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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Интеграционные процессы в экономи-

ке нашей страны являются объективно необходимыми для обеспечения экономи-

ческого роста. Создание вследствие протекания интеграционных процессов объ-

единений производственно-экономических объектов различной структуры явля-

ется закономерным процессом. Особое место среди них отводится комплексам, 

объединяющим связанные между собой по производственной и потребительской 

цепочке объекты. К таким объединениям относятся отраслевые комплексы разно-

го уровня: общеотраслевые, межотраслевые, внутриотраслевые и т.д. Строитель-

ство отраслевых комплексов, отличающееся высокой динамичностью, т.е. посто-

янным изменением форм, методов и условий производства работ, необходимо-

стью 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 эффек-

тивная проработка всех возможных вариантов моделей организации работ в целях 

их сопоставления и выбора наиболее рационального из них для конкретных про-

изводственных 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 отрас-

левого назначения не достигнуто. Обобщенный анализ позволяет объединить 

причины такого результата по следующим группам: 

1. обоснование и принятие организационно-технологических решений про-

изводится без учета их взаимосвязи на этапах проектирования, планирования и 

строительства; 

2. обоснование и принятие организационно-технологических решений осу-

ществляется на основе жесткой взаимосвязи временных, объемных и ресурсных 

параметров организационно-технологической модели, что приводит к корректи-
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ровке параметров даже при минимальном отклонении одного из этих параметров 

из-за действия дестабилизирующих факторов; 

3. организационно-технологические решения обосновываются и принима-

ются 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, при-

нимаемых на базе технологической основы и объективно и максимально синхро-

низированных к этапам проектирования, планирования и строительства отрасле-

вых комплексов. 

Отсюда вытекает необходимость разработки моделей, описывающих состо-

яние 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, осу-

ществление научно-практической помощи в производственной деятельности 

предприятий строительной отрасли регионального и общегосударственного зна-

чения.  

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. Афа-

насьева, Ю.А. Вильмана, А.А. Волкова, Е.А. Король, С.А. Синенко, А.А. Лапиду-

са, 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 ис-

следований и полученных результатов в указанных областях, требуется дальней-

шее научное развитие механизма взаимодействия между технологией и организа-
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цией 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 эта-

пах проектирования, планирования и строительства отраслевых комплексов. 

Для достижения цели в диссертационном исследовании поставлены следу-

ющие задачи: 

1. Теоретические исследования и методическая проработка роли, назначе-

ния, 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 про-

цессами для формирования качественной оценки их взаимодействия. 

4. Разработка метода определения количественной оценки технологического 

взаимодействия между строительными процессами. 

5. Формирование базовой технологической основы для принятия организа-

ционно-технологических решений при строительстве объектов на основе пара-

метров технологической зависимости между процессами. 

6. Разработка метода расчета совмещения работ для принятия организаци-

онно-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. 
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9. Расширение и развитие научных основ для решения проблемы повыше-

ния устойчивости организационно-технологических решений по строительству 

отраслевых комплексов на основе технологической модели строительства объек-

та. 

Научная гипотеза заключается в предположении наличия между строи-

тельными процессами взаимосвязей, отражающих законы технологии строитель-

ства объектов, объективно устанавливающие порядок очередности выполнения и 

характер технологического взаимодействия между процессами. 

Объектами исследований являются комплексы различного отраслевого 

назначения; отдельные объекты строительства, составляющие отраслевые ком-

плексы. 

Предметом исследований являются вопросы взаимодействия технологиче-

ских процессов при возведении зданий и сооружений и взаимосвязи характера та-

кого взаимодействия с обеспечением устойчивости организационно-

технологических решений на этапах проектирования, планирования и строитель-

ства отраслевых комплексов. 

Методология и методы исследования. Методологической базой исследо-

вания 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 мето-

дов, 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, опре-

деляющие архитектуру модели технологии возведения зданий и сооружений как 

основы для достижения устойчивости и надежности организационно-

технологических решений. 
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3. Предложена методика определения качественной оценки технологиче-

ских зависимостей, позволяющая сформулировать правила определения времен-

ных (качественных) отношений между взаимосвязанными процессами и тем са-

мым унифицировать процесс определения последовательности выполнения тех-

нологических 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 осно-

ве закономерностей технологического взаимодействия между процессами.  

6. Установлены условия преемственности организационно-

технологических решений проектирования, планирования и строительства, обес-

печивающие надежную реализацию проектов организации строительства отрас-

левых комплексов. 

7. Разработана модель принятия организационно-технологических реше-

ний на основе моделирования технологии строительства объектов посредством 

применения качественных и количественных оценок технологических взаимосвя-

зей между процессами. 

8. Обоснован методологический подход к формированию системы приня-

тия организационно-технологических решений по строительству отраслевых ком-

плексов, заключающийся в выявлении условий преемственности организационно-

технологических решений на этапах проектирования, планирования и производ-

ства 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 взаимодей-

ствия процессов. 

Теоретическая значимость работы состоит в следующем: 
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– Установлены тенденции дальнейшего развития механизма принятия орга-

низационно-технологических решений при организационно-технологическом 

проектировании строительства отраслевых комплексов различного назначения. 

– Выявлены перспективные направления в вопросах проектирования моде-

лей организационно-технологических решений устойчивых к влиянию дестабили-

зирующих 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 орга-

низационно-технологических решений. 

– Выявлены факторы и способы обеспечения условий повышения эффек-

тивности и надежного выполнения организационно-технологических решений 

при организационно-технологическом проектировании и строительстве отрасле-

вых 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 тех-

нологически связанными процессами. 

– Разработана методика формирования качественной оценки технологиче-

ских зависимостей, основанная на правилах определения временных (качествен-

ных) отношений между взаимосвязанными процессами. 

– Предложен метод определения количественной оценки между технологи-

чески связанными процессами. 

– На основе количественной оценки разработана методика определения оп-

тимальных временных границ совмещения смежных процессов и показан практи-

ческий механизм реализации предлагаемой методики при составлении календар-
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ного плана производства работ ППР. 

– Разработана комплексная оценка организационно-технологических реше-

ний на основе количественной характеристики технологического взаимодействия 

процессов. 

– Предложена методика обеспечения реализации организационно-

технологических решений ПОС отраслевых комплексов, основанная на примене-

нии модели принятия решений по производству работ на отдельных объектов, 

входящих в состав отраслевого комплекса. 

Практическое использование разработанных положений позволяют полу-

чить 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, Директор М.Р. Халиков. 

Акт о внедрении результатов диссертационной работы – ФГБОУ ВО 

«УГНТУ», Проректор по учебно-методической работе О.А. Баулин. 

Акт об использовании результатов докторской диссертации – ССП УГНТУ 

«ИДПО», Директор А.С.Зац. 

Справка о внедрении результатов докторской диссертации – ООО «НИПИ 

НГ «Петон», Директор по проектированию Р.Д. Хабибрахманов. 

На защиту выносятся: 

– Результаты теоретических исследований по анализу роли, назначения, ме-

тодов оценки организационно-технологических решений при строительстве объ-

ектов. 

– Выводы о необходимости использования качественной и количественных 

характеристик технологических связей между процессами при моделировании 

технологии возведения зданий и сооружений. 
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– Результаты анализа технологии строительства объекта для выполнения 

целей по повышению эффективности принимаемых организационно-

технологических решений при строительстве объекта. 

– Выявленные характеристики взаимодействия процессов и сформирован-

ные по ним правила увязки технологически связанных процессов. 

– Целесообразность использования количественной оценки для разработки 

метода определения оптимальных и рациональных границ совмещения техноло-

гически связанных процессов. 

– Вывод о достижении устойчивости организационно-технологических ре-

шений ПОС посредством расчленения СМР на процессы и увязки их в пределах 

планового периода по правилам технологического взаимодействия. 

– Вывод о необходимости достижения преемственности показателей орга-

низационно-технологических решений на всех этапах разработки организацион-

но-технологической документации. 

Обоснованность и достоверность результатов исследования. Представ-

ленные в диссертации результаты исследований, выводы и заключения подтвер-

ждаются использованием общепризнанных математических моделей, методов 

расчета и расчетных технологий, научной и нормативно-технической документа-

цией в области технологии и организации строительного производства, обобще-

нием, 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 
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ученых УГНТУ, Уфа, 2012 г.. 

– V Международной научно-практической конференции молодых ученых, 

Уфа, 2012 г.. 

– Международная научно-практическая конференция «Технологии 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, архи-

тектура 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, архи-

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

– Международная научно-техническая конференция «Актуальные пробле-

мы технических, естественных и гуманитарных наук», 18 октября 2018., г. Уфа. 

– Международная научно-техническая конференция «Планирование, про-

ведение и интерпретация результатов научно-технических исследований», 1 но-

ября 2018 г., г. Волгоград. 

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

ученых УГНТУ, Уфа, 2019 г.. 

– На заседаниях научно-технических советов, методологических семина-

ров и круглых столах НИУ МГСУ, УГНТУ, ЮУрГУ.  

Зарегистрировано Федеральной службой по интеллектуальной собственно-

сти, патентам и товарным знакам в Росреестре: свидетельство о государственной 

регистрации программы для ЭВМ №20176114585 (Приложение Б). 

Структура и объем диссертации. 

Диссертация состоит из введения, шести глав, заключения и приложений 
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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. 
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ГЛАВА 1 АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ И ПУТИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

УСТОЙЧИВОСТИ ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ      

РЕШЕНИЙ ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

1.1  Современные формы интеграции производственно-экономических 

объектов 

 

Интеграционные процессы, происходящие в общественной области дея-

тельности человека, являются одной из тенденций развития мирового простран-

ства. Что касается интеграции в экономике, то это важнейший фактор обеспече-

ния экономического роста. В то же время интеграция наблюдается на межгосу-

дарственном, межрегиональном, межотраслевом уровнях и т. д.  

В нашей стране в последнее время также наблюдаются признаки перехода 

от изоляции к взаимным контактам и действиям, от разделения к интеграции. Для 

отечественной экономики интеграционные процессы объективно необходимы, 

потому что без них невозможно добиться экономической стабильности. 

Результатом интеграционных процессов является формирование разных 

форм производственно-экономических объединений. Эти формы интеграции раз-

личаются как по уровням интеграции, отражающим уровень интеграции хозяй-

ствующих субъектов в единую систему, так и по принципам, лежащим в основе 

интеграции. На рисунке 1.1 представлена одна из возможных форм классифика-

ции разных типов интеграции [60].  

В соответствии с рисунком экономика страны представлена в виде объеди-

нения территориальных и отраслевых структур [102]. 

По принципу территориальности подразделяются территориальные ком-

плексы и современные формы интеграции [57, 102]. 

Территориальные формы организации хозяйства являются предметом изу-

чения специалистов по экономике регионов. Задачами этих специалистов являет-

ся создание теоретических основ формирования и путей развития экономической  
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Рисунок 1.1 – Классификация типов интеграции производственно-экономических комплексов 

 



17 
 

      
 

структуры районов и разработка мероприятий по модернизации системы управ-

ления экономикой всех уровней [197] 

В дополнение к формам интеграции, показанным на рисунке 1.1, в их струк-

туре имеются и более новые формы интеграции. Например, сочетание отраслево-

го, межбанковского, торгово-промышленного капитала приводит к появлению 

крупных вертикально интегрированных структур – холдингов, финансово-

промышленных предприятий и групп, технополисов и технопарков [57]. Такие 

новые формы положительно влияют на развитие рыночных механизмов в эконо-

мике, промышленное производство и поставку на международные рынки продук-

ции мирового уровня, на повышение эффективности всего экономического ком-

плекса нашей страны [102]. 

