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Выбор наиболее эффективного варианта нового функционального использования  большепролетных 
промышленных зданий при проведении реновации требует выработки алгоритма, включающего не 
только архитектурно-планировочные аспекты, но и построение Модели выбора альтернатив. Последнее 
поможет рассмотреть положительные и отрицательные стороны того или иного направления наиболее 
полно и дать развернутую оценку каждому варианту рефункционализации. Три этапа представления 
системы, последовательно связанных между собой, составят основу разработанного механизма. В данной 
статье будут использованы  материалы исследования реновации большепролетных эллингов Ново-
Адмиралтейского острова, однако разработанный алгоритм имеет универсальный характер и сможет 
быть использован при работе с другими промышленными комплексами, подлежащими реновации. 
Предлагаемая методика обеспечивает архитекторов математическими средствами управления 
информацией и проектированием по всем задачам зодчества. 
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Making the right decision about new effective functional use of industrial span buildings requires a certain 
algorithm construction. This algorithm must include not merely architectural and planning features but also an 
effective Choice Selection Model development that could give architects a number of renovation options. The last 
mentioned Model gives an opportunity to highlight all strong and weak points of any renovation program and 
estimate its practicality. The effective Choice Selection Model is based on the three phase system; these phases 
are sequentially bonded with each other. The practical Choice Selection Model use will be exemplified by New-
Admiralty island span building renovation plan though the developed Model mechanism can be applied to any 
other industrial estate undergoing renovation. The suggested method provides architects with mathematical tools 
in order to manage with information and projecting missions. 
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Определение эффективного функционального направления объекта на стадии 

предпроектного анализа дает архитектору возможность успешно реализовать свой проект в 

будущем. Правильный выбор механизма работы важен не только в условиях нового 

строительства, но и при решении задач рефункционализации, которые на сегодняшний день 

имеют актуальное значение для бывших промышленных объектов. При решении задачи 

оптимизации, которой, несомненно, является процесс перевода заводской структуры в новое 

назначение - состояние [6], невозможно опираться лишь на интуитивное предпочтение того 

или иного варианта. К интуиции необходимо добавить логику, чтобы найти необходимую 

гармонию между искусством и наукой [3]. 

Цель исследования 



Построение модели выбора альтернатив рефункционализации на основе применения 

современных математических методов, а также современных методов архитектурного 

проектирования позволяют в соответствии с принципом целостности решить экономические, 

социальные, эстетические и технологические проблемы, обеспечивая в дальнейшем 

эффективное развитие города, в нашем случае Санкт-Петербурга, как структуры в целом. 

Под рефункционализацией мы понимаем переход объекта из состояния первоначального 

использования в другое состояние, не связанное с ним. Целью данной работы является 

применение механизма синтеза формальных моделей, определяющих архитектуру 

информационной системы, управляющей процессом перепрофилирования промышленных 

объектов. 

Материал и методы исследования 

В работе будут рассмотрены этапы проведения реновации большепролетных 

строительных эллингов, являющихся памятниками архитектуры и подлежащих сохранению 

после передачи территории Ново-Адмиралтейского острова городу [8].  Для понимания 

методического подхода к формализованному описанию объекта необходимо определить 

информационный облик модели выбора вариантов использования. Оценив в рамках этой 

модели новые формы функционирования объекта, можно получить совершенно 

неожиданные архитектурно-градостроительные решения с широким спектром соответствия 

актуальным потребностям города. Спектр таких состояний пространства, от телевизионно-

кинематографического до общественно-делового, открывает широкие возможности 

архитекторам к принятию решений. Предлагается рассматривать состав и структуру 

информационного облика объектов рефункционализации в трех аспектах: 

- функциональном, позволяющим представить систему с точки зрения удовлетворения 

потребностей пользователей (архитекторов), со структурированием ее на 

автоматизированные процессы и функции (в рамках программ обеспечения расчетов); 

- системном, который сосредотачивает внимание на проблемах совместимости и 

взаимодействия системных элементов и подсистем как внутри системы, так и внешними 

системами (то есть рассмотрение верфи как замкнутой системы и как элемента структуры 

города); 

- техническом, позволяющем сосредоточить внимание на технической реализации 

элементов и подсистем системы (определение требований и потенциала возможностей 

реализации выбранных вариантов – технологические критерии и стандарты). 

