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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы исследования. Интеграционные процессы в 

экономике нашей страны являются объективно необходимыми для 

обеспечения экономического роста. Создание вследствие протекания 

интеграционных процессов объединений производственно-экономических 

объектов различной структуры является закономерным процессом. Особое 

место среди них отводится комплексам, объединяющим связанные между 

собой по производственной и потребительской цепочке объекты. К таким 

объединениям относятся отраслевые комплексы разного уровня: 

общеотраслевые, межотраслевые, внутриотраслевые и т.д. Строительство 

отраслевых комплексов, отличающееся высокой динамичностью, т.е. 

постоянным изменением форм, методов и условий производства работ, 

необходимостью соблюдения интересов собственника по эффективному 

вложению капитала инвестора в строительство является сложной и 

трудоемкой задачей. Не вызывает сомнения тот факт, что для успешного 

решения этой задачи необходима эффективная проработка всех возможных 

вариантов моделей организации работ в целях их сопоставления и выбора 

наиболее рационального из них для конкретных производственных условий.  

Основой для решения этой задачи является обеспечение устойчивости 

проектируемых организационно-технологических решений. 

Тем не менее, опыт применения разработок последних лет в этой 

области показывает, что действенного результата по повышению степени 

устойчивости организационно-технологических решений при строительстве 

комплексов отраслевого назначения не достигнуто. Обобщенный анализ поз-

воляет объединить причины такого результата по следующим группам: 

1. Обоснование и принятие организационно-технологических 

решений производится без учета их взаимосвязи на этапах проектирования, 

планирования и строительства. 

2. Обоснование и принятие организационно-технологических 

решений осуществляется на основе жесткой взаимосвязи временных, 

объемных и ресурсных параметров организационно-технологической 

модели, что приводит к корректировке параметров даже при минимальном 

отклонении одного из этих параметров из-за действия дестабилизирующих 

факторов. 

3. Организационно-технологические решения обосновываются и 

принимаются без учета обратной связи между организацией строительного 

производства и технологией производства. 

В связи с вышеизложенными положениями, актуальным является 

решение задач по обоснованию и формированию рациональных и 

устойчивых к влиянию дестабилизирующих факторов организационно-

технологических решений, принимаемых на базе технологической основы и 

объективно и максимально синхронизированных к этапам проектирования, 

планирования и строительства отраслевых комплексов. 
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Отсюда вытекает необходимость разработки моделей, описывающих 

состояние и качество системы организационно-технологических решений.  

Применение результатов решений этих задач при строительстве 

комплексов различного назначения направлено на удовлетворение 

потребностей народного хозяйства в своевременном вводе в эксплуатацию 

отраслевых комплексов, осуществление научно-практической помощи в 

производственной деятельности предприятий строительной отрасли 

регионального и общегосударственного значения.  

Степень разработанности темы исследования. В диссертационной 

работе проанализированы труды таких отечественных ученых в области 

технологии и организации строительства, как А.А. Гусакова, А.А. 

Афанасьева, М.С. Будникова, П.П. Олейника, Л.Г. Дикмана, В.И. Теличенко, 

Л.В. Киевского, А.К. Шрейбера, Р.И. Фокова, С.А. Болотина, Е.В. Гусева, 

А.В. Гинзбурга, И.Г. Галкина, В.А. Афанасьева, Б.Н. Небритова, Л.Б. 

Зеленцова, Ю.А. Вильмана, А.А. Волкова, Е.А. Король, С.А. Синенко, А.А. 

Лапидуса, С.Б. Сборщикова, С.А. Баркалова, П.Н. Курочка, В.Я. Мищенко, 

Л. Р. Маиляна и др. 

Необходимо отметить, что несмотря на огромный объем выполненных 

исследований и полученных результатов в указанной области, требуется 

дальнейшее научное развитие механизма взаимодействия между технологией 

и организацией строительства в современных условиях для выявления 

резервов в вопросе достижения максимального эффекта от принятых 

организационно-технологических решений для возведения зданий и 

сооружений и связанных с ними отраслевых комплексов. 

Цель работы: 

Разработка модели принятия организационно-технологических 

решений, обладающей потенциалом устойчивости на всех этапах 

проектирования, планирования и строительства отраслевых комплексов. 

Для достижения цели в диссертационном исследовании поставлены 

следующие задачи: 

1. Теоретические исследования и методическая проработка роли, 

назначения, методов формирования, причин снижения устойчивости и 

способов оценки организационно-технологических решений при 

проектировании организации строительства с определением современных 

задач организационно-технологического проектирования. 

2. Выявление закономерностей технологического взаимодействия 

между строительными процессами. 

3. Определение правил временных отношений между 

строительными процессами для формирования качественной оценки их 

взаимодействия. 

4. Разработка метода определения количественной оценки 

технологического взаимодействия между строительными процессами. 
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5. Формирование базовой технологической основы для принятия 

организационно-технологических решений при строительстве объектов на 

основе параметров технологической зависимости между процессами. 

6. Разработка метода расчета совмещения процессов для принятия 

организационно-технологических решений на основе технологического 

взаимодействия между процессами. 

7. Выявление условий преемственности организационно-

технологических решений при проектировании, планировании и 

строительстве. 

8. Разработка комплексного анализа модели организационно-

технологических решений по строительству объектов. 

9. Расширение и развитие научных основ для решения проблемы 

повышения устойчивости организационно-технологических решений по 

строительству отраслевых комплексов на основе технологической модели 

строительства объекта. 

Научно-техническая гипотеза заключается в предположении наличия 

между строительными процессами взаимосвязей, отражающих законы 

технологии строительства объектов, объективно устанавливающие порядок 

очередности выполнения и характер технологического взаимодействия 

между строительными процессами. 

Объектом исследований являются комплексы различного отраслевого 

назначения; отдельные объекты строительства, составляющие отраслевые 

комплексы. 

Предметом исследований является взаимодействие строительных  

процессов при возведении зданий и сооружений и взаимосвязи 

технологического характера такого взаимодействия с обеспечением 

устойчивости организационно-технологических решений на этапах 

проектирования, планирования и строительства отраслевых комплексов. 

Методология и методы исследования. Методологической базой 

исследования послужили работы отечественных и зарубежных ученых и 

специалистов в области технологии и организации строительства, 

организационно-технологического моделирования, а также методы 

исследования, основанные на теории математического моделирования, 

теории вероятности и статических методов, методе экспертных оценок. 

Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Определены и обоснованы современные задачи организационно-

технологического проектирования строительства отраслевых комплексов. 

2. Определены и научно обоснованы закономерности 

технологического взаимодействия между строительными процессами 

строительства объектов, определяющие архитектуру модели технологии 

возведения зданий и сооружений как основы для достижения устойчивости 

организационно-технологических решений. 

3. Предложена методика определения качественной оценки 

технологических зависимостей, позволяющая сформулировать правила 
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определения временных (качественных) отношений между 

взаимосвязанными процессами и тем самым унифицировать процесс 

определения последовательности выполнения строительных процессов с 

различными характеристиками и параметрами. 

4.  Разработан принципиально новый метод определения 

универсальной количественной оценки технологического взаимодействия 

между процессами всех типов, учитывающий взаимовлияние 

технологических и организационных факторов при производстве смежных 

процессов. 

5. Впервые предложен метод определения совмещения процессов на 

основе закономерностей технологического взаимодействия между 

процессами.  

6. Установлены условия преемственности организационно-

технологических решений проектирования, планирования и строительства, 

обеспечивающие надежную реализацию проектов организации строительства 

отраслевых комплексов. 

