружений [7,8]. За счет приготовления бетонных смесей определимых 

весовых или объемных пропорциях или их заменителей. Утепление 

фундаментов создает стабильность положительной температуры грунта, 

фасадное утепление обеспечивает тепловое сопротивление ограждающих 

конструкций требованиям СНиПа; обеспечивает температуры несущих 

конструкций, что значительно повышает долговечность строения, широта и 

высота оконных конструкций, цветовые гаммы (соответствующие длин волн 

разных цветов и площади определяемых поверхностей) и т.д [9,10]. 

Строительная индустрия должна сформировать условия жизнедеятельности 

человека, т.е. должна быть ориентирована на процесс эволюции – 
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соответственно вещественных и энергоизолированных параметров материй и 

энергий на всех грузовых проявлениях мира. 
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