По второму принципу различают промышленные и межотраслевые ком-

плексы [102]. Межотраслевые комплексы в этом случае классифицируются как 

отраслевые объединения, к которым относятся [96]: 

 одни и те же формы производственного процесса, когда конечный про-

дукт одной отрасли является сырьем для переработки в другой; 

 те же формы, но по цели продукции; 

 организации первичного сектора и ее сервисные предприятия. 

Среди рассмотренных структур особый интерес представляют такие формы 

объединения, в которых объекты связаны между собой по производственной и 

потребительской цепочке, когда продукты производства одного объекта исполь-

зуется в качестве полуфабрикатов или сырья для переработки другими объектами. 

К таким объединениям относятся промышленные отраслевые комплексы разного 

уровня: общепромышленные, общеотраслевые, внутриотраслевые, межотрасле-

вые [96]. 

Для рассмотренных и выделенных форм объединений актуальна проблема 

обеспечения надежности организационно-технологических решений по их строи-

тельству, гарантирующая синхронность и директивные сроки ввода в эксплуата-

цию всех объектов, входящих в отраслевые комплексы, соблюдения конечных ин-



18 
 

      
 

тересов собственника по эффективному вложению капитала инвестора в строи-

тельство комплексов. 

Современная инвестиционная политика направлена на финансирование 

строительных проектов, реализуемых в минимальные сроки и способных прине-

сти максимальную прибыль [85]. В таких условиях новые методы организации и 

управления реализацией строительных проектов являются актуальными и имеют 

исключительное значение при реализации любых строительных проектов с необ-

ходимым качеством, в установленные сроки и в рамках принятого бюджета [144]. 

Строительные проекты в том виде, в котором они существуют в наше вре-

мя, предназначены для решения проблемы создания новых комплексов промыш-

ленных сооружений, объектов социально-культурного назначения или жилых 

зданий [157, 178, 180]. С внедрением в практику строительства проектов измени-

лись критерии оценки результатов организации строительства при организацион-

но-технологическом проектировании. Главным стал показатель ввода объектов и 

связанных с ними комплексов в эксплуатацию.  

При такой организации строительства особенно актуальной становится про-

блема повышения эффективности реализации строительных проектов. Эффектив-

ной и оптимальной в условиях существующих ограничений и неопределенности 

внешней среды считается система организации и управления, которая позволяет 

достигать цели проекта с заданным качеством, в установленные сроки и в рамках 

утвержденного бюджета за счет использования наличных ресурсов и применения 

передовых технологий, а также организационных, технологических и управленче-

ских знаний, опыта, специализированных подходов и методов. 

Строительство отраслевых комплексов, как неотъемлемая составляющая 

современной строительной индустрии, имеет свои объективные закономерности, 

позволяющие выявить методологию изучения, а также определить способы со-

здания моделей, подобрать алгоритмы принятия решений по организации строи-

тельства комплексов. 

Отраслевые комплексы представляет собой подсистемы, которые объеди-

няют в своем составе в зависимости от специфики отрасли различное количество 
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объектов. Такая структура определяет соответствующие свойства отраслевых 

комплексов. К основным таким свойствам относятся: 

 одинаковые сроки возведения всех объектов, входящих в состав комплек-

са; 

 независимый друг от друга процесс строительства объектов; 

 невозможность перепрофилирования функционального назначения объек-

тов комплекса в ходе их строительства; 

 поддержание в ходе производства работ  принятого плана и показателей 

строительства всех объектов; 

 сохранение в процессе производства работ на строительстве объектов 

расчетного ритма, темпа и равномерности выполнения СМР; 

 неопределенность внешней среды, в условиях которой происходит строи-

тельство отраслевых комплексов, возникающая как следствие воздействия мно-

жества не подлежащих точному описанию, плохо формализуемых критериев, в 

том числе экономического и социального характера. 

Выделенные свойства позволяют рассматривать процесс строительства от-

раслевого комплекса, имеющий общие цели по возведению всего отраслевого 

комплекса в установленные сроки и своевременному вводу в эксплуатацию, как 

объединяющий строительство множества объектов, из которых состоит отрасле-

вой комплекс. При таком подходе к рассмотрению процесса строительства отрас-

левого комплекса анализ устойчивости организационно-технологических реше-

ний строится на рассмотрении взаимосвязи показателей организационно-

технологических решений ППР при строительстве отдельных объектов и показа-

телей организационно-технологических решений ПОС отраслевых комплексов в 

целом. Такой анализ позволяет выявить условия для того, чтобы добиться необ-

ходимого уровня  достижению преемственности организационно-

технологических решений этапа проектирования СМР и организационно-

технологических решений этапа производства СМР. 

Особенностью такого подхода является использование для исследования 
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метода системного анализа и математического моделирования [57]. Поэтому про-

цесс строительства отраслевого комплекса представляется в виде строительства 

множества отдельных объектов (подсистем), из которых состоит отраслевой ком-

плекс. В качестве отдельных объектов рассматриваются отдельные предприятия, 

связанные по производственной и потребительской цепочке, когда выходная про-

дукция одного объекта используется в качестве ресурса переработки другим объ-

ектом, единством финансовых потоков, общностью социально-экономических це-

лей, отраслевым единством. 

Для создания условий устойчивости организационно-технологических ре-

шений необходимо соблюдать известные системные принципы. Одним из таких 

принципов является принцип согласованности, согласно которого структура си-

стемы принятия решений должна соответствовать структуре организации строи-

тельства отраслевого комплекса. Принцип координации, как один из частных ви-

дов принципа согласованности, необходим для обеспечения согласованного темпа 

выполнения запланированных объемов СМР всех объектов и синхронного их вво-

да в эксплуатацию. 

Необходимость разработки механизма принятия решений по организации 

строительства отраслевых комплексов вызвана современными требованиями ры-

ночной экономики. Следует подчеркнуть, что методологическая основа принятия 

решений по организации строительства промышленных предприятий, рассчитан-

ных на несколько лет, разработана достаточно полно и изложена в работах мно-

гих отечественных ученых [11, 12, 50, 78, 79, 80, 94, 95, 143, 146, 152, 159, 161, 

164, 186-188, 203, 208, 222, 223]. 

Суть этих разработок заключается в следующем. 

Для быстрейшего ввода в эксплуатацию производственных мощностей 

промышленных комплексов или предприятий их расчленяют на пусковые ком-

плексы и очереди [153]. 

Пусковые комплексы представляют собой совокупность различных соору-

жений или их частей основного промышленного и вспомогательного назначения, 

составляющих часть предприятия или комплекса. Все эти объекты объединены по 
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такому принципу, что совместное их эксплуатация обеспечивает производство 

определенного вида продукции, предусмотренного проектом. К таким объектам 

относятся сооружения технологического назначения, энергетического, транс-

портного, складского хозяйств, связи, инженерных коммуникаций и т.д. 

Возведение промышленных предприятий или комплексов осуществляется 

пусковыми комплексами в тех случаях, когда технологическое производство со-

стоит их нескольких замкнутых циклов, и каждый цикл вырабатывает определен-

ную продукцию в виде сырья или полуфабрикатов, используемых для дальнейшей 

переработки в следующих производственных циклах. 

Например, для современных вертикально-интегрированных компаний 

нефтегазовой отрасли характерно наличие большого количества зданий и соору-

жений, в которых осуществляется полный цикл переработки и реализации про-

дукции нефтегазопереработки, состоящий из нескольких технологических пере-

делов. Это добыча нефтяного сырья, его транспортировка, переработка нефтяного 

сырья, реализация нефтепродуктов. Пусковые комплексы при возведении объек-

тов нефтяной отрасли подразделяются на объекты добычи и первичной перера-

ботки нефтяного сырья; объекты трубопроводного транспорта подготовленного 

для дальнейшей глубокой переработки сырья; нефтеперерабатывающие заводы по 

переработке нефтяного сырья; объекты по реализации потребителю нефтепродук-

тов. Каждый из этих комплексов имеет свою технологическую схему функциони-

рования, состоящую из разных по структуре объектов. 

Очередь строительства представляет собой совокупность нескольких объек-

тов или их частей, которые предназначены для выпуска одного или нескольких 

видов продукции из всего перечня продукции, предусмотренного проектом для 

предприятия. Очередь строительства может состоять из нескольких взаимосвя-

занных между собой пусковых комплексов. Строительство промышленных пред-

приятий очередями предполагает сокращение объемов незавершенного строи-

тельства и эффективное распоряжение капитальными вложениями. 

Организация строительства, таким образом, смоделирована в виде кален-

дарных планов, в которых помимо определения сроков и последовательности 
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строительства систем с распределением капитальных инвестиций и объемов СМР 

в отдельные здания и сооружения и графика строительства, определяются проце-

дуры строительства основных и вспомогательных зданий и сооружений (таблица 

1.1) [153]. 

Таблица 1.1 – Форма календарного плана строительства 

Номер 

строки 

Наименование отдельных 

зданий, сооружений или 

видов работ (с выделением 

пускового комплекса) 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. 

Распределение капитальных 

вложений и объемов СМР 

по периодам строительства 

(кварталах, годах), тыс. руб. 

всего в том числе  

объем СМР 

1 2 3 4 5 

- - - - - 

- - - - - 

 

Различные комплексы зданий и сооружений делятся на очереди промыш-

ленных предприятий. В этих случаях в комплекс входят здания и сооружения 

объектов основного производственного назначения, объектов подсобно-

производственного назначения, объекты инженерной инфраструктуры и т.д. 

Организация строительства таких комплексов и календарный план опреде-

ляют на основе общей организационно-технологической схемы очередности и 

временного диапазона возведения основных и вспомогательных зданий и соору-

жений, СМР подготовительного периода с распределением объемов капитальных 

вложений и объемов работ по времени и соответствующим этапам работ. Пример 

такого календарного плана строительства, планирующего работы в укрупненном 

виде по отдельным объектам, показан в таблице 1.2 [50]. 

На текущий момент в соответствие с требованиями раздела 6 Постановле-

ния Правительства РФ от 16 февраля 2008 г. №87 (ред. от 17.09.2018) "О составе 

разделов проектной документации и требованиях к их содержанию" календарный 

план строительства отраслевого комплекса ПОС должен содержать сроки и по-

следовательность возведения различных объектов, определяемый на основе обос-

нования организационно-технологической схемы строительства, технологической 
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последовательности работ при строительстве объектов, обоснования сроков воз-

ведения зданий и сооружений отраслевого комплекса.  

 

Таблица 1.2 – Календарный план основного периода строительства первой  

очереди кирпичного завода 

Наименование Объем строительно-

монтажных работ, тыс. 

руб. 

Распределение объемов работ, 

тыс. руб. 