7. Разработана модель принятия организационно-технологических 

решений на основе моделирования технологии строительства объектов 

посредством применения качественных и количественных оценок 

технологических взаимосвязей между процессами. 

8. Обоснован методологический подход к формированию системы 

принятия организационно-технологических решений по строительству 

отраслевых комплексов, заключающийся в выявлении условий 

преемственности организационно-технологических решений на этапах 

проектирования, планирования и производства строительно-монтажных 

работ и в формировании организационно-технологических решений на 

основе модели технологического взаимодействия между процессами. 

9. Разработана методика анализа модели организационно-

технологических решений на основе количественной характеристики 

технологического взаимодействия процессов. 

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: 

– Установлены тенденции дальнейшего развития механизма принятия 

организационно-технологических решений при организационно-

технологическом проектировании строительства отраслевых комплексов 

различного назначения. 

– Выявлены перспективные направления в вопросах проектирования 

моделей организационно-технологических решений устойчивых к влиянию 

дестабилизирующих факторов реального процесса строительства. 

– Определены закономерности взаимодействия сопряженных 

процессов при строительстве объектов.  

– Обоснована необходимость применения качественной и 

количественной характеристик технологических связей между процессами. 

– Установлены требования к технологической основе для разработки 

организационно-технологических решений. 
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– Выявлены факторы и способы обеспечения условий повышения 

эффективности и надежного выполнения организационно-технологических 

решений при организационно-технологическом проектировании и 

строительстве отраслевых комплексов. 

Практическая значимость работы состоит в следующем:  

– Сформированы требования к моделям технологии возведения зданий 

и сооружений для использования их в качестве технологической основы 

системы организационно-технологических решений. 

– Сформированы правила определения временных отношений между 

технологически связанными процессами. 

– Разработана методика формирования качественной оценки 

технологических зависимостей, основанная на правилах определения 

временных (качественных) отношений между взаимосвязанными 

процессами. 

– Предложен метод определения количественной оценки между 

технологически связанными процессами. 

– На основе количественной оценки разработана методика определения 

оптимальных временных границ совмещения смежных процессов и показан 

практический механизм реализации предлагаемой методики при составлении 

календарного плана производства работ ППР. 

– Разработана комплексная оценка организационно-технологических 

решений на основе количественной характеристики технологического 

взаимодействия процессов. 

– Предложена методика обеспечения реализации организационно-

технологических решений ПОС отраслевых комплексов, основанная на 

применении модели принятия решений по производству работ на отдельных 

объектов, входящих в состав отраслевого комплекса. 

Практическое использование разработанных положений позволяют 

получить результаты при разработке и реализации организационно-

технологических мероприятий при подготовке и строительстве отраслевых 

комплексов. 

Предлагаемые в работе теоретические и практические положения 

прошли реальную апробацию при строительстве отраслевых комплексов 

различного назначения и получили положительные оценки по результатам 

использования в учебном процессе подготовки специалистов для 

строительной отрасли: 

Акт о практическом внедрении результатов докторской диссертации – 

АО Стерлитамак-2 ВНЗМ. 

Акт о внедрении результатов диссертационной работы – ФГБОУ ВО 

«УГНТУ». 

Акт об использовании результатов докторской диссертации – ССП 

УГНТУ «ИДПО». 

Справка о внедрении результатов докторской диссертации – ООО 

«НИПИ НГ «Петон». 
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На защиту выносятся: 

– Результаты теоретических исследований по анализу роли, 

назначения, методов оценки организационно-технологических решений при 

строительстве объектов. 

– Выводы о необходимости использования качественной и 

количественных характеристик технологических связей между процессами 

при моделировании технологии возведения зданий и сооружений. 

– Результаты анализа технологии строительства объекта для 

выполнения целей по повышению эффективности принимаемых 

организационно-технологических решений при строительстве объекта. 

– Выявленные характеристики взаимодействия процессов и 

сформированные по ним правила увязки технологически связанных 

процессов. 

– Целесообразность использования количественной оценки для 

разработки метода определения оптимальных и рациональных границ 

совмещения технологически связанных процессов. 

– Вывод о достижении устойчивости организационно-технологических 

решений ПОС посредством расчленения СМР на процессы и увязки их в 

пределах планового периода по правилам технологического взаимодействия. 

– Вывод о необходимости достижения преемственности показателей 

организационно-технологических решений на всех этапах разработки 

организационно-технологической документации. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования. 

 Представленные в диссертации результаты исследований, выводы и 

заключения подтверждаются использованием общепризнанных 

математических моделей, методов расчета и расчетных технологий, научной 

и нормативно-технической документацией в области технологии и 

организации строительного производства, обобщением, подтверждением 

полученных результатов общеизвестными традиционными методами, 

применяющиеся в практике разработки и принятия организационно-

технологических решений в строительстве.  

Апробация результатов исследований. 

Основные результаты исследований докладывались и получили 

одобрение на следующих конференциях и семинарах: 

– Научная конференция по нефтегазовому делу, Уфа, 2010; 

– Региональная научно-практическая интернет – конференция, Уфа, 

2010;  

– 61-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых УГНТУ, Уфа, 2010 г.; 

– 63-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых УГНТУ, Уфа, 2012 г.; 

– V Международной научно-практической конференции молодых 

ученых, Уфа, 2012 г.; 

– Международная научно-практическая конференция «Технологии 
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XXI: проблемы и перспективы развития», Пенза, 13 июня 2017 г.; 

– Международная научно-практической конференции «Закономерности 

развития технических и технологических наук», 25 августа 2017 г., г. Казань; 

– Международная научно-техническая конференция «Строительство, 

архитектура и техносферная безопасность», 21-22 сентября 2017 г., г. 

Челябинск; 

– X Международная научно-техническая конференция 

«Моделирование и анализ сложных технических и технологических систем», 

1 ноября 2017 г., г. Волгоград; 

– 69-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых УГНТУ, Уфа, 2018 г.; 

– Международная научно-техническая конференция «Строительство, 

архитектура и техносферная безопасность», 26-28 сентября 2018 г., г. 

Челябинск; 

– Международная научно-техническая конференция «Актуальные 

проблемы технических, естественных и гуманитарных наук», 18 октября 

2018., г. Уфа; 

– Международная научно-техническая конференция «Планирование, 

проведение и интерпретация результатов научно-технических 

исследований», 1 ноября 2018 г., г. Волгоград; 

– 70-й научно-технической конференции студентов, аспирантов и 

молодых ученых УГНТУ, Уфа, 2019 г.; 

– Международная научно-техническая конференции «Актуальные 

проблемы технических, естественных и гуманитарных наук», г. Уфа, 21 

ноября 2019 г.; 

– На заседаниях научно-технических советов, методологических 

семинаров и круглых столах НИУ МГСУ, УГНТУ, ЮУрГУ.  

Личный вклад автора состоит: 

– В определении и научном обосновании роли технологии возведения 

зданий и сооружений в достижении устойчивости организационно-

технологических решений. 

– В разработке методики определения качественной оценки 

технологических связей между процессами при строительстве объекта, 

позволяющей определять временные отношения между различными 

технологически связанными процессами. 

– В разработке универсального метода определения количественной 

оценки технологических взаимосвязей между процессами. 

– В разработке метода определения оптимальных и рациональных 

границ совмещения процессов на основе закономерностей технологического 

взаимодействия между процессами. 