Эти три аспекта, три уровня представления объекта (системы) обеспечивают 

рассмотрение единого целого – объекта проектирования с трех разных сторон, но в 

непрерывной связи друг с другом [7]. 



Предлагается первым этапом принять концептуальную модель информационного 

облика объекта с использованием трех типов архитектурных решений (рис. 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Концептуальная модель информационного облика объекта 

с использованием трех типов архитектурных решений 

          Состав и структура концептуальной модели системы управления процессом 

рефункционализации включает: 

1. Законодательные акты: указы президента РФ, постановления и распоряжения 

правительства РФ, Министерства регионального развития и т.п. 

2. Требования нормативных документов и градпланов города, предложения городских 

структур (администраций районов и т.п.). 

3. Проработка систем реализации - выбор групп разработчиков, аппаратных средств для 

решения задач исследования операций (ИСО), принятых за основу математической 

реализации модели. 

4. Функциональная архитектура представляет систему с точки зрения удовлетворения 

потребностей  пользователей, со структурированием ее на автоматизируемые процессы и 

функции. 

5. Сосредотачивает внимание на проблемах совместимости и взаимодействия системных 

элементов и подсистем как внутри системы, так и внешними системами (группы 

разработчиков, аппаратные и программные средства). 

6. Позволяет сосредоточить внимание на технической реализации элементов и подсистемы 

подготовки проекта. 



Разработанный механизм – функциональная архитектура системы (ФАС) позволяет 

представить синтез с точки зрения удовлетворения потребностей пользователей и 

возможностью выбора вариантов состояний объекта. Очевидно, что спектр промышленных 

объектов очень широк и находится в области интересов различных государственных 

структур, управляющих различными сферами промышленного производства. Таким образом, 

рассматриваются вся нормативно-правовая и рабочая база работы над проектом 

перепрофилирования заводских большепролетных объектов в реальных условиях.  

После принятия основных руководящих документов высшим уровнем руководства о 

переводе объекта, определенного государственной принадлежностью, в новое 

функциональное состояние алгоритм решения переходит на следующую ступень, где 

разрабатывается исходное информационное обеспечение – модель вывода предприятия из 

эксплуатации. Поэтому вторым этапом в логике построения системы является разработка 

функциональной архитектуры системы рефункционализации «R» (рис. 2).  

По сути происходит обоснование требований к составу зданий и сооружений 

комплекса и селекции объектов начального этапа рефункционализации. Другими словами, 

происходит выбор элементов системы промышленного комплекса, подлежащих сохранению, 

и выявление зданий, имеющих ключевое значение по ряду назначенных критериев. Наиболее 

приемлемой моделью может быть модель выбора по назначенным весовым коэффициентам, 

так как единой системы оценки исторических зданий пока не существует [4].  

        После первого отбора объектов, представляющих интерес для 

рефункционализации, вступает в силу модель выбора альтернатив вариантов использования, 

в том числе массив объектов и их взаимодействий. Каждая предложенная для внедрения 

функция имеет свои затраты, которые состоят не только в общей реконструкции самих 

зданий эллингов, но и дополнительных мер, обязательных для возможной организации 

нового использования. Таким образом, стоимость рефункционализации напрямую зависит от 

стоимости реконструкции и оснащения рассматриваемых зданий, а также потребности в 

появлении внедренного назначения, что обеспечит рентабельность и экономическую выгоду 

[5]. Поэтому по каждому из оставшихся объектов построен граф состояний и определены 

векторы возможных состояний (направлений использования) [6], и могут быть выполнены 

оценки вариантов рефункционализации каждого. Модель оценки вариантов выполняется на 

основе полученных статистических данных аналогов и применения задач рационального 

сочетания факторов. Проект рефункционализации составляют факторы «fj» и «fj’»: 

реставрация (Р1), инженерное оборудование (Р2), функциональное оборудование (Р3), 

общестроительные работы (Р1’), градостроительные связи (Р2’), инфраструктура территории 

(Р3’). 