всего В том числе, 

монтаж 

 оборудования 

1-й год 2-й год 3-й год 

Подготовительный период 3131,1 - 3131,1 - - 

Объекты основного  

производственного  

назначения первой  

очереди: 

производственный 

 корпус 

известково-обжиговые печи 

 

 

 

 

 

19000 

490 

 

 

 

 

 

7200 

52 

 

 

 

 

 

400 

- 

 

 

 

 

 

14000 

- 

 

 

 

 

 

4600 

490 

Объекты подсобно-

производственного 

 назначения: 

Складской корпус 

АБК 

 

 

4670 

258 

 

 

219 

- 

 

 

200 

- 

 

 

3800 

258 

 

 

670 

- 

Инженерные коммуникации и 

дороги: 

промышленный водопровод 

пожарно-хозяйственный  

водопровод и т.д. 

 

 

2244 

 

1310 

 

 

- 

 

12 

 

 

500 

 

1000 

 

 

1560 

 

310 

 

 

184 

 

- 

Итого 44658 7756,6 10071 26745 7842 

 

 

Затем по данным календарного плана строительства строятся графики, со-

держащие сведения по потребностям в трудовых, материально-технических ре-

сурсах, необходимых машин и механизмов. 

Исходными данными для организации строительства и формирования ка-

лендарных планов возведения таких комплексов являются проектно-сметная до-

кументация, организационно-технологические схемы строительства зданий и со-

оружений, методы производства СМР; нормативные и плановые сроки строитель-

ства объектов комплекса; данные по мощностям и возможностям подрядных ор-
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ганизация и материально-технической базы строительства комплекса. Но такая 

процедура организации строительства устарела и уже не соответствует критериям 

современной российской рыночной экономики, основным из которых можно счи-

тать представление инвестиционного процесса с точки зрения системотехники, 

как целостного механизма. 

Организация строительства промышленных (производственных) комплек-

сов теперь должна решить следующие новые методологические проблемы [69]: 

 масштабное расширение проектирования организации строительства в 

инвестиционном процессе в целом [20, 68, 69]; 

 структурирование системы нормативных требований к организации 

строительства; внутренние правила планирования, управления и организации 

производства (которые включают в себя большинство традиционных вопросов 

организации строительства: развитие методов потока, сети и других моделей ор-

ганизации строительства; обоснование требований к организации строительства) 

[69, 196]; 

 ориентация организации строительства с преимущественно капитальных 

(безвозмездных, беспроцентных) государственных инвестиций на частные инве-

стиции: коммерческие предприятия, банки, частные лица с учетом кредитных и 

инфляционных систем [69, 228]; 

 изменение базовой основы принятия решения об организации строитель-

ства в соответствии с окончательными интересами владельца с использованием 

оценки прибыли на вложенный капитал [67, 69, 70]. 

С учетом этих требований должна производиться дальнейшая проработка и 

анализ проблемы достижения устойчивости организационно-технологических 

решений при строительстве отраслевых комплексов. 

Кроме этого, так как строительство отраслевых комплексов подразумевает 

возведение разнообразных объектов следует ожидать и множество технологий их 

сооружения при этом нужно учитывать тот факт, что для решения заявленной за-

дачи по обеспечению строительства комплексов в запланированные сроки необ-
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ходима система принятия решения по организации строительства унифицирован-

ная для всех объектов, входящих в состав комплекса, устойчивая к влиянию слу-

чайных возмущений присущих строительству и гарантирующая с определенной 

вероятностью достижение планового результата. Важно подчеркнуть унифициро-

ванные свойства с тем, чтобы система принятия решений по организации строи-

тельства отраслевого комплекса опиралась на единую платформу и, таким обра-

зом, достигала эффективности и удобства при практической реализации системы. 

 

1.2 Проблемы разработки, анализа и принятия  

организационно-технологических решений в строительстве 

 

Строительство любых объектов и их комплексов целесообразно оценивать 

как сложную систему, задача которой состоит в выпуске в соответствие с проек-

тами продукции строительного производства, выраженной в пригодных для экс-

плуатации зданий, сооружений и связанных с ними комплексов. 

Условия, в которых реализуется современное строительство, характеризу-

ются следующими факторами: 

 усложнением строительства в технологическом плане; 

 продолжающейся изменчивостью внешней экономической и технической 

среды; 

 значительной степенью нестабильности поведения процесса строитель-

ства как системы в новых условиях; 

 динамичностью; 

 большим количеством переменных состояния (степеней свободы): от со-

тен до десятков тысяч; 

 сложностью и изменчивостью строения систем (их структуры, архитекту-

ры, конфигурации и т.д.); 

 нелинейностью характеристик и свойств подсистем (элементов) и отно-

шений между ними; 
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 непредсказуемостью в поведении, движении, развитии систем, особенно в 

нестандартных, нештатных ситуациях, связанных с неопределенностью поведе-

ния внешней среды, с потерей цели, дефицитом ресурсов и неожиданными отка-

зами отдельных подсистем. 

Своевременное и правильное разрешение проблемных ситуаций обеспечи-

вает эффективность этой системы. 

Для решения проблемы повышения эффективности процесса строительства 

объектов и их комплексов должны предприниматься усилия, направленные на до-

стижение совершенства развития всех составляющих строительства как системы в 

следующих направлениях (рисунок 1.2) [57]:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.2  Взаимосвязь проблем технологии, организации  

и планирования при строительстве объектов 

 

 совершенствование технологического и технического обеспечения строи-

тельного производства, позволяющее наметить направления повышения качества 

продукции и экономии материально-технических ресурсов; 

 определение наиболее эффективных методов и способов организации 

Проблема повышения эффектив-

ности строительства 

Технологические 

и технические  

проблемы 

Проблемы пла-

нирования и 

управления 

Организационные 

проблемы 

Комплексная про-

блема моделирова-

ния 

Разработка мо-

делей Синтез алгоритмов 
Проведение экспе-

риментов 
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строительных производственных процессов, что служит основой для решения 

проблемы повышения организационно-технологической надежности (ОТН); 

 разработка эффективных алгоритмов планирования производства и при-

нятия решений по управлению системой. 

Каждое из вышеприведенных направлений должно изучаться в соответ-

ствие с принцами системного анализа при анализе общей проблемы повышения 

уровня достижения прогнозируемых результатов при реализации процесса строи-

тельства объектов и их комплексов. 

Среди обозначенных выше направлений выявление наиболее эффективных 

методов по организации выполнения работ является базовой для решения про-

блемы повышения ОТН строительства. 

Согласно п. 5.7.1 СП 48.13330, организационно-технологические решения в 

числе других мероприятий и требований должны быть установлены в документа-

ции по организации строительства и выполнению работ, включая проекты орга-

низации строительства (ПОС) новых, реконструируемых объектов, ПОС по сносу 

(демонтажу) зданий и сооружений. Более детальная проработка организационно-

технологических решений приводится в проектах производства работ (ППР), про-

ектах организации работ (ПОР) для программы строительной организации.  

Разработка проектной документации для организации строительства и вы-

полнения работ включена в состав мероприятий по организационно-технической 

подготовке к строительству [10, 31, 32, 33, 42, 77, 150, 154, 155, 162, 171, 176, 177, 

182, 184, 192, 199]. Проектная организация в составе проектно-сметной докумен-

тации разрабатывает ПОС, а подрядная - по рабочим чертежам и с учетом ПОС 

разрабатывает ППР для подготовительного и основного периодов строительства 

объектов. 

Проблематика формирования, изучения и принятия организационных, тех-

нологических и управленческих решений в строительстве всегда являлась акту-

альной и обсуждается на протяжении последних десятилетий. Большое количе-

ство исследований и научных трудов посвящено этой теме [9, 14, 15, 16, 23, 25, 
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26-29, 35, 43, 44, 45, 51, 91, 100, 113, 153]. Исследования и решения проблем в 

этой сфере связаны с трудами ученых: А.A. Афанасьева, П.П. Олейника, С.А. Бо-

лотина, В.А. Афанасьева, В.И. Воропаева, А.А. Волкова, И.Г. Галкина, А.В. Гин-

збурга, Л.Г. Голуба, A.A. Гусакова, Е.В. Гусева, Л.Г. Дикмана, Л.Б. Зеленцова, 

В.В. Ильина, М.С. Будникова, Л. В. Киевского, Б.В. Прыкина, В.И. Рыбальского, 

С.А. Синенко,, В.И. Теличенко, В.И. Таркатюка, С.Б. Сборщикова, В.Н. Буркова, 

Б.Д. Шапиро, А.К. Шрейбера, Р.И. Фокова, Т.Н. Цая, Ю.А. Куликова и других [56, 

57, 92, 158, 168, 169, 181, 193, 206, 207, 213, 214]. 

Даже несмотря на огромное количество работ в этой области, уровень орга-

низационно-технологического проектирования остается недостаточным. Анализ 

соответствия ПОС требованиям такого уже не действующего, но, тем не менее, 

актуального документа СНиП 3.01.01-85* показал, что более половины разрабо-

танных в рамках проектно-сметной документации ПОС разработаны в укорочен-

ном варианте, т. е. разработанные в них решения не могут выполняться предприя-

тиями, ответственными за осуществление процесса строительства отдельных объ-

ектов и их комплексов. В анализируемых проектах не решена и половина вопро-

сов, которые необходимо решить в соответствии с актуализированными норма-

тивно-техническими документами. Невысокий уровень качества ПОС и организа-

ционно-технологической документации в целом неизбежно приводит к тому, что 

в реальной ситуации эта документация не используется подрядчиками [54, 125]. В 

связи с этим возникает серьезная проблема – "проектирование для галочки" или 

дублирование проектирования, когда подрядчикам приходится разрабатывать ор-

ганизационно-технологическую документацию в соответствии с ресурсами и про-

изводственными мощностями, которыми они не обладают. Дополнительной и 

очень серьезной проблемой является отсутствие преемственности при разработке 

организационно-технологических решений по производству работ (ППР) с орга-

низационно-технологическими решениями ПОС. Результатом является разночте-

ния организационно-технологических решений на всех этапах подготовки строи-

тельного производства, превышение финансовых затрат услуг подрядчика, невы-

полнение плановых сроков строительства, а главное возникает необходимость ра-
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боты в аварийном режиме, что негативно сказывается на качестве конечного про-

дукта. 

Значительное количество исследований по данной теме основано на изуче-

нии процесса возведения объектов как сложной стохастической (вероятностной) 

динамической системы. На основании такого подхода были построены различные 

модели оценки ОТН строительного производства [34, 141].  

ОТН строительного производства характеризуется рядом различных 

свойств, необходимых для систематического решения следующих задач [34, 35, 

200]: 

 оценки уровня надежности в определенной строительной и монтажной 

компании; 

 определение требований к надежности организационно-технологических 

решений при проектировании организации строительства; 

 в сравнительном выражении при оценке надежности различных техноло-

гических процессов, строительных блоков и систем управления процессом строи-

тельства; 

 выполнение расчета в соответствии с условиями надежной работы поточ-

ного строительства, работой строительных подразделений  в условиях риска; 

 планирование политики для повышения надежности и снижения рисков и 

т. д. 