– В разработке модели организационно-технологических решений, 

обеспечивающей их устойчивость при реализации ПОС отраслевых 

комплексов.  
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Публикации. Основное содержание диссертационной работы 

отражено в 62 публикациях, в том числе: в 19 статьях, опубликованных в 

журналах, включенных в перечень рецензируемых научных изданий, в 

которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на 

соискание ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени 

доктора наук (Перечень рецензируемых научных изданий), в 5 работах в 

изданиях, индексируемых в международных реферативных базах  SCOPUS и 

Web of Science, 1 свидетельстве о государственной регистрации программы 

для ЭВМ. 

Соответствие диссертации паспорту научной специальности: в 

соответствии с формулой специальности 05.23.08 «Технология и организация 

строительства» в диссертации исследованы технологические процессы при 

возведении зданий и сооружений, методы и формы организации 

строительства объектов различного назначения, разработаны научные и 

методологические основы развития организационно-технологических 

решений.  

Полученные в диссертационном исследовании результаты 

соответствуют пунктам 1, 3, 4, 8, 9 паспорта указанной научной 

специальности. 

Структура и объем диссертации. 
Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и 

приложений общим объемом 293 страницы машинописного текста, из них 

основного текста – 249 страниц, 26 рисунков, 20 таблиц, список литературы 

из 230 наименований, в том числе 22 на иностранном языке. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обосновываются актуальность темы диссертационного 

исследования, его цели и задачи, представляется научно-техническая 

гипотеза, положенная в основу исследования, определяется объект, предмет 

и методы исследования, представляются основные положения, выносимые 

автором на защиту, указывается личный вклад автора в результаты 

исследования. 

В первой главе приводится обзор современных форм интеграции 

производственно-экономических объединений, в частности отраслевых 

комплексов; анализ связанных со строительством таких комплексов проблем 

обеспечения устойчивости организационно-технологических решений; 

выявлены подходы и направления решения проблемы повышения 

устойчивости организационно-технологических решений; обобщены 

современные задачи организационно-технологического проектирования. 

Установлено, что проблема повышения эффективности строительного 

производства остается основной проблематикой строительной науки и 

современный этап ее развития продолжает предъявлять серьезные и 

правомерные претензии к обоснованности принимаемых организационно-

технологических решений, которые в значительной мере обуславливают 

уровень организационно-технологической надежности при строительстве 
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комплексов. Для решения этой проблемы организация строительства 

отраслевых комплексов должна решать новые методические вопросы. 

В рамках расширения спектра задач организации строительства, как 

прикладной науки, по результатам исследований и изучения литературных и 

других источников выявлен подход для достижения цели работы по 

разработке условий обеспечения устойчивости организационно-

технологических решений при строительстве отраслевых комплексов. 

Особенностью такого подхода является использование для исследования 

метода системного анализа и математического моделирования. В 

соответствие с системным подходом процесс строительства отраслевого 

комплекса представляется в виде строительства множества отдельных 

объектов (подсистем), из которых состоит отраслевой комплекс, и это дает 

возможность изучения взаимосвязи характеристик системы организационно-

технологических решений отдельных объектов (подсистем) и отраслевых 

комплексов с целью достижения преемственности организационно-

технологических решений проектирования и строительства. 

Основой для решения заявленной задачи служат теоретические 

положения выдающихся отечественных ученых в области технологии и 

организации строительства о необходимости научного развития 

методических положений по формированию моделей технологических 

процессов и решения на их основе большого класса задач по организации 

строительного производства, в частности, достижению устойчивости 

организационно-технологических решений. 

Таким образом, для выявления условий обеспечения устойчивости 

организационно-технологических решений необходима детальная 

проработка строительных процессов с целью научного обоснования 

решающей роли технологии возведения зданий и сооружений для принятия 

организационно-технологических решений по строительству объектов. 

Вторая глава содержит исследовательскую часть, условно состоящую 

из двух частей. В первой части выявляются основные свойства отраслевых 

комплексов наиболее значимых для моделирования, исследования процессов 

строительства при разработке организационно-технологических решений 

ПОС.  

Для решения задачи обеспечения устойчивости организационно-

технологических решений ПОС отраслевых комплексов применяется 

системный подход.  

Проведение исследований по выбранной методологии позволяет 

решить вопросы достижения преемственности показателей организационно-

технологических решений ПОС и организационно-технологических решений 

ППР на объектах, и тем самым обеспечить устойчивую реализацию 

разработанных организационно-технологических решений ПОС.  

Во второй части анализируются особенности технологии строительства 

объектов с целью выявления характеристик, закономерных для всех их видов 

и обладающих свойствами, необходимыми для построения на их основе 
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системы организационно-технологических решений, обладающих 

устойчивостью при строительстве объекта. 

Технология возведения зданий и сооружений рассматривается как 

способ, метод осуществления определенных действий, целесообразность 

которого достигается учетом связей между технологически 

взаимосвязанными процессами.  

Очевидно, что взаимосвязь технологически связанных процессов 

обусловлена их связью со свойствами пространства, т.е. взаимодействие 

технологически связанных процессов возможно лишь в том случае, если эти 

процессы находятся в одном пространстве, которое является промежуточным 

звеном во взаимодействии процессов, и обладает свойствами, 

обеспечивающими такое взаимодействие» (рисунок 1). 

 

 
 

Рисунок 1 - Схема взаимодействия технологически связанных 

процессов 

 

Выделяется три типа пространства и характерные для них правила 

взаимодействия процессов: 

1. Конструктивный узел. 

2. Пространственный участок (захватка). 

3. Технологический режим. 

Конструктивный узел как пространство для двух или более процессов 

идентифицируется по общему для этих работ конструктивному элементу, 
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или общему узлу, в который входят связанные с процессами конструктивные 

элементы.  

Для ситуации, когда результатами одних процессов являются опорные 

поверхности, а другими производятся работы по установке какой-либо 

конструкции или оборудования на эту поверхность, поверхность опирания 

объединяет и связывает такие элементы, как фундамент под оборудование, 

само оборудование и т.д. Условием принадлежности конструктивных 

элементов одному узлу при этом является опирание монтируемого элемента 

на опору. Такое взаимодействие процессов в графическом виде выглядит так, 

как показано на рисунке 2.  

 

 
Рисунок 2 – Схема взаимодействия процессов в конструктивном узле 

(опорная поверхность) 

Следующим свойством конструктивного узла является возможность 

создания предшествующим процессом какой-либо конструкции или ее части, 

открывающей фронт работ для последующего процесса. Графическая модель 

такого взаимодействия показана на рисунке 3. 

При этой ситуации взаимодействие между процессами происходит 

посредством взаимодействия между собой начальных и конечных частей 

взаимосвязанных процессов, что означает наличие технологической связи по 

началу и окончанию взаимодействующих процессов.  

Пространственный участок (захватка) как общее пространство 

обуславливает взаимодействие процессов, когда один из процессов создает 

пространство, необходимое для выполнения другого процесса.  

Поскольку ситуация ограниченности пространства для выполнения 

двух процессов соответствует ситуации, когда может присутствовать 

отрицательное влияние одного процесса во время ее выполнения на условия 

другого процесса, и наоборот, то процессы должны выполняться 

последовательно. 
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Рисунок 3 – Схема взаимодействия процессов в конструктивном узле 

(конструкция) 

Значение технологического режима как пространства можно 

рассматривать как ситуацию, когда одним процессом создаются 

температурные, технологические и другие условия как выполнения другого 

процесса. 

Правила, связанные с технологическим режимом, во многом 

аналогичны правилам пространственного участка. 

Таким образом, необходимыми условиями взаимодействия, 

приводящими к определенным временным отношениям между смежными 

процессами, являются:  

1. Взаимодействие процессов в одном пространстве. 