Рисунок №2 Функциональная архитектура системы управления концепции 
рефункционализации “R” ( позволяет наиболее полно представить систему с т.з. 

удовлетворения потребности города и возможностью выбора состояний объекта) 

По каждому виду нового назначения определяются состав и значимость факторов «fj» и «fj’» 

ограничений на ресурсы Рi и Рi’, то есть возможности бюджета (векторы постоянных 

ограничений «В» = (b1, b2,..bn)), формируются матрицы взвешенных коэффициентов «А» = 

аik, вектор переменных «Х» = (х1, х2,..х n)). После составления таблиц, представляющих 

собой матрицы состояний объектов, возникает своеобразная задача оптимизации решения в 

рамках классической задачи ИСО [6]  – «задачи рационального составления рациона» [2], то 

есть мы фактически переходим к третьему этапу решения задачи рефункционализации. 

         Третий этап является процедурой решения систем линейных неравенств, 

описывающих состояние объекта по каждому варианту, и определения значений целевых 

функций по выбранному спектру разделов проекта рефункционализации.  



Первым шагом решения является составление алгебраической формы линейных 

неравенств, выражающих блок условий, представляющих ограничение на решение. 

Вторым шагом является решение блока задач, определяющих объемный показатель 

приоритета каждого варианта с помощью аппарата линейной и векторной алгебры, в 

частности элементов теории определителей и целевой функции, которая является кратким 

математическим изложением цели данной задачи (рис. 3). То есть применяя определители 

третьего порядка (в нашем случае), необходимо вычислить значения переменных хij и хij ’, 

удовлетворяющие линейным неравенствам Sm, и являющиеся эквивалентами объемов 

принятых к исследованию видов работ и ресурсов. 

Рисунок №3 Решение блоков S8÷S12 систем линейных неравенств 

 

Полученные значения «Wsn» и «W’sn» составляют векторы приоритетов и могут быть 

представлены в виде матриц-столбцов (рис. 4).  



Рисунок №4 Векторы приоритета, представленные в виде матриц-столбцов 

        То есть предлагаемый подход к оптимальному выбору вариантов решений предполагает 

реализацию основного принципа исследования операций – предварительное количественное 

обоснование оптимальных решений. Но заметим, что само принятие решения выходит за 

рамки ИСО и относится к компетенции ответственного лица (или групп лиц), которому 

предоставлено право окончательного выбора [2]. 

       Выводы 

1. В целом представленная логико-вероятностная конструкция выработки решений 

позволяет архитектору учесть все необходимые факторы проведения рефункционализации и 

впоследствии использовать численные показатели статистических данных для оценки. В том 

числе возможна оценка экономической эффективности представленных вариантов нового 

функционального назначения большепролетных эллингов. После расчетов, с условием 

соблюдения правил теории определителей [1], необходимо выбрать область приемлемых 

решений, в пределах которой можно произвести окончательный выбор [2]  наиболее 

эффективного проекта реновации. 

2. Получаемые относительные показатели приоритета (в форме целевой функции) 

являются неотъемлемыми элементами рефункционализации, учитывающими назначенную 

архитектурную типологию промышленных зданий [5]. 

3. Предлагаемая формализация архитектуры информационного обеспечения системы 

принятия решений по проведению рефункционализации промышленных объектов дает 

архитекторам общий инструмент для поиска оптимальных вариантов использования зданий. 

Возможна любая степень детализации процесса в зависимости от постановки задачи и 

объема исходных данных, а с учетом применения вычислительной техники можно 

использовать системы линейных уравнений и неравенств более высоких порядков. 
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