Для достижения всех этих целей и задач необходимо сначала выбрать кри-

терии надежности. Критерий надежности  это знак или фактор, позволяющий 

оценить надежность строительного производства. ОТН при возведении, то есть 

при построении объектов и их комплексов, которые представляют собой сложную 

систему по вероятности реализации, зависит от большого количества производ-

ственных факторов, большинство из которых являются случайными событиями. 

Надежность конкретного строительного процесса на строительной площадке не 

может быть измерена с помощью инструмента или метода, который мог бы ука-

зывать на реальную ценность надежности конкретного строительного процесса 
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или совокупности производимых работ на строительной площадке. Поэтому объ-

ективно можно оценить такое свойство строительного производства как надеж-

ность, только применяя большое количество критериев. Например, для техниче-

ских систем и продуктов в ГОСТ 27.004-85 определены следующие критерии 

надежности: надежность, долговечность, ремонтопригодность, стойкость, рит-

мичная работа [52].  

Однако многие из них не являются характеристиками строительного произ-

водства, но те, которые могут их оценить, должны быть переработаны с позиций 

характеристик строительного производства [52]. Это одна из проблем. 

На практике соотношение между рабочим временем и временем простоя 

используются для определения взаимосвязи между временными элементами нор-

мального цикла строительства [52]. 

В то же время показатели систематического производственного процесса, 

такие как сбои и временные компоненты, считаются случайными процессами, а 

количественные показатели надежности  вероятностными. На данный момент 

количественные показатели характеризуются статистической и вероятностной ин-

терпретацией. Статическая интерпретация в теоретическом анализе надежности 

необходима для определения количественных показателей надежности на основе 

опыта, вероятностного подхода.  

Другая проблема состоит в следующем. 

Результаты научных исследований в области организации и логика совре-

менных представлений о строительстве объектов дают основание утверждать, что 

процессы строительства объектов и их комплексов являются основными предме-

тами динамически изменяющейся внутренней и внешней среды, на которые 

направлены усилия по организации и управлению. Но используемые на сего-

дняшний день методики принятия решений по организации и технологии строи-

тельного производства не позволяют обеспечить вариантность проектирования 

организационно-технологических решений, разрабатываемых для конкретного 

строительного объекта, и сформировать оптимальную систему организации стро-
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ительства. Такая ситуация ставит перед специалистами строительной отрасли за-

дачу поиска единого, унифицированного подхода для проектирования организа-

ционно-технологических решений.   

Моделирование как средство описания и исследования является универ-

сальным и высокоэффективным методом изучения и построения, совершенство-

вания и разработки сложных динамических систем, к которым относится строи-

тельство объектов, содержащих слабо сформированные элементы [22, 59, 60, 74, 

75, 174, 191]. 

Процесс формирования модели системы представляется как некоторая по-

следовательность действий по переходу от реальной системы к ее модели (рису-

нок 1.3) [61]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.3 – Формирование модели системы 
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параметров системы; в анализе поведения подсистем разных уровней и всей си-

стемы в целом; при изучении взаимодействия подсистем с внешней средой и 

смежными подсистемами в процессе достижения основных целей, а также в мо-

делировании и синтезе алгоритмов организации процесса. 

Проблема моделирования является сложной многоаспектной проблемой, 

решаемой при нейтрализации связанных с ней проблем (рисунок 1.3). 

В первую очередь это проблема описания процесса строительства как дина-

мической системы в условиях ограничения материально-технических ресурсов, 

непредсказуемости и действия возмущений внешней среды. Трудность этой про-

блемы состоит в том, что необходимо выявить характерные зависимости процесса 

строительства объекта как сложной системы с тем, чтобы определить влияние 

каждого системного компонента на эффективность строительства объекта; вы-

явить элементы статического и динамического характера процесса организации и 

уровень воздействия на эффективность.  

Еще одна проблема, а точнее дополнительное требование. Изменения, свя-

занные с развитием строительной отрасли, требуют использования современных 

направлений к организационно-технологическому проектированию в строитель-

стве. Для успешной реализации организационно-технологического проектирова-

ния необходимо учитывать, изучать и анализировать большое количество исход-

ных данных. Все это соответственно требует корректировки и пересмотра тради-

ционных задач организационно-технологического проектирования, которые ранее 

не рассматривались в процессе организационно-технологического проектирова-

ния (таблица 1.3) [43]. 

В процессе реализации подготовительных мероприятий к строительству 

объектов и их комплексов необходимо решать и такую важную управленческую 

задачу, как формирование календарного плана. Решение такой задачи осуществ-

ляется посредством моделирования организационно-технологических решений, 

необходимые для выполнения строительного проекта. При этом моделирование 

расписания работ является наиболее трудоемкой задачей и поэтому для устране-

ния этой проблемы особую актуальность приобретает уровень декомпозиции ра-
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бот и процессов. Дополнительно к указанному выше фактору добавляются слож-

ности по необходимости приведения календарного графика в соответствие с за-

планированными ресурсами, определении взаимосвязи с принятыми организаци-

онно-технологическими решениями и ситуацией на объекте, соблюдения сроков 

строительства объектов и их комплексов. Поэтому, процесс календарного плани-

рования требует как соблюдения ряда логических ограничений (порядок произ-

водства работ), так и ресурсных ограничений (количество бригад и единиц меха-

низации). Для составления расписания работ и процессов необходимо иметь ин-

формацию по срокам проведения процессов или работ. 

 

Таблица 1.3 – Современные задачи организационно-технологического проектиро-

вания 

 

В процессе организационно-технологического проектирования главным ме-

тодом является планирование, позволяющее прогнозировать решение большого 

количества задач (рисунок 1.4) [55, 66]. 

Однако техническая сложность объектов и воздействие различных факторов 

вынуждает чаще всего для оптимизации организационно-технологической доку-

ментации использовать более универсальный и адаптивный инструмент.  

Оптимизационный процесс представляет собой сложный трудоемкий про-

цесс, связанный с существующей задачей по разработке объективной оценки ор-

ганизационно-технологических решений. Дело в том, что нет единого показателя, 

по которому можно дать оценку календарному плану, как правило, он оценивает-
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ся не по одному критерию, а по их набору. Проверяются различные теории и под-

ходы к складыванию отдельных критериев в интегральные [55], в том числе и 

полное отрицание идеи "свертки". Одна из идей состоит в том, чтобы выбрать 

главный критерий и использовать остальные в качестве ограничений. При таком 

подходе система неразрешима (несовместима). При другом подходе «свертка» 

критериев не воспринимается, и рекомендуется искать оптимальное решение по 

методу Парето. Но в этом случае таких решений все еще несколько, и опять про-

блема выбора остается неразрешимой.  

 

 

Рисунок 1.4 – Спектр задач организационно-технологического  

проектирования 

 

Таким образом, формальная интеграция некоторых критериев в один пока-

затель является конструктивной [65]. Главный вопрос не решен. Как оценить 

вклад каждого критерия? По нескольким параметрам обычные методы оценки се-

рьезности критериев экспертами не могут использоваться для решения проблемы. 

Большинство из них основаны на категориях, характеризуемых и основанных на 

порядке возрастания значений. Порядок преобразования ранга в единицы веса и 

возможность измерения различий в ранге с различиями в весе остаются под со-
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мнением. Это связано с субъективизмом оценки ряда отдельных критериев, кото-

рая, в свою очередь, генерирует ошибку, которая передается на ошибки в весах. 

Поэтому сам интегральный показатель будет характеризоваться наличием ошиб-

ки. Это позволяет сделать вывод о том, что целевая функция содержит ошибку и 

что метод оптимизации будет приблизительным или вероятностным. Это означа-

ет, что его можно упростить и, таким образом, уменьшить алгоритмическую 

сложность задачи, которую нужно решить. С точки зрения справедливости следу-

ет отметить, что в некоторых работах учитываются различные способы ошибоч-

ной оценки экспертов, появление которой обусловлено несогласованностью в от-

ветах отдельных экспертов. Другие работы обычно ограничиваются введением 

таких характеристик, как коэффициент согласования или коэффициент корреля-

ции рангов, например по Спирмену или Кендэлу [194]. 

Таким образом, еще одной из основных является проблема эффективной 

оценки принимаемых организационно-технологических решений. 

 

1.3 Существующие методы формирования  

организационно-технологических решений при строительстве объектов 

 

Согласно актуализированного документа (СТО НОСТРОЙ 2.33.14-2011) по 

организации строительного производства, конкретизирующего применение «… в 

деятельности строительных организаций единых требований к организации стро-

ительного производства при строительстве новых, реконструкции и сносе, демон-

таже существующих зданий и сооружений производственного и непроизвод-

ственного назначения, организационно-технологические решения – это решения 

по организации и технологии строительного производства, принятые в организа-

ционно-технологической документации» [154]. Из формулировки такого общего 

подхода к процедуре принятия решений по подготовке строительного производ-

ства можно сделать вывод о том, что на современном этапе развития организаци-

онно-технологического проектирования необходимо и целесообразно применение 

для принятия решений методов вариантного исследования проблемы, методов 
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критериальной оценки, методов моделирования применением современных про-

граммных продуктов [140].  

На текущий момент в соответствие с требованиями нормативно-

технической и методической документации принятие решений по организации и 

технологии строительства основывается на таких «…принципах вариантного и 

вероятностного (стохастического) проектирования строительного производства» 

[154]:  

1) Принцип многовариантного проектирования, т. е. обеспечение альтерна-

тивности принимаемых решений – разработка наиболее полного числа реальных 

вариантов осуществления строительных процессов в полном соответствии с мате-

риально-техническими, кадровыми, техническими, технологическими, финансо-

выми возможностями строительно-монтажных предприятий. 

2) «Принцип, учитывающий вероятностные свойства строительного произ-

водства, позволяющий учитывать необходимый уровень ОТН при принятии ре-

шений по организации и технологии строительного производства и именуемый, 

как вероятностно-статистический принцип» [203]. 

3) «Принцип имитационного моделирования, основанный на возможностях 

моделирования процесса описания поведения и сочетания параметров системы с 

применением значительного количества способов разработки и синтеза моделей, 

в частности, способ разработки поточного метода, вероятностные статистические 

модели, математические методы программирования, сетевые модели и т. д.» [59]. 

Использование логических и математических алгоритмов моделирования для ха-

рактеристики систем и процессов построения позволяет достигать высокого уров-

ня тождественности и надежности имитационной модели. При современном 

уровне развития средств ЭВМ и компьютерного программирования становится 

возможным формирование имитационной модели такой сложной системы, как 

строительство объекта с высоким уровнем адекватности модели реальной объек-

ту. 

4) Системно-целевой принцип оценки и выбора предпочтительных для ор-

ганизации строительного производства вариантов. Применение в практике орга-
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низационно-технологического проектирования регламентированных методов и 

способов разработки решений по организации и технологии строительного произ-

водства не позволяют решать задачи расширения диапазона формирования орга-

низационно-технологических решений, и поэтому ограничивается выбор альтер-

нативных решений. Это является серьезным недостатком. При применении для 

принятия решений системно-целевого подхода определяется набор или один ва-

риант целевой функции. Это дает больше возможностей, так как позволяет учи-

тывать иррациональные с точки зрения конкретного критерия методы оптимиза-

ции организационно-технологических решений, соответствующие отдельному 

этапу проектирования. Но в сочетании со всем набором организационно-

технологических решений они являются наиболее предпочтительными по сравне-

нию с другими вариантами. 