2. Влияние свойств пространства для обеспечения условий 

взаимодействия. 

Для выявления и установления технологических зависимостей между 

процессами с учетом характера влияния свойств пространства на порядок 

взаимодействия между процессами, строительный процесс рассматривается 

как процесс реализации, на «входе» которого все условия, которые влияют 

или могут влиять на «выход» в виде результатов процесса (рисунок 4).  

При таком подходе технологические связи между процессами 

обусловлены взаимосвязью их условий и результатов. Поэтому анализ этих 

«входов» и «выходов» процесса предшествует выявлению общих моделей 

рабочих отношений. 

Условия протекания процесса могут характеризоваться в зависимости 

от конечной цели строительного процесса и объекта воздействия, в данном 

случае самого строительного процесса. 

С силу специфических особенностей различных видов строительных 

процессов, условия их выполнения могут иметь различное по степени 

интенсивности влияние. Но при этом все виды влияния можно сгруппировать 

по двум группам: положительное влияние (способствующее выполнению 
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процесса, т.е. без них нет возможности начать и (или) продолжить процесс) и 

отрицательное (препятствующее проведению процесса, т.е. препятствующее 

началу или продолжению процесса или нарушающее его результаты). 

 

 
 

Рисунок 4 – Модель реализации строительного процесса 

 

Выявленные характеристиками взаимодействия процессов позволяют 

определить основные закономерности взаимодействия условий и результатов 

строительных процессов (таблица 1). 

Из выявленных закономерностей взаимодействия строительных 

процессов можно сделать вывод о том, что процессы взаимосвязаны между 

собой как по началу, так и по их окончанию. Это означает, что 

технологические связи между началами смежных процессов и 
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технологические связи между окончаниями смежных процессов 

обеспечивают формирование и продолжение на всем протяжении 

технологического процесса взаимосвязь смежных процессов.  

Таблица 1 – Закономерности взаимодействия условий и результатов 

строительных процессов  
Условия взаимодействия Закономерность 

При воздействии результата на условия 

процесса 
 закономерность: если результат 

процесса не сохраняется и ограничен 

временем выполнения процесса, 

допустимо начало последующего 

процесса; 

 закономерность: если результат 

процесса сохраняется после завершения 

процесса, допустимо отставание 

последующего процесса. 

При взаимодействии результатов  закономерность: если результат 

процесса проявляется сразу после 

завершения процесса, то результат 

последующего процесса появляется через 

определенный промежуток времени. 

Графическая интерпретация технологических взаимосвязей процессов 

при строительстве объекта представлена в виде линейной диаграммы 

(рисунок 5). 

 

 
Рисунок 5 – Линейная диаграмма технологических связей между 

смежными работами при строительстве объекта 

Из представленного графика видно, что отражением технологических 

связей по началу и окончанию процессов является некоторый 

технологический задел предшествующего процесса по отношению к 

последующему. Этот задел выражается в единицах объема и имеет 

параметры 𝑉𝑖,𝑖+1
о  и 𝑉𝑖,𝑖+1,

н  и что особенно важно, эти параметры являются 

детерминированными и неизменяемыми в процессе всего периода 

производства процессов.  
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Можно утверждать, что данные параметры символизирует два 

момента: 

 первый  технологическая взаимосвязь между начальными частями 

свидетельствует о порядке очередности выполнения связанных между собой 

процессов; 

 второй  обязательность окончания выполнения процесса до момента 

наступления определенного момента или состояния в ходе выполнения 

другого процесса работы и возможность начала некоторых процессов после 

наступления определенного момента или состояния в ходе выполнения 

другого процесса. 

Исходя из этого, можно сделать следующий вывод. 

Выявленные технологические связи между смежными процессами 

имеют две оценки. Первая характеризует технологическую 

последовательность, отражающую очередность выполнения одного процесса 

относительно другого, т. е. фиксирует качественную сторону 

технологического взаимодействия и поэтому является качественной оценкой. 

Вторую оценку технологического взаимодействия, характеризующую 

количественные соотношения этого взаимодействия целесообразно считать 

количественной оценкой.  

Выявление очередности выполнения строительных процессов друг 

относительно друга на основе качественных факторов взаимосвязей между 

ними служит основой для установления определенного порядка 

взаимодействия строительных процессов. 

На основе выявленных закономерностей взаимодействия условий и 

результатов строительного процесса правила определения качественных 

(временных) отношений между процессами формируются следующим 

образом (таблица 2). 

Таблица 2  Правила определения качественных (временных) отношений 
Закономерность Правила определения качественных 

(временных) отношений между процессами 

1.  если результат процесса не 

сохраняется и ограничен временем 

выполнения процесса, допустимо начало 

последующего процесса 

 процесс 1 должен предшествовать 

процессу 2; 

 процесс 1 и процесс 2 выполняются 

последовательно. 

2.  если результат процесса 

сохраняется после завершения процесса, 

допустимо отставание последующего 

процесса 

 оба процесса выполняются одновременно; 

 1 процесс выполняется раньше 2. 

3.  если результат процесса 

проявляется сразу после завершения 

процесса, то результат последующего 

процесса появляется через определенный 

промежуток времени 

 оба процесса выполняются одновременно; 

 2 процесс заканчивается после 1 процесса 

с опозданием. 

В третьей главе для прикладного раскрытия качественной оценки на 

основе выявленного порядка формирования правил качественных 

(временных) отношений между процессами, принципов классификации и его 
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основных методологических основ производится систематизация и 

классификация комбинаций технологически взаимосвязанных процессов, 

имеющих место при строительстве объектов различного назначения. 

Необходимость эта обусловлена отсутствием единой системы классификации 

элементов строительных объектов, к которым относятся комбинации 

технологически взаимосвязанных процессов.  

Исходя из необходимости целесообразного построения четкой и 

одновременно гибкой системы иерархической организации свойств 

элементов, которую можно положить в основу классификации комбинаций 

технологически взаимосвязанных процессов, сформулированы требования к 

методологическим основам и признакам классификации комбинаций 

технологически взаимосвязанных процессов.  

Для выявления признаков классификации взаимосвязи процессов в 

диссертационной работе была проанализирована технология строительства 

объекта безотносительно типа возводимого объекта. 

С учетом выявленных признаков и свойств, сформированных правил 

качественных (временных) отношений между процессами комбинации 

технологически взаимосвязанных процессов классифицируются следующим 

образом (таблица 3). 

 

Таблица 3  Классификация комбинаций технологически взаимосвязанных 

процессов по правилам временных отношений 
Унифицированный ряд 

комбинаций технологически 

взаимосвязанных процессов 

Правила временных отношений 

Связь соединяет конец 

предшествующего и начало 

последующего процессов 

 процесс 1 должен предшествовать процессу 2; 

 процесс 1 и процесс 2 выполняются 

последовательно. 
Связь соединяет начало 

предшествующего и начало 

последующего процессов  

 1 процесс выполняется раньше 2. 

Связь соединяет конец 

предшествующего и конец 

последующего процессов 

 2 процесс заканчивается после 1 процесса с 

опозданием. 

Связь соединяет начало 

предшествующего и начало 

последующего процессов, и конец 

предшествующего и конец 

последующего процессов 

 оба процесса выполняются одновременно; 

 2 процесс заканчивается после 1 процесса с 

опозданием. 

 

Представленные результаты классификации комбинаций 

технологически взаимосвязанных строительных процессов позволяют 

достичь цели по упрощению и унификации определения последовательности 

выполнения строительных процессов при разработке календарного плана 

производства работ. 
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В четвертой главе приведен метод расчета количественной оценки 

выявленных технологических связей между смежными процессами.  