5) Объединенный функциональный и системный принцип, основанный на 

формировании процесса строительства по критерию результата (целевой функ-

ции). Использование компьютерных программ облегчает создание функциональ-

ной системы с различными вариантными элементами системы в зависимости от 

цели функции, а также изменение ее в случае пересмотра выбранного пути, тем 

самым обеспечивая решений конечной задачи. 

6) Объединенный интерактивный и графический принцип, который при ис-

пользовании ЭВМ позволяет проводить обработку необработанных данных с 

большой скоростью, иметь способность осуществлять мониторинг промежуточ-

ных и финишных показателей и оптимизацию гибкого пользовательского интер-

фейса с компьютером, что дает возможность значительно уменьшить нагрузку на 

проектировщика при одновременном повышении его возможностей. 

7) Инженерно-психологический принцип. По своему содержанию данный 

принцип можно позиционировать как объединенный инженерный и психологиче-

ский принципы, позволяющий рационально перераспределять функции между 

пользователем и компьютером. 

Проектирование организационно-технологических решений, позволяющих 

сформировать оптимальную систему организации строительства, являющуюся 
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основой для разработки на ее основе сбалансированной модели выполнения СМР 

при строительстве объектов, является трудоемким и затратным по времени про-

цессом. Объясняется это необходимостью проработки большого количества вари-

антов организационно-технологических решений, разрабатываемых для конкрет-

ного строительного объекта. В связи с этим встает вопрос о повышении скорости 

принятия решений с использованием автоматизированных систем.  

Перечень программных продуктов для использования при автоматизации 

процесса принятия решения по организации и технологии строительного произ-

водства представлен в 13-м томе Московского территориального строительного 

каталога "программное обеспечение информационных технологий в строитель-

стве" (МТСК-13). 

Среди обозначенных видов программных продуктов выделяется система 

«Гектор-Строитель». Благодаря своему потенциалу, такая программа способна 

обеспечивать вариантность проектирования организационно-технологических 

решений и автоматизировать это трудоемкий процесс. Кроме этого, применяются 

более совершенные продукты программирования с широким диапазоном приме-

нения, чем для разработки проектов по организации строительного производства, 

которые могут быть востребованы в рассматриваемой сфере. Среди них Microsoft 

Project – программный продукт корпорации Microsoft, предназначенный для про-

ектирования и управления проектами; программный продукт Primovera. 

Далее представлены краткие характеристики отдельных основных про-

граммных продуктов, применяемых при разработке ПОС и ППР на комплексной 

основе.  

Программный комплекс "Гектор: проектировщик-строитель" применим для 

разработки разной организационно-технологической документации, для руково-

дителей и технических работников строительных организаций, специалистов 

офисов заказчика и надзорных органов. Комплекс имеет широкие возможности 

использования новейших технологий при разработке всех разделов ПОС и ППР. 

Программный комплекс позволяет получать разнообразную выходную информа-

цию. При пользовании данной программой появляются для пользователей следу-
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ющие возможности [165]: 

 использование базы данных для разработки организационно-

технологической документации в соответствие с действующей нормативно-

технической документацией; 

 разработка календарных планов производства работ с прогнозируемыми с 

высокой долей вероятности параметрами производственного процесса; 

 разработка формализованных материалов организационно-

технологической документации в виде текстовых документов.  

Для контроля за работой исполнителей строительных процессов использу-

ется комплекс «Spider Project».  

При использовании этого комплекса решаются такие задачи, как 

«…обеспечение оптимальных планов реализации строительных процессов и ис-

пользования ресурсов; прогнозирование времени выполнения работ исходя из 

планируемого объема и мощности используемых ресурсов; автоматическое рас-

пределение материальных ресурсов между работами; обеспечение вариантности 

проектов; широкое использование типовых частей проекта; прогнозирование тем-

пов производства продукции» [165]. 

Ресурсы этой программы позволяют использовать при ее применении зна-

чительное количество различных типов структур, отражающих совокупность 

процессов, ресурсов, материальных элементов и центров затрат.  

При использовании комплекса строительные проекты могут использовать 

неограниченное количество иерархических структур работ и ресурсов, центров 

затрат и материалов в виде баз данных. Такие функциональные возможности про-

граммы позволяют в ходе оперативного контроля за ходом строительства фикси-

ровать такие показатели, как физические объемы произведенных СМР, сравни-

тельные характеристики запроектированных и реализованных объемов различных 

ресурсов и т.д. 

Планирование работ в финансовом эквиваленте и с учетом трудовых затрат 

возможно осуществлять с применением программы «План 2000. Управление про-
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ектными работами». Данный программный продукт обладает возможностями, 

позволяющими широко использовать для работы в локальной сети любое количе-

ство компьютерных машин, каждая из которых может выполнять определенную 

функцию (планировщика, менеджера, главного инженера проекта). Такая система 

способна функционировать самостоятельно на персональных средствах ЭВМ, без 

локальной сети. Также возможно ее использование в открытом доступе, при рабо-

те внешних программ, в том числе с привлечением исходных данных из комплек-

са. Итоговыми документами являются документы Microsoft Word. 

Рассматриваемый комплекс позволяет при принятии решений пользоваться 

более оперативной и достоверной плановой информацией. В его составе выделя-

ются блоки по сметно-договорным работам, планированию, диспетчеризации, 

расчету трудозатрат. 

Программный комплекс «1C: Подрядчик строительства 3.0. Управление 

строительным производством» применяется для оптимизации управления СП по-

средством внедрения автоматического режима, формирования календарных пла-

нов строительства, контроля процесса выполнения СМР, осуществления произ-

водственного учета. Основные его возможности [170]: 

 составление календарных планов для различных строительных проектов с 

возможностью создания любой иерархии (фаз, групп, подгрупп); 

 определение и назначение для реализации СМР по календарному плану 

материально-технические и кадровые ресурсы; 

 отображение запланированных работ в графическом виде, включая изоб-

ражение в графическом виде критического пути рабочего процесса;  

 создание планов ресурсов в рабочей части, а также схем применения в ма-

териалах для рабочей части; 

 анализ характера технологических взаимосвязей между смежными строи-

тельными процессами и работами со способностью контролировать и управлять 

изменениями во времени производства и в объеме работ; 

 расчет количества бригад для выполнения работ; 
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 создание упрощенных форм, позволяющих уменьшать трудозатраты при 

корректировке и внесении данных в различные проекты; 

 осуществление контроля за фактическим выполнением исполнителями 

соответствующих строительных работ; 

 контроль реального выполнения работ из календарного плана; контроль 

фактически потребляемых материалов для производства СМР на строительных 

объектах; 

 создание с учетом отображения в любой период недельно-дневных распи-

саний; возможность работы с общим рабочим журналом (КС-6); 

 фиксирование хода выполнения календарного плана с мониторингом и 

моделированием дальнейших рабочих часов; 

 составление отчета о степени участия сотрудников организации в рабочих 

процессах: построение рабочих диаграмм использования технических средств; 

составление документа о степени участия подрядчиков в строительстве в рабочей 

части; 

 определение персональной ответственности назначенного лица за произ-

водства конкретных работ календарного плана; персональная ответственность за 

обработку данных различных программных модулей; 

 обработка документов управления кадровыми вопросами, контроль дви-

жения персонала организации; 

 заполнение свободных вакансий при трудоустройстве сотрудников ком-

пании; 

 осуществление документооборота бухгалтерского учета технических 

средств, указанных на балансе в организации; 

 составление ведомости находящейся в наличие техники предприятия, ве-

дение и планирование обеспечения материалами по проектам, в том числе и на 

весь календарный период;  

 составление графиков Ганта для контроля ведения работ по всем объектам 

строительства зданий и сооружений; 
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 моделирование разных форм календарного плана для всех производствен-

ных показателей; 

 управление регулируемым производственным календарем; регулирование 

личных настроек пользователя. 

Продукт «My Primavera» способен формировать данные о продолжительно-

сти производства работ, материально-технических ресурсах и бюджете, порядке 

технологического взаимодействия между строительными процессами, календар-

ном плане в виде сетевого графика, отчетах об использовании материально-

технических ресурсов и финансовых средств, отчете по контролю за ходом ис-

полнения проекта, анализе вопросов, касающихся финансирования строительства 

комплексов. 

«Гектор: календарное планирование для производства работ» предназначен 

для применения в работе всеми участниками инвестиционно-строительного про-

ектов при участии в конкурсах и аукционах. Посредством применения этого про-

дукта можно разрабатывать календарные планы на базе сетевых графиков для 

СМР в автоматизированном режиме для сокращения времени на их разработку. 

Особенностями программы являются: 

 перенос данных из сметных программ в единый блок формата «АРПС 

1.10. Автоматизированная подготовка набора работ календарного плана»; 

 возможность составления графика совмещения строительных работ в бо-

лее простом формате; наглядное отображение с помощью сетевых графиков про-

цесса строительства объектов; 

 расчет и планирование трудовых затрат на производство работ, обоснова-

ние на основе расчета и планирования трудовых затрат технического парка, обос-

нование трудовых затрат отдельной трудовой единицей в общем объеме работ по 

календарному плану; 

 расчет по трудозатратам и потребностям в технических средствах пара-

метров сетевого графика; 

  диалоговая корректировка календарного графика выполнения работ; 
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 формирование иерархических календарных планов планирования произ-

водства строительных процессов; эффективный уровень детализации календар-

ных планов; возможности укрупнительного объединения нескольких календар-

ных объектных планов в один план для контроля за использованием материально-

технических ресурсов в рамках всего строительного предприятия; 

 возможность оптимизации временных параметров производства строи-

тельных работ в рамках сетевого графика; 

Программа «ГЕКТОР: календарный план строительства объектов» предна-

значена для пользования всеми участниками инвестиционно-строительного про-

екта. Использование данной программы в производственной деятельности инве-

сторов, заказчиков строительства, проектных и строительных организаций позво-

ляет проводить операции по проектированию продолжительности строительства 

объектов, обоснованию планирования финансовых вложений, объемов инвести-

рования и СМР по этапам строительства. Программные базы данных содержат 

нормы на время строительства зданий и сооружений и функционирования пред-

приятий.  

Особенностью этой программы является то, что потребитель может форми-

ровать и использовать свои базы данных для строительства зданий и сооружений 

и распределения начальных объемов финансовых ресурсов и СМР. Для этих це-

лей программа имеет модуль для выполнения расчетов, который позволяет рас-

считать время строительства комплексов и определить необходимые начальные 

финансовые средства для строительства и СМР, пользуясь информацией по ана-

логичным объектам. Кроме этого, программа учитывает влияние на ход строи-

тельства различных условий климатического, технологического и организацион-

ного характера и с учетом этого обосновывается продолжительность строитель-

ства объектов различных отраслей экономики.  

Программа «ИСУП на базе Primavera 5.0» может разрабатывать типовые 

решения для контроля за ходом выполнения проектов: это материально-

технические ресурсы; исходная информация; дополнительные данные; ориенти-
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ровочные образцы календарных и сетевых графиков; различная отчетная инфор-

мация, необходимая для конфигурации программного обеспечения Primavera. К 

особенностям программы относится привлечение к ее реализации на практике та-

кого подразделения строительного предприятия, как управление кадрами. При та-

ком подходе осуществляются операции по наблюдению и описанию характера 

поведения участников инвестиционно-строительного проекта. При таком подходе 

появляется возможность  анализа выполнения членами команды своих прямых 

профессиональных обязанностей. Полученная таким образом информация осо-

бенно востребована при пересмотре работниками кадровых служб компетенций 

работников с целью разработки рекомендаций по повышению эффективности 

профессиональной деятельности, повышению адаптации работников к работе в 

новом коллективе.  

Перечисленные программы относятся к основным программным продуктам 

традиционно используемым при организации и управлении строительством объ-

ектов и комплексов промышленного и гражданского назначения. Удобство при-

менения этих программных продуктов для автоматизации процессов организаци-

онно-технологического проектирования объясняется высокой степенью адапта-

ции к реальному строительному процессу. 

 Ниже показано разделение и краткая характеристика классических методов 

математического моделирования, применяемые для принятия решений задач по 

организации строительства. 

Математическое описание отношений между производственными процес-

сами, которые моделируются с целью приближения их характеристик к реальной 

строительной ситуации, а также для отображения параметров технических, орга-

низационных и экономических процессов в строительстве представляет собой 

модель строительного производства. 

Модель строительного производства должна соответствовать следующим 

основным условиям: 

 адекватно и объективно отражать свойства реального объекта моделиро-
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вания; 

 правильно отражать и прогнозировать динамику строительного производ-

ства; 

 быть защищенной от незначительных изменений объекта моделирования, 

возникающих в ходе выполнения работ по возведению объектов; 

обладать упрощенным и доступным механизмом анализа системы. 

При решении вопросов организации строительного производства приходит-

ся учитывать различные особенности. К ним относятся значительная размерен-

ность, сложный уровень взаимосвязи различных параметров, для которых харак-

терны нелинейность, высокая динамичность, вероятностный характер их поведе-

ния. Такие особенности препятствуют планомерному процессу унифицированно-

го подхода при создании и практическом применении моделей системы организа-

ции строительства. 

Все разнообразие моделей для описания системы организации строительно-

го производства классифицируются следующим образом: 

1. Модели, формируемые на основе математических правил (математиче-

ское программирование, аналитические модели и т. д.). 

2. Поточные методы и модели. 

3. Статистические модели. 

4. Модели, имитирующие логические и арифметические выражения. 

5. Модели на основе экспертных данных. 

6. Другие модели (блок-иерархические, равновесия и логико-семантические 

модели и т. д.). 

Модели линейного и нелинейного программирования подразделяются на 

модели и методы, основанные на использовании математических выражений. 

По динамическим свойствам модели делятся на статические и динамиче-

ские. Если модель содержит целевую функцию со свойствами непрерывности и 

свободными переменными целочисленных ограничений, то это говорит о моделях 

программирования непрерывного характера. Если в целевой функции имеются 
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дроби и не свободные от ограничений переменные, то такой класс моделей счита-

ется дискретного программирования. Детерминированный класс отличается де-

терминированностью значений целевой функции и ограничениями разного харак-

тера. Для класса моделей статистического программирования характерно наличие 

выражений со случайными значениями, обозначенные законами распределения, 

целевыми функциями и различными ограничениями модели. 

Следует отметить, что математические методы программирования обычно 

используются в большинстве случаев для решения задач планирования ресурсов и 

оптимизации распределения ресурсов строительного производства. 

Использование при строительстве объектов различного назначения поточ-

ного метода объясняется стремлением разбить производственный процесс на 

смежные процессы с целью дальнейшей их взаимоувязки. 

Проектирование поточного метода производится с использованием таких 

параметров потока, как ритмичность, непрерывность, интенсивность, показатели 

технического оснащения. Учет этих элементов достигается при последовательном 

выполнении однотипных работ и процессов специалистами соответствующих 

квалификаций и когда для взаимоувязки разнотипных работ готовятся технологи-

ческие заделы на смежных работах. В зависимости от масштабов, производствен-

ных условий, целей строительства при подготовке строительного производства 

применяются различные виды потоков. Для наглядности графического отображе-

ния процесса развертывания и развития потока используются такие разновидно-

сти организационно-технологических моделей, как «…линейные графики (графи-

ки Ганта), сетевые модели, циклограммы» 46. 

Анализ таких типов организационно-технологических моделей, как линей-

ные графики и циклограммы, позволяет делать вывод о широкой их практической 

реализации в деятельности строительного комплекса по причине их относитель-

ной простоты построения и достаточной наглядности. Но для строительного про-

изводства характерны многочисленные и сложные связи между различными тех-

нологическими процессами и для объективного их восприятия, отображения, 



47 
 

      
 

совместимости на строительной площадке. В этом случае такие организационно-

технологические модели в силу своей упрощенной топологии не позволяют ис-

пользовать их для применения при организации строительства в массовом поряд-

ке.    

Основой для практического применения линейных календарных диаграмм, 

созданных в конце XIX в. Г.Л. Гантом, является определение отношений объемов 

СМР и времени их выполнения. На вертикальной оси откладываются виды работ, 

последовательно выполняемые в технологическом цикле и содержащие такие по-

казатели, как объемы, стоимость, трудоемкость, состав исполнения и на горизон-

тальной оси показываются принятые порядковые или календарные единицы в ко-

личестве, включающем общее время производства работ. 

Разработка и использование линейных календарных графиков служит для 

целей выявления эффективных и рациональных организационно-технологических 

вариантов строительства объектов, включающих наиболее приемлемую очеред-

ность и взаимосвязь между процессами и работами во временном интервале и в 

условиях стройплощадки, непрерывный процесс расхода ресурсов или обеспече-

ние непрерывного ритма производства работ на всем фронте выполнения СМР. 

Линейные календарные диаграммы представляет собой визуальную модель, 

по которой можно легко отслеживать события. Такой тип графиков отличается 

консерватизмом, что означает возможность отражения статического состояния  

ситуации только в конкретное время. Такое свойство линейного графика означает, 

что при воздействии в конкретный момент времени различных факторов, приво-

дящих к изменению ситуации, необходимо пересмотр и перестроение линейного 

графика для приведения его в соответствующее для измененной ситуации состоя-

ние.  

При моделировании производства работ по последовательным этапам стро-

ительства объектов с целью их более наглядного отображения используются таб-

личные и другие формы графического изображения. Принцип построения таких 

моделей устроен таким образом, что он позволяет при практическом их использо-

вании придерживаться проектируемой организационно-технологической схемы 
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возведения объектов подготовительного периода, основного периода с определе-

нием нормативных сроков продолжительности строительства здания и сооруже-

ний. 

Циклограммы, которые в 30-е годы ХХ в. были впервые предложены М.С. 

Будниковым, представляют собой диаграммы, по которым возможно контролиро-

вать технологическую последовательность выполнения работ, условия их произ-

водства в производственном пространстве. На вертикальной оси отмечены цикло-

графические сегменты, которые соответствуют фронтам работ в порядке их раз-

вития (пространства), а на горизонтальной оси откладываются временные показа-

тели производства работ. 

В таких типах графиков, как циклограммы, посредством использования 

наклонных линий, характеризующих определенную работу, наглядно отображает-

ся последовательность производства работ и их продолжительность. Наглядность 

и удобство такого графика как циклограмма проявляется в возможности опера-

тивного визуального определения интенсивности производства работ по геомет-

рическому углу наклона графика к горизонтальной линии. Несмотря на удобство 

пользования, простота циклограмм не позволяет отображать всей сложности вза-

имодействия и увязки многочисленных производственных процессов, используе-

мых в строительном процессе.  

Следующий тип графиков  сетевые модели представляют собой более со-

вершенную форму моделирования производственного процесса в сравнении с 

предшествующими моделями.  

Если рассматривать реальную ситуацию, то к примеру в состав ПОС в каче-

стве основного документа включался комплексный укрупненный сетевой график 

(КУСГ) возведения строительного объекта. Преимуществами сетевых моделей 

является возможность отражения многочисленных взаимосвязей и очередность 

производства работ в соответствие с запланированными методами производства 

работ, они обладают эффективной информативностью о ходе выполнения графи-

ка производства работ по строительству объекта и позволяют выявить наиболее 
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оптимальный вариант строительства объекта. При организации строительного 

производства используются различные виды сетевых моделей, по специфическим 

особенностям которых определяют области их применения и использования при 

моделировании организации и управлении производством, в том числе автомати-

зированных систем управления (АСУ). 

Первые сетевые графики (модели), разработанные Дж. Е. Келли и Р. М. Уо-

лкером, имели вид ориентированного графа, т.е. «…граф-сеть, которая изобража-

ется стрелками (работами и связями) и кругами (событиями), обозначающие 

начало и конец каждой работы или связи» [91].  

Требования высокой скорости при принятии решений по формированию и 

совершенствованию организационно-технологических решений обуславливают 

применение методов автоматизации этих процессов. Использование такой проце-

дуры при сетевом моделировании позволяет оперативно проводить контроль за 

отклонениями показателей хода строительства объектов и проводить мероприятия 

по снижению степени влияния на процесс производства работ дестабилизирую-

щих факторов. Кроме этого, при использовании сетевых моделей появляется воз-

можность качественного улучшения содержания планов на строительство, проце-

дуры принятия технических решений и расчета продолжительности выполнения 

работ. В соответствующих разновидностях сетевых моделей есть потенциальная 

возможность «…контроля действий возможных отклонений во всех строительных 

процессах, а также отклонение от указанного (расчетного) времени строительства 

объекта» [91]. При разработке сетевых моделей имеет место использование ги-

перграфа, представляющего собой граф, в котором грани представлены подмно-

жеством граней вершин и самой грани. Если вершины показаны в виде кругов и 

они соединены замкнутыми линиями, то такая фигура представляет собой геомет-

рически неориентированный гиперграф. 

Основными элементами моделирования конструкции объектов с сетевыми 

моделями являются работа или процесс строительства со всеми неотъемлемыми 

параметрами для исполнения и которые должны выполняться в плановом техно-

логическом и организационном порядке, что является условием организации ра-
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боты по строительству объекта. Рассчитывается продолжительность критического 

пути (максимально неразрывный путь от начала до конца), раннее и позднее вре-

мя начала и окончания работ, резервы времени. Если по каким-то причинам эти 

расчетные параметры не могут быть использованы для организации возможно-

стей производства и они не совпадают с запланированным временем, то модель 

графически изображается на временной шкале. Оптимизация выполняется по 

времени, ресурсам. 

Кроме способности определения и построения наиболее рационального по 

выбранному критерию плана производства всей совокупности работ, по сетевым 

моделям есть возможность управлять ходом выполнения работ по плану посред-

ством выявления наиболее приемлемого варианта решения, прогнозирования и 

адаптации. 