По результатам исследований закономерностей технологического 

взаимодействия строительных процессов выявлено, что технологический 

задел (𝑉𝑖,𝑖+1
о , 𝑉𝑖,𝑖+1

н ) представляющий количественную оценку, определяет 

технологическую и организационную возможность планирования объемов по 

началу и окончанию процесса в зависимости от состояния предшествующей.  

При таком подходе количественная оценка представляет собой 

минимальный, технологически необходимый объем, который позволяет 

планировать и организовать выполнение последующего процесса.  

Для определения величины минимального объема в работе 

предлагается метод структуризации целей, основанного на совмещение цели 

определения величины объема со структурой факторов, определяющих эту 

величину. Метод базируется на выделении цели, которая предопределяет 

последующий этап разработки  выделение факторов, от которых зависит 

реализация поставленной цели. В свою очередь, для выделенных факторов 

формируются соответствующие критерии, по которым производится оценка 

соответствующего фактора.  

Методика для реализации предлагаемого метода определения 

величины минимального объема состоит из следующих этапов: 

Этап 1. На этом этапе производится декомпозиция задачи на все более 

простые составляющие части и представление задачи в иерархической 

форме. В результате этой процедуры получается иерархия, состоящая из 

вершины (цели), промежуточного уровня (критерии, уточняющие цель), 

нижнего уровня (перечень экспертов, из оценки которых выбирается вариант 

решения основной задачи) (рисунок 6). 

 

 
Рисунок 6 - Декомпозиция задачи определения минимального объема в 

иерархию 

 

Для уровня 2 (рисунок 6) определены восемь критериев, от которых 

зависит определение минимального объема предшествующего и 

последующего процессов (таблица 4). Эти критерии разбиты по двум типам 

факторов: технологический и организационный. 

В группу экспертов рекомендуется включать специалистов, 

принимающих непосредственное участие в строительном процессе. Подбор 

Оценка 

эксперта n 

Оценка 

эксперта 1 
Оценка 

эксперта 2 

Оценка 

эксперта 3 

 

… 
Уровень 3 

Уровень 1 

2
.1

.1
 

Уровень 2 

Величина минимального объема предшествующего процесса 

2
.1

.2
 

2
.1

.4
 

2
.1

.5
 

2
.1

.3
 

2
.2

.1
 

2
.2

.2
 

2
.2

.3
 



20 
 

      
 

качественного и количественного состава экспертов, привлекаемых для 

решения поставленной задачи, определяется исходя из анализа широты 

проблемы, требуемой достоверности оценок, характеристик экспертов и 

затрат ресурсов. 

 

Таблица 4  Критерии определения минимального объема  
Тип фактора Критерии уровня 2 

Технологический 2.1.1 Обеспечение фронта работ 

2.1.2 Обеспечение непрерывности производства процессов 

2.1.3 Обеспечение интенсивности труда 

2.1.4 Обеспечение технологического режима 

2.1.5 Обеспечение безопасных условий при выполнении 

процессов 

 

Организационный 2.2.1 Насыщенность фронта работ ресурсами 

2.2.2 Достаточность пространства для размещения 

исполнителей, машин и механизмов для выполнения 

процессов 

2.2.3 Достаточность пространства для размещения 

материалов для выполнения процессов 

 

 

Этап 2. Строится множество матриц попарных сравнений для каждого 

из нижних уровней - по одной матрице для каждого элемента примыкающего 

сверху уровня (рисунок 6). Элементы каждого уровня сравниваются друг с 

другом относительно их воздействия на элемент примыкающего сверху 

уровня. 

Попарные сравнения проводятся в терминах доминирования одного из 

элементов над другим. При проведении таких сравнений используется шкала, 

описанная в таблице 5. 

Рекомендуется сравнивать относительную важность, начиная с левых 

элементов матрицы с элементами наверху. Если элемент слева важнее, чем 

элемент наверху, то в клетку заносится положительное целое (от 1 до 9), в 

противном случае — обратное число (дробь). Относительная важность 

любого элемента, сравниваемого с самим собой, равна 1; поэтому диагональ 

матрицы (элементы от левого верхнего угла до нижнего правого) содержит 

только единицы. Обратными величинами заполняют симметричные клетки. 

Этап 3. Из группы матриц парных сравнений формируется набор 

локальных приоритетов, которые выражают относительное влияние 

множества элементов на примыкающий элемент сверху уровня. 

Определяется величина каждого отдельного приоритета. Для этого 

вычисляется множество собственных векторов для каждой матрицы, а затем 

результат нормализуется к единице для получения оценки вектора 

приоритетов для каждой строки такой матрицы. 
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Таблица 5 - Шкала интенсивности оценок 
Интенсивность 

относительной 

важности 

Определение Объяснения 

1 
Равная важность 

Равный вклад двух видов 

деятельности в цель 

3 Умеренное 

превосходство одного над 

другим 

Опыт и суждения дают легкое 

превосходство одному виду 

деятельности над другим 

5 
Существенное или 

сильное превосходство 

Опыт и суждения дают сильное 

превосходство одному виду 

деятельности над другим 

7 

Значительное 

превосходство 

Одному виду деятельности 

дается настолько сильное 

превосходство, что оно становится 

практически значительным 

9 
Очень сильное 

превосходство 

Очевидность превосходства 

одного вида деятельности над другим 

подтверждается наиболее сильно 

2,4,6,8 Промежуточные 

решения между двумя 

соседними суждениями 

Применяются в 

компромиссном случае 

Для вычисления вектора приоритетов используется алгоритм, 

представленный в таблице 6. 

 

Таблица 6 - Порядок вычисления вектора приоритетов 
Матрица Вычисление оценки  

компоненты собственного 

вектора по строкам 

Оценка вектора 

приоритета 

 А1 А2 … Аn   

А1 𝑎11 𝑎12 … 𝑎1𝑛 √𝑎11𝑎12 … 𝑎1𝑛
𝑛 = 𝑎 𝑎

𝑎 + 𝑏 + ⋯ + 𝑛
= 𝑥1 

А2 𝑎21 𝑎22 … 𝑎2𝑛 √𝑎21𝑎22 … 𝑎2𝑛
𝑛 = 𝑏 𝑏

𝑎 + 𝑏 + ⋯ + 𝑛
= 𝑥2 

… … … … … … … 

Аn 𝑎𝑛1 𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛 √𝑎𝑛1𝑎𝑛2 … 𝑎𝑛𝑛
𝑛 = 𝑛 𝑛

𝑎 + 𝑏 + ⋯ + 𝑛
= 𝑥𝑛 

Этап 4. Определяется согласованность иерархии. Оценка степени 

отклонения согласованности определяется по индексу согласованности (ИС). 

Для определения ИС используется формула: 

ИС =  
λ –  𝑛

𝑛 –  1 
,                                                                                                        (1) 

где λ – наибольшее собственное значение матрицы сравнений; n – количество 

сравниваемых элементов. 

Для получения величины λ необходимо сначала суммировать каждый 

столбец матрицы сравнений, затем сумма первого столбца умножается на 
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величину вектора приоритетов первой строки матрицы, сумма второго 

столбца – на вторую и т. д. Затем полученные числа суммируются. Если 

разделить ИС на число, соответствующее случайной согласованности 

матрицы того же порядка (таблица 7), получается отношение 

согласованности (ОС). Эта величина должна быть 20% от величины λ, но не 

более. 

 

Таблица 7 - Показатели случайной согласованности матрицы 
Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная 

согласованность 

0 0 0,58 0,90 1,12 1,24 1,32 1,41 1,45 1,49 

При неудовлетворительном результате иерархия пересматривается, 

более точно структурируются цели. 

Этап 5. С использованием принципа синтеза приоритеты 

синтезируются. Локальные приоритеты перемножаются на приоритет 

соответствующего критерия на вышестоящем уровне и суммируются по 

каждому элементу в соответствии с критериями, на которые воздействует 

этот элемент. Это дает обобщенный или глобальный приоритет каждого 

элемента уровня 2, который затем используется для взвешивания локальных 

приоритетов элементов, сравниваемых по отношению к нему как к критерию 

и расположенных уровнем ниже. 

Объективность приведенной методики для определения 

количественной оценки была проверена и проанализирована по итогам 

проведения натурного эксперимента по производству технологически 

взаимосвязанных процессов по устройству фундамента и возведению 

основных несущих элементов и конструкций при двухцикличной технологии 

строительства здания. При этом контролировалось соблюдение требований 

ППР, норм по нормативно-технической документации, требований 

безопасности при производстве работ. При проведении эксперимента 

соблюдались правила пространственного членения места производства 

работ, складирования материалов, обеспеченность в соответствии со сметной 

документацией и нормами трудовыми и материальными ресурсами, 

машинами и механизмами, проводился хронометраж процесса производства 

работ и т.д. Сравнение показателей эксперимента и полученных в работе 

аналитическим путем данных показали около 7% расходимости результатов, 

что свидетельствует о высокой степени достоверности предложенной 

методики определения количественной оценки между строительными 

процессами. 

По минимальным технологически необходимым объемам, 

определяемым по разработанной методике, можно установить минимальное 

отставание начала последующего процесса от начала предыдущего и 

минимальное отставание окончания последующего процесса от окончания 

предыдущего. Данные показатели являются детерминированными 

технологическими параметрами, определяющими временную область 
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выполнения работ и применимые для формирования организационно-

технологических решений. 

В пятой главе показан метод определения показателя совмещения на 

основе количественной оценки, позволяющий описывать оптимальные 

границы совмещения процессов. 

Использование количественной оценки при определении временных 

границ совмещения выполнения смежных процессов, позволяет установить 

необходимый и достаточный диапазон области совмещения, 

устанавливающий возможность начала (планирования или выполнения) 

последующего процесса в зависимости от предшествующего процесса.  

При формировании метода для определения оптимальных 

(максимальных) границ совмещения процессов целесообразно использование 

ориентированного графа G = {X, Y}, состоящего из непустого множества 

вершин X и множества дуг Y.  

Если граф рассматривать как развертывающиеся во времени процессы 

в направлении от исходного до завершающего, то любой последующий 

процесс является в то же время предыдущим для других процессов. Такой 

способ построения ориентированного графа является основой для расчета 

временного параметра совмещения процессов как по началу, так и по их 

окончанию, и для формирования эффективной модели принятия 

организационно-технологических решений по строительству объекта. 

Обозначив любой вид смещения выполняемых процессов j по 

отношению к предшествующим процессам j
 -
, выраженных в днях через ∆𝑡𝑎𝑏, 

имеем смещение процессов с учетом всех характеристик связи по формуле: 

∆𝑡𝑎𝑏 =  𝑡𝑗−  −
𝑉𝑗−

𝑎𝑏

𝑉𝑗−
,                                                                                        (2) 

где а, в – произвольные события, которые между собой имеют связь, 

показывающую взаимное положение этих процессов друг относительно друг 

друга, 𝑡𝑗−  −  время выполнения процесса j
 -
, 𝑉𝑗−

𝑎𝑏 − заданный объем процесса 

j
 -

 между а и в, определяемый по разработанной автором методике, 𝑉𝑗− −  

объем процесса j
 -
.  

Тогда определение величин минимального совмещения выполняемых 

процессов j и предшествующих процессов j
-
 при условии непрерывности их 

ведения производится для начала работ по формуле (рисунок 7): 

 

 ∆𝑡р
 𝑚𝑖𝑛(jj−)𝑛 

нн (jj−)𝑛  =  𝑚𝑎𝑥 {
∆𝑡р

𝑚𝑖𝑛(jj−)𝑛−1 

нн

∑ 𝑡ij−
𝑛
𝑖=1 −∑ 𝑡ij +𝑛

𝑖=1  ∆𝑡𝑚𝑖𝑛(jj−)𝑛
𝑘𝑘

},                             (3) 

для окончания работ по формуле: 

 ∆𝑡р
 𝑚𝑖𝑛(jj−)𝑛 

𝑘𝑘 (jj−)𝑛 =  ∆𝑡р
𝑚𝑖𝑛(jj−)𝑛 

нн  −  (∑ 𝑡ij−
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑡ij ).                         (4)𝑛

𝑖=1  

 

Предлагаемый метод для расчета границ совмещения процессов 

предусматривает использование выявленных закономерностей 

технологического взаимодействия между процессами, что обеспечивает 
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многовариантность расчленения работ на процессы при составлении 

календарного плана производства работ. 

 
Рисунок 7 – Графическое представление областей минимального          

смещения начала и окончания строительных процессов 

 

В шестой главе разработан механизм принятия организационно-

технологических решений ПОС отраслевых комплексов и приведен 

практический пример его применения. 

Устойчивость проектируемых организационно-технологических 

решений ПОС отраслевых комплексов обеспечивается через целостную 

систему реализации модели организационно-технологических решений ППР, 

построенную на основе выявленных правил технологического 

взаимодействия между процессами, и методики оценки устойчивости 

организационно-технологических решений. 

Основой модели организационно-технологических решений ППР 

является модель технологии возведения объекта, построенная с применением 

разработанных качественной и количественной оценок технологических 

зависимостей между взаимосвязанными процессами и унифицированного 

ряда основных комбинаций процессов, используемых при строительстве 

объектов (рисунок 8). 

Полученная таким образом модель является устойчивой 

технологической основой для принятия организационно-технологических 

решений. Устойчивость такой модели достигается за счет 

детерминированности на всем протяжении производства работ на объекте 

количественной оценки технологических связей по началу и окончанию 

процессов. Такая детерминированность обеспечивает построение жесткого 

каркаса модели технологической основы, что гарантирует соблюдение  

продолжительности работ, принятых в ПОС. 

V1
о 

Процесс 

1 

2 

V (объем 

выполняемых  

процессов) 
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Дальнейшая разработка и внедрение организационно-технологических 

решений по строительству объектов на основе этой модели производится в 

следующей последовательности. 

 
№ 

п/п 

Наименование работы Начало работ 

2015 

 Окончание работ 

2019 

1 Изготовление металлоконструкций 
  

 

2 Монтаж днища наружного 

резервуара 

   

3 Монтаж днища внутреннего 

резервуара 

  

 

4 Монтаж стенки внутреннего и 

наружного резервуара 

   

5 Монтаж крыши внутреннего 

резервуара 

   

6 Монтаж крыши наружного 

резервуара 

   

7 Монтаж люков, патрубков, 

штуцеров, колец орошения 

   

8 Прочностные испытания резервуара 
 

  
 

9 Атмосферно-коррозионная защита 
 

 
 

10 Теплоизоляция 
 

 
 

 

Рисунок 8 – Модель технологии возведения объекта (изотермического 

резервуара) 

  

Организационно-технологические решения разрабатываются не для 

всего графика строительства объекта продолжительность которого заложена 

в ПОС, а для графика производства работ по отдельному временному 

периоду каждого объекта, входящего в состав комплекса, и этот временной 

период совпадает с периодом строительства по которому распределяются 

капитальные вложения и объемы СМР, принятые в календарном плане ПОС. 