К областям наиболее широкого использования сетевых моделей для обеспе-

чения производственной деятельности строительных компаний относятся: 

 разработка календарного плана на весь период производства СМР; 

 разработка календарных планов для работ по среднесрочному планирова-

нию на месяц, неделю и т.д. (для объектов с относительно сложными строитель-

ными технологиями); 

 календарное оформление выполнения работ при поточной организации 

процесса; 

 использование в качестве основы при формировании целевых программ 

по реализации строительства объектов, а также для исследования, проектирования 

строительных объектов, как сложных систем; 

 возможность осуществления оперативного контроля за целевым расходо-

ванием запланированных объемов материально-технических ресурсов, контроль 

за соблюдением сроков продолжительности работ на объекте строительства; 

 планирование и обоснование оптимального количества материально-

технических ресурсов строительства объектов. 

Методы сетевого моделирования полезно использовать при моделировании 
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различных комплексов строительных процессов, выполняемых строительными 

организациями, имеющими для этого ресурсы, позволяющие решить перед ними 

все поставленные задачи и добиться конечной цели. 

К определяющим вопросам основных свойств объекта моделирования отно-

сятся: 

 возможность создания модели посредством отображения свойств, соот-

ветствующих особенностям взаимодействия связанных между собой работ; 

 возможность планирования определенного порядка производства СМР; 

 совокупность целевых задач, решаемых и поставленных перед разработ-

чиками модели. 

Такие свойства сетевых моделей, как эффективность, наглядность позволя-

ют таким моделям сохранять за собой приоритетное положение при решении во-

просов планирования и организации строительного производства. Планирование 

строительного производства с применением сетевых моделей, обладающих таки-

ми свойствами как прогрессивность и эффективность, продолжает занимать одно 

из ведущих мест в системе организации строительного производства. Но при 

этом, несмотря на такие преимущества, использование сетевых моделей ограни-

чивается существующим их организационным и управленческим уровнем, что 

влияет на процесс использования технологии строительства объекта для оптими-

зации сетевых моделей. Это означает, что при существующей практике создания 

сетевых моделей в качестве параметров технологии строительства объектов ис-

пользуются такие показатели, как интенсивность, необходимое количество мате-

риально-технических и трудовых ресурсов и т.д. Таким образом, формирование 

сетевых моделей производится на основе показателей организации труда, отно-

сящихся к организационной модели, и это является недостаточным для достиже-

ния полноценного организационного уровня сетевых моделей. Такой уровень мо-

жет быть достигнут лишь при использовании в качестве основы сетевого графика 

исходной технологии производства СМР, представленной соответствующими 

технологическим параметрами. 
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Строительное производство относится к сложным системам. Поэтому бес-

перебойное функционирование таких систем зависит от уровня их описания по-

средством различных инструментов. Одним их таких инструментов является ста-

тистический подход, позволяющий к тому же учитывать влияние на систему та-

ких факторов, как климатические, социальные условия и т. д. Если брать решение 

задач по планированию и управлению сложными регулируемыми системами, к 

которым относятся процессы строительства, то в этом случае также требуется 

применение статистического подхода. Безусловным фактом является то, что это 

возможно сделать только для тех показателей, которые обладают статистической 

устойчивостью, указывающей на постоянство закона о распределении для неко-

торых индикаторов или принадлежащих к общей совокупности показателей. 

Неоднородность каждой строительной площадки является причиной услож-

нения задачи по проверке статистической стабильности. Вместе с тем, показатели 

интенсивности труда, производительности, рассматриваемые на единицу объема, 

считаются статистически стабильными. Тем не менее, при уточнении стабильно-

сти того или иного статистического показателя, учитываются такой фактор, как 

интуитивный уровень, основанный на субъективном и общенаучном опыте. По-

этому все эти показатели могут рассматриваться как показатели с постоянными 

значениями в интервале времени, соответствующем продолжительности строи-

тельства определенного объекта.  

На текущий момент исследовательская система строительных систем не со-

держит какого-либо определенного, конкретного метода, позволяющего с приме-

нением формальных методов, определять полную статистическую стабильность 

изучаемых показателей. Отсутствие такого метода характерно не только для 

строительства, но и для других областей производственной деятельности. Поэто-

му при решении задач планирования и прогнозирования для обеспечения ста-

бильности показателей используется способ привлечение результатов опыта и 

практики их использования. 

Исследование и моделирование строительного производства как стохасти-

ческой системы предполагает использование для этого таких методов, которые 
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позволяют решать поставленную задачу посредством применения стабильных и 

постоянных по значению параметров.   

Такими свойствами обладают статистические методы как наиболее прием-

лемые способы по созданию определенных шаблонов и макетов, наглядно и объ-

ективно отражающих моделируемый процесс. 

В соответствие со  своими характеристиками и свойствами статистические 

методы позволяют обрабатывать для выявления особенностей исследуемые пара-

метры. Для этого проводится статистическая выборка и таким образом определя-

ется совокупность свойств и параметров исследуемого объекта. Определение ста-

тистической выборкой эмпирической функции распределения и формирования 

его теоретической модели устанавливает начальную стадию по созданию стати-

стических моделей. Далее процесс создания таких моделей проходит следующие 

этапы [88]: 

  сбор и анализ информации; 

 числовая выборка показателей; 

 анализ используемых статистических параметров с целью исключения не-

допустимых значений случайного размера; 

 создание гистограмм; 

 предварительная проработка априорных распределений; 

 определение показателей закона распределения случайных величин и вы-

бор его типа; 

 формирование статистических моделей многомерного типа. 

Особенностью строительного производства является «…сложность анали-

тического описания, кроме того, для него характерны такие свойства, как слож-

ность и невозможность учета наличия элементов в таких системах непрерывного 

и дискретного действия, сложные нелинейные отношения между свойствами си-

стемы, сложность учета действия внешних и внутренних факторов случайного ха-

рактера, характерная для аналитических методов» [39, 40]. Все это определяет 

возможность использования моделирования для исследования и принятия реше-
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ний для выполнения задач, не подлежащих строгому аналитическому описанию, к 

которым относятся, в частности, строительные объекты. 

Модель имитационного моделирования представляет собой общее логиче-

ски-математическое (алгоритмическое) описание системы, 

«…запрограммированное для воспроизведения на компьютере, и позволяет адек-

ватно описывать организационные и технологические процессы и процессы 

управления, не приближая основные функциональные зависимости и отношения, 

необходимые для применения традиционных математических методов моделиро-

вания» [59]. 

Быстрое развитие в последнее время имитационного моделирования объяс-

няется широким применением для решения различных задач экономико-

математических методов [92]. Применение таких методов стало возможно благо-

даря расширению области использования количественных методов и применени-

ем их для неформального исследования сложных систем. 

Основным достоинством имитационного моделирования является 

«…способность создавать модель любой системы на основе информации о харак-

тере поведения элементов этой системы, при этом, не владея данными об общих 

законах движения системы и возможность отображения динамических свойств 

организационно-технологических систем» [59]. Также к преимуществам имита-

ционного моделирования относятся [59]: 

 учет дискретного характера поведения  системы  и отдельных ее элемен-

тов; 

 прогнозирование действия случайных факторов, характерных для органи-

зационно-экономических систем; 

 значительная способность имитационных моделей к адаптации за счет 

сходства их структуры с функциональными и логическими структурами разраба-

тываемых моделей; 

 возможность проведения статических экспериментов с целью комплекс-

ного изучения различных вариантов системы на множестве модельных реализа-
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ций ее функционирования; 

 широкие возможности использования различных средств математического 

описания. 

Рассмотренные модели могут быть созданы для широкого круга целей и за-

дач планирования, организации и управления строительным производством. В 

настоящее время определена следующая область их применения: 

 научные исследования (фундаментальные или прикладные); 

 принятие решений; 

 создание альтернативных систем; 

 разработка приемлемых решений; 

 проверка достоверности полученных решений; 

 имитирование значительного количества вариантов и оценок смоделиро-

ванной производственной системы; 

 оценка долгосрочного воздействия текущих решений; 

 создание с вероятностными оценками даты начала и окончания работ или 

этапов календарного графика производственной деятельности; 

 определение необходимого объема дополнительных ресурсов для обеспе-

чения реализации производственной программы или корректировка плановых по-

казателей при детализации производственной программы реализации. 

Процесс формирования имитационной модели проходит через четыре этапа: 

1. Выявление проблемы и постановка задач с учетом всех критериев и огра-

ничений. 

2. Формирование требований к проектированию модели. 

3. Формирование математической модели (порядка функционирования) си-

стемы, имеющей формализованные параметры статистической структуры и дина-

мического процесса системы. 

4. Проверка соответствия разработанной имитационной модели системе в 

реальных условиях на основе параметров работы системы, известных из прошло-

го опыта. 
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Особенности структуры построения имитационных моделей отличаются 

возможностью привлечения большого диапазона методов математического моде-

лирования для различных целей, что подтверждается их эффективностью при до-

стижении успехов. В этом и заключается достоинство метода имитационного мо-

делирования. Кроме имитационного моделирования в строительной практике ис-

пользуются и другие методы и модели.  

Например, метод статического моделирования (как один из видов матема-

тического моделирования), как наиболее приемлемый, благодаря стабильности и 

постоянству значений статистических данных, применяется для сбора исходных 

данных при обработке параметров элементов системы, для контроля адекватности 

к правилам создания моделируемой системы, для проверки соответствия плани-

руемой модели реальной функционирующей системе. Результаты подобранной 

совокупности показателей с целью получения подробной информации для иссле-

дований подвергаются статистической выборке. Для получения информационных 

данных об особенностях генеральной совокупности проверяются статистические 

выборки. Далее для завершения процесса формирования моделируемой системы 

используются уже другие инструменты, такие, как например, сетевые модели.  

Разновидностью применения имитационной модели является вариант объ-

единения в своей структуре определенных по назначению математических мето-

дов. Использование в таком варианте имитационной модели открывает возмож-

ности по объединению по типу и виду  в комплекс различных поставленных за-

дач.  

Все математические методы, которые применяются для решения задач 

строительного производства, подразделяются на два класса: специализированные 

и универсальные. Разновидностями специализированных методов являются «… 

методы математического программирования; статистического моделирования; се-

тевого моделирования» [94]. 

Наиболее распространенными задачами, решаемыми с применением метода 

математического программирования, являются задачи по оптимальному подбору 

процессов и работ с минимальными затратами для их производства; оптимально-
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му подбору процессов и работ, от результатов которых достигается максималь-

ный эффект при ограниченном количестве ресурсов для их производства [58]. 

Также методы математического программирования широко применяются для «… 

решения различных видов ресурсных задач по оптимальному распределению тру-

довых ресурсов, материально-технических ресурсов, транспортной логистике, 

распределению капитальных вложений и др.» [94]. 

Являясь «…формой формирования и оптимизации плана реализации ча-

стично упорядоченных исходных технологических работ под действием опреде-

ленных ресурсных ограничений, сетевые модели, как правило, применяются на 

уровне организационного проектирования строительных процессов» [118]. Ос-

новной метод сетевого моделирования это «…поиск критических и докритиче-

ских способов производства работ по определенным правилам и выявление резер-

вов для повышения эффективности выполнения производственных процессов» 

[118]. 