При этом специализированные потоки расчленяются на процессы и эти 

процессы между собой увязываются по разработанным правилам 

технологического взаимодействия процессов. Главным критерием 

расчленения является соответствие сметной стоимости общего набора 

процессов графику финансирования по календарному плану ПОС в рамках 

принятой продолжительности выполнения работ. При такой организации 

строительства реализуется принцип координации строительства подсистем. 

Согласно этому принципу подсистемы (объекты) синхронно и согласованно 

друг с другом заканчиваются строительством и вводятся в эксплуатацию, т.е. 

процесс возведения всех объектов реализуется согласованными темпами 

выполнения запланированных объемов СМР. 

Принятые решения по формированию оптимальной модели 

организационно-технологических решений оцениваются по следующей 

схеме: анализ первоначальных решений, анализ вариантных решений, анализ 

оптимизационных решений. 

При анализе первоначальных решений, имеющего целью получение 

результатов исследований основных технико-экономических показателей, 

𝑉1.2
н  

𝑉2.4
н  
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необходим учет объема процесса j возможный при соблюдении следующего 

условия: 

 

𝑉𝑗−𝑘,𝑖, + ∑ 𝑉𝑗−𝑘,𝑖 ≥  𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑗,𝑗−𝑘,𝑖
Н

−1

=1

 (1,2, … ̅),                                              (5) 

 

где 𝑉𝑗−𝑘,𝑖,   запланированный объем предшествующего процесса (j-k) на 

объекте i в плановом периоде , с которым технологически связан процесс j; 

∑ 𝑉𝑗−𝑘,𝑖
−1
=1    объем предшествующего процесса (j-k) на объекте i, 

выполненный (запланированный) в предыдущих плановых периодах; 

𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑗,𝑗−𝑘,𝑖
Н    минимальный объем, который необходимо выполнить 

(или запланировать к выполнению) на предшествующем процессе (j-k) для 

планирования к выполнению единицы объема процесса j. 

 Второе условие – это сокращение объемов процесса j в периоде . В 

соответствие с этим объем процесса j не превосходить тот объем, который 

выполняется при использовании всего фронта работ ресурсами типа 

мощности: 

 

𝑉𝑖,𝑗,  ≤  𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑖,𝑗, ;                                                                                                     (6) 

 

где 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑖,𝑗,   объем процесса, который может быть выполнен при 

максимальном насыщении трудовыми ресурсами. 

Третьим условием является ограничение или необходимость 

подкрепления планируемых в определенном временном плановом периоде 

процессов материальными ресурсами: 

 

𝑀, = ∑ ∑ 𝑛,𝑗𝑉𝑗,𝑖,
пл ,                                                                                             (7)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

 

где 𝑀𝜇,   объем материальных ресурсов типа , который может быть в 

строительной организации в период  ; 
𝑛,𝑗 – норма расхода материала на единицу процесса j; 

𝑉𝑖,𝑗,𝜏
пл  – планируемый к выполнению объем процессов на объекте в 

определенный плановый период в натуральных измерениях. 

Тогда необходимые ресурсы типа мощности необходимые для 

выполнения запланированных в определенном плановом периоде процессов 

формируются по следующей формуле: 

 

𝑅ℎ = ∑ ∑
𝐶𝑗

ед𝑉𝑗,𝑖,
пл

𝑔
ℎ

= 𝑅расч,
ℎ

𝑛

𝑖=1

                                                                             (8)

𝑚

𝑗=1
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где 𝐶𝑗
ед – стоимость единицы процесса; 

𝑉𝑖,𝑗,𝜏
пл  – планируемый к выполнению объем процессов на объекте в 

определенный плановый период в натуральных измерениях; i – номер 

планового периода, 𝑖 = 1,2, … 𝑛; 
j – номер процесса в плановом периоде, 𝑗 = 1,2, … 𝑚; 
  номер планового периода   1,2, … ; 
𝑔

ℎ  стоимостная дневная выработка рабочими специальностями h. 

 Анализ вариантных решений позволяет исследовать поведение модели 

организационно-технологических решений при изменении параметров. 

Анализ оптимизационных решений дает возможность определить 

условия достижения оптимального варианта модели организационно-

технологических решений.  

Первым условием является определение допустимого предела 

отклонения в сторону увеличения исходного объема производимого процесса 

в пределах планового периода. Первоначально запланированный объем 

процесса может увеличиваться в случае отклонения сроков работы бригады 

по причине попадания процесса на границу планового периода. Объем 

увеличенной части процесса определяется в процентах по отношению к 

планируемому объему процесса, выраженного в человеко-днях, по формуле: 

 

1

100
( ) ,

U j

j zj n

j

Q g
Q

 
                                                                                           (9) 

 

где zjg   изменение планируемой трудоемкости процесса j, объекта z; 

n

jQ  планируемая трудоемкость процесса j. 

Вторым условием является определение сочетания и расписания 

процессов  с учетом оптимального распределения ресурсов, чтобы было 

удовлетворено выполнение планового задания, предусмотренного 

календарным планом ПОС, в стоимостном выражении и по 

продолжительности строительства объекта 

Параметры технологической основы модели организационно-

технологических решений по строительству объекта: 

𝑡𝑖,𝑗
во –  временная область выполнения процесса; 

𝑡𝑖,𝑗
нво, 𝑡𝑖.𝑗

окво – соответственно начало и окончание временной области 

выполнения процесcа j на объекте 𝑖; 
𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑗

н , 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑗
о  – количественные оценки технологических зависимостей 

соответственно по началу и окончанию процесса; 

𝑇об𝑖 – директивная продолжительность строительства. 

Исходные данные объемов процессов по объекту во времени. 
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𝑉𝑖,𝑗,𝜏 – объем процесса j на объекте 𝑖, который должен быть выполнен в 

плановом периоде ; 

𝑀,𝑗,𝑖,𝜏 – потребность в материально-технических ресурсах вида  для 

выполнения объема 𝑉𝑖,𝑗,𝜏 в плановом периоде ; 

𝑡𝑖,𝑗,𝜏
н  – время начала процесса j на объекте 𝑖 во временном периоде ; 

𝑡𝑖,𝑗,𝜏
ок  - время окончания процесса j на объекте 𝑖 во временном периоде . 

Допустимый вариант набора процессов на объекте i в рассматриваемом 

временном периоде выбирается как множество показателей 𝑡𝑖,𝑗,𝜏 , 

удовлетворяющих системе выражений: 

 

 

 

 
 
 
 
 
G = 

  

𝑡𝑖,𝑗,𝜏 =
𝑉𝑖,𝑗,𝜏 

𝑖

; 

𝑡𝑖,𝑗,𝜏 ≤ 𝑡𝑖,𝑗
во ; 

𝑡𝑖,𝑗,𝜏
н ≥ 𝑡𝑖,𝑗

нво; 

𝑡𝑖,𝑗,𝜏
ок = 𝑡𝑖,𝑗,𝜏

н + 𝑡𝑖,𝑗,𝜏 ; 

𝑡𝑖,𝑗,𝜏
ок ≤ 𝑡𝑖.𝑗

окво, 

  

 

 

 
  (10) 

 

где 𝑡𝑖,𝑗,𝜏  - продолжительность выполнения процесса j на объекте 𝑖 в плановом 

периоде ; 
  - норма времени на выполнение единицы объема процесса j на 

объекте 𝑖; 


𝑖
 - количество трудовых ресурсов, направленных на выполнение 

процесса j на объекту 𝑖. 
Существует множество вариантов расписаний, удовлетворяющих 

системе неравенств G. Для решения поставленной задачи задается некоторая 

числовая функция F, указывающую для множеств G и соответствующую 

каждому варианту набора процессов заданное число F(G). Причем 

оптимальному варианту G соответствует предельное значение функции F. 

Эту функцию можно назвать как функция-оценка. 

Если назвать величину: 

 

∆𝑡,𝜏,𝑖 = 𝑡,𝑖+1,𝑗
н − 𝑡,𝑖,𝑗

о ,                                                                                        (11) 
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резервом между окончанием и началом процесса в соседних плановых 

периодах, тогда общий резерв во всем планируемом цикле процессов при 

строительстве объекта для процесса j рассчитывается по формуле: 

∆′𝑡,𝑗 = ∑ ∆𝑡,𝑖,𝑗 .

𝑛−1

𝑖=1

                                                                                               (12) 

 

Суммарный резерв трудовых ресурсов по всем видам процессов в 

рассматриваемом периоде составит: 

 

∆𝑡 = ∑ ∆"𝑡𝑗 .

𝑚

𝑗=1

                                                                                                        (13) 

 

Минимизация этой функции: 

 

𝐹 = ∆𝑡 = ∑ ∑ ∆𝑡,𝑖,𝑗

𝐾𝑗

=1

𝑚

𝑗=1

→ 𝑚𝑖𝑛.                                                                     (14) 

 

дает эффективный путь решения поставленной задачи по определению 

оптимального набора процессов. 

Третье условие  обеспечение фиксации влияния как учтенных, так и 

неучтенных дестабилизирующих факторов. Влияние учтенных и неучтенных 

факторов с какой-то вероятностью, риск их проявления входит в комплекс 

мероприятий по достижению оптимального варианта модели 

организационно-технологических решений. 

Для проверки третьего условия применяется модифицированный 

автором метод решающей матрицы. Он состоит в том, что с его помощью 

можно последовательно установить соответствие между различными 

параметрами. В нашем случае степень влияния различных 

дестабилизирующих факторов на выполнение разработанных 

организационно-технологических решений на определенный плановый 

период строительства объекта. 

Принятая по результатам оценки модель организационно-

технологических решений используется при разработке ПОС и ППР, 

увязывается с действующими нормативами и реализуется при строительстве 

отраслевого комплекса (рисунок 9).  

 



      
 

      
 

3
0

 

 

Рисунок 9 – Пример построения календарного графика строительства объекта на основе модели технологических 

зависимостей 
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Практическое применение полученных в диссертационной работе 

результатов исследований и их эффективность показаны на примере 

строительства отраслевого комплекса по сжижению природного газа.  

Заключение 
В диссертационной работе показана необходимость обновления 

методологической базы организационно-технологического проектирования. 

Теоретические исследования и анализ роли, назначения, методов 

формирования и оценки организационно-технологических решений при 

проектировании организации строительства доказывают правильность 

подхода по поиску и осуществлению научно обоснованных оптимальных 

организационных и технологических решений, обладающих 

унифицированными свойствами. 

Научно обосновано принятие модели технологии строительства 

объекта в качестве базовой основы для формирования организационно-

технологических решений при производстве работ. Рассмотрение  в такой 

роли модели технологии является результатом расширенного и углубленного 

качественного и количественного анализа технологического взаимодействия 

между взаимосвязанными процессами. 

Предложена качественная характеристика технологических связей 

между строительными процессами для определения очередности выполнения 

процессов друг относительно друга и для установления определенного 

порядка взаимодействия строительных процессов, применяющихся при 

строительстве объекта.  

Впервые предложена количественная оценка технологической 

взаимосвязи смежных процессов, позволяющая  планировать и 

организовывать выполнение последующего технологически 

взаимосвязанного процесса. Такой показатель, представляющий собой 

величину минимального, технологически необходимого объема, с учетом 

всей совокупности технологических и организационных составляющих 

позволяет оперативно производить оценку технологических связей для 

принятия организационно-технологических решений при формировании 

календарного плана ППР любого объекта, составлении графиков выполнения 

работ и процессов в технологических картах и другой организационно-

технологической документации. Сравнение показателей эксперимента и 

полученных в работе аналитическим путем данных показали около 7% 

расходимости результатов, что свидетельствует о высокой степени 

достоверности предложенной методики определения количественной оценки 

между строительными процессами. 

Впервые предложен метод определения совмещения процессов на 

основе разработанной количественной оценки технологических связей. 

Такой метод позволяет определить оптимальный диапазон области 

совмещения процессов при разработке организационно-технологических 

решений при строительстве объектов любого назначения и различной 

сложности, независимо от выбранного варианта организации работ. 
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Доказано достижение высокого уровня реализации организационно-

технологических решений при строительстве  отраслевых комплексов.  

Результаты практического применения предложенного подхода по 

формированию организационно-технологических решений при построении 

календарного плана ППР на основе модели технологического 

взаимодействия между процессами подтверждают минимальное отклонение 

достигнутых организационно-технологических характеристик от проектных 

показателей календарного плана строительства отраслевых комплексов .  

 Выявлены условия для достижения преемственности организационно-

технологических решений проектирования и строительства.  Такие условия 

достигаются расчленением специализированных потоков на процессы, 

сметная стоимость общего набора которых  соответствует графику 

финансирования по календарному плану ПОС в рамках принятой 

продолжительности выполнения работ и, таким образом, исключаются 

разночтения организационно-технологических решений ПОС и ППР. 

Предложен метод расчленения работ в каждом периоде строительства 

на процессы и их увязка в соответствие с правилами технологического 

взаимодействия, открывающий возможность разработки организационно-

технологических решений отдельно на каждый период строительства. Такой 

способ обеспечивает выбор оптимального набора организационно-

технологических решений за счет ограничения зоны допустимых решений.  

Разработанная модель принятия организационно-технологических 

решений по организации строительства отраслевых комплексов позволяет: 

 расширить масштабы проектирования организации строительства на 

инвестиционные процессы с решением задач по рациональной концентрации 

капитальных вложений в новые объекты региональных и 

общегосударственной экономики; 

 рассматривать систему принятия решений по организации 

строительства отраслевого комплекса как гомогенную систему. Это означает, 

что система принятия организационно-технологических решений для 

каждого отдельного объекта идентична друг другу, т.е. формируется по 

единому принципу и составляют единую платформу, на которой 

формируется система принятия организационно-технологических решений 

для строительства отраслевого комплекса и что в конечном итоге упрощает и 

повышает эффективность организации производства работ. 

Разработана методика анализа модели организационно-

технологических решений ППР, которая  позволяет увеличить вариантность 

проектных решений и степень их реализации с учетом влияния всех 

учтенных и неучтенных факторов. 

Перспективы дальнейшей разработки темы связаны с 

исследованиями методов и средств по формированию механизма 

взаимодействия системы разработки организационно-технологических 

решений и моделирования возведения объектов на основе многомерных 

моделей строительства зданий и сооружений и создания на этой основе 
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цифровых двойников процесса организации строительства отраслевых 

комплексов. Для этих целей предполагается дальнейшее выявление 

возможностей моделирования технологического взаимодействия процессов с 

использованием многомерных моделей строительства для эффективной 

реализации организационно-технологических решений и развитие теоретико-

методических принципов эффективной их оценки на основе многомерных 

моделей. 
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