Считается, что процесс статистического моделирования наиболее целесооб-

разен для формирования исходных параметров проектирования процессов строи-

тельного производства и расчета уровня устойчивости строительной системы в 

целом и отдельных ее компонентов. 

Имитационные модели классифицируются как универсальные методы по 

следующим факторам: значительному уровню адекватности формируемых моде-

лей; обеспечению условий для синтеза в «…рамках данной модели вышеуказан-

ных методов математического моделирования в областях их максимального ис-

пользования; адекватности общей логико-математической (алгоритмической) мо-

дели, с помощью которой эффективно производят описание моделей и их приме-

нение» [88].  

Экспертные системы (модели) «…рассматриваются как программные си-

стемы, обеспечивающие выполнение экспертных функций в определенной пред-

метной области, и содержат систему доказательств, используемых специалиста-

ми-экспертами для исследования и анализа конкретных задач» [39]. 

Основой практического применения экспертных систем является использо-
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вание метода общения типа «человек-машина». При такой форме общения проис-

ходит двухсторонний или интерактивный диалог, в процессе которого происходит 

обмен вопросами. В этом случае потенциал программного обеспечения позволяет 

обеспечивать вариативность принятия решений и получить аргументированный 

ответ на причину принятия того или иного приемлемого варианта. 

 Базы знаний является основным элементом для нормального обеспечения 

функционирования экспертной системы.  

Такие базы знаний формируются в виде моделей, представленных в виде 

массива знаний, которые представляют собой семантические сети, либо опреде-

ленные правила. 

По сравнению с традиционными информационными формами  обеспечения 

функционирования существующих систем, базы данных экспертных систем име-

ют группу декларативных знаний о конкретной области применения и группу 

процедурных знаний о правилах решения поставленных задач (эвристические ме-

тоды). 

Семантическая сеть представляет собой математическую модель, для кото-

рой свойственные следующие признаки: 

 отображение совокупных элементов, характеризующих определенный тип 

объектов; 

 представление в виде гиперграфа с такими элементами, как вершины (по-

нятия) и дуги (зависимости); 

 классификационные, функциональные признаки в зависимости от видов и 

типов зависимостей и связей. 

По результатам научных исследований в области строительного производ-

ства можно сделать вывод о том, что большинство проектных и организационно-

технологических задач и проблем должны решаться с использованием [177]: 

 эвристических процедур; 

 методов символического программирования формальной логики; 

 экспертных и качественных оценок специалистов в определенной области 
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с большим практическим и теоретическим опытом; 

 методов и инструментов, которые влияют на повышение уровня управ-

ленческой работы; 

 необходимой информации процесса генерации; 

 необходимой информации по анализу и отбору проектных организацион-

но-технологических решений. 

В настоящее время накоплен опыт использования экспертных систем в 

строительстве: «…при решении проблем совершенствования организационного 

управления инвестиционным проектом (Швейцария); анализе хода реализации и 

оценки эффективности проекта (США); оценке стоимости и продолжительности 

конкретного проекта (Австралия)» [39]. Специфика и сложность экспертных си-

стем привела в ряде развитых стран к «…необходимости создания особого 

направления их развития и появлению новой специальности "технология позна-

ния"» [39]. 

Для экспертных систем характерны «…эффективность в изучении опыта 

использования базы данных компьютерных средств, умение принимать решения 

на неформальные творческие задачи в процессе проектирования и подготовки 

строительного производства, решение проблем порядка согласованного взаимо-

действия участников строительного производства, приемлемый уровень обработ-

ки приобретенной и накопленной информации, представление ее в виде системы 

для дальнейшего использования строительными предприятиями при проведение 

тендерных торгов в условиях недостаточности получаемой информации» [93]. 

При использовании в своей производственной практике экспертных систем по-

вышается конкурентоспособность строительных организаций на строительном 

рынке посредством применения и использования современных информационных 

программных продуктов, привлечения опыта и знаний специалистов в области 

организации и технологии строительства, совершенствования процесса принятия 

решений по обоснованности и качеству проектов. 

Применение экспертных систем на самых ранних стадиях проектирования, 
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особенно при проектировании строительного производства, представляет опреде-

ленный интерес и может считаться перспективным.  

По правилам классификации экспертные системы в строительстве подраз-

деляются: 

 на системы для оценки производственных структур; 

 на системы для расчетов; 

 на системы для проектирования строительства объектов; 

 на системы для оптимизации процедуры принятия решений. 

Но экспертные системы имеют ряд недостатков, которые не позволяют их 

применять в широкой практике и к которым относятся: 

 трудоемкость процесса формирования системы; 

 невысокий уровень адаптации разрабатываемых систем реальным объек-

там; 

 человеческий фактор, связанный с недостаточным уровнем практических 

навыков специалистов. 

При решении задач, связанных с обработкой необходимой информации на 

ЭВМ, выраженной на естественном языке, используются логико-семантические 

модели.  

Формирование таких моделей осуществляется в несколько этапов.  

1 этап – постановка задачи, для решения которой должна использоваться 

логико-семантическая модель. 

2 этап – с привлечением экспертов и специалистов актуализация проблемы. 

Для реализации данного этапа формируется информационная карта, содержащая 

перечень всех задач и предложений, выдвинутых экспертами и специалистами. 

3 этап – с помощью сетевого графа формирование окончательной модели. 

Модели логико-семантического типа выполнены в виде связного неориен-

тированного графа, где операторы соответствуют вершинам, а ребра обозначают 

связи по смыслу между операторами. Характеристики графа используются для 

исследования логико-семантической сети. 
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Отечественный опыт создания логико-смысловых моделей относится к пер-

вой половине 1970-х гг., а затем эти модели были представлены в виде механизма 

семантического анализа информации, используемой для последующей подготов-

ки и совершенствования комплексных решений с использованием компьютерных 

технологий на различных этапах отраслевой и межотраслевой управленческой де-

ятельности [179] . 

Из анализа сущности метода логико-семантического моделирования можно 

сделать вывод, что «…данный вид модели применяется в решении следующих за-

дач: разработка и оценка проектных решений и совершенствования организаци-

онных структур исследуемого объекта» [20]. 

Специфика и смысл логико-семантической модели заключается в том, что 

«…она отражает явление или объект в форме, позволяющей провести оператив-

ный анализ этого проявления с точки зрения его концептуальности» [61]. Эти мо-

дели могут выполнять функцию исследования определенной предметной области, 

описывается с помощью определенного набора информации на естественном язы-

ке. Объем информации представляется в виде взаимосвязанной системы, характе-

ризующей особенности предметной области, что открывает возможности для 

представления данной информации в виде определенной  структуры в автомати-

ческом режиме. При этом автоматический режим структурирования позволяет 

снизить трудоемкость подготовки сложных решений и комплексно проанализиро-

вать поставленную задачу. 

Логико-семантические модели предназначены: 

 для решения задач в области организационно-управленческой деятельно-

сти; 

 для разработки программы проектно-изыскательских работ; 

 для принятия оперативных решений на ранних стадиях проектирования. 

При использовании логико-семантической модели в изложении положений 

подготовленного решения и обосновании их положений появляется возможность 

выявления особенностей исследуемой проблемы и возможности его совершен-
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ствования.  

Результаты исследований посредством применения логико-семантической 

модели оформляются в виде документов графического вида и связных текстов. 

Такой способ наиболее целесообразен для комплексного решения в области си-

стем и создает основу для формирования комплексных решений в технологиче-

ской системе.  

Для решения задач планирования и логистики путем сравнения наличия ре-

сурсов (материальных, трудовых, финансовых) и необходимости в них, адапти-

руются балансовые модели. Эти модели имеют следующие разновидности: стати-

стическую и динамическую. Статические применимы для отражения состояния в 

потребностях и наличии ресурсов на определенный период времени, а динамиче-

ские – учитывают их взаимосвязь с учетом длительности производственного цик-

ла по строительству объектов. Сущность рассматриваемого метода заключается в 

выявлении, определении количественного состава и сопоставлении параметров, 

определяющих потребность в различных строительных проектах, с идентичными 

показателями по источникам материально-технических ресурсов, определении 

взаимосвязей между объемными параметрами сооружаемого объекта и данными 

по показателям снабжения. 

Этот класс моделей нашел применение для планирования, при материально-

техническом снабжении. Балансовая модель представляет собой модель «расход – 

приход». 

 

1.4 Подходы и направления решения проблемы обеспечения 

устойчивости организационно-технологических решений 

строительного производства 

 

Современный этап развития строительного производства характеризуется 

предъявлением серьезных и обоснованных претензий к качеству формируемых 

мероприятий организационного и технологического плана, предопределяющих в 

конечном итоге уровень организационно-технологического проектирования стро-
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ительного производства. 

Поэтому проблема обеспечения устойчивости и надежного достижения вы-

полнения организационно-технологических решений, отражаемых соответству-

ющими моделями, остается серьезной и актуальной задачей, стоящей перед спе-

циалистами и учеными строительного производства [44, 120, 122]. 

Для всестороннего исследования проблемы повышения ОТН необходимо 

проанализировать традиционные методы в этом направлении. 

Видным отечественным ученым в области системотехники Гусаковым А.А. 

было выявлено и предложено два альтернативных пути решения данной задачи: 

первый касается уменьшения воздействия факторов, нарушающих процесс функ-

ционирования строительной системы; второй − проектирование надежных строи-

тельных систем. Оба этих решения взаимно дополняют друг друга и могут ис-

пользоваться комплексно. Но как показывает анализ решений задачи обеспечения 

устойчивости и надежного достижения выполнения организационно-

технологических решений все подходы и направления связаны именно с разра-

боткой систем, обладающих свойствами обеспечения эффективного функциони-

рования в условиях негативного воздействия дестабилизирующих факторов. 

Для более подробного и полного исследования в этом направлении необхо-

димо выявить и обобщить факторы и условия, которые являются приоритетными 

для разработки организационно-технологических решений, соответствующих со-

временным требованиям по уровню их надежности. 

Современные требования определяют необходимость учета и использова-

ния большей информации для успешной реализации организационно-

технологического проектирования, что является следствием необходимости по-

становки и решения новых задач, которые не входили ранее в область задач орга-

низационно-технологического проектирования [179]. 

Современный строительный рынок представляет собой широкую область 

деятельности, в которой заняты значительные организационные ресурсы различ-

ной формы собственности и структуры. Но основу строительства как отрасли 

экономики составляют организации, представленные многочисленными подряд-
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ными строительно-монтажными предприятиями. По данным различных источни-

ков в строительной индустрии занято более 5 млн. работников и действует свыше 

197 тыс. строительных организаций [53]. Процессы углубления и развития специ-

ализации строительного производства, постоянная его индустриализация логично 

ведут к разделению строительства на подотрасли и созданию систем подрядного 

строительства организационно обособленных по отраслевому признаку, напри-

мер, сельскохозяйственное, энергетическое строительство и т.д. 

По данным статистического анализа возможно оценивать структуру строи-

тельной отрасли, а точнее делать вывод о форме хозяйствующих субъектов. На 

данный момент по показателю численности рабочих строительные организации 

условно можно разделить на два типа. К первому типу относятся крупные строи-

тельные организации (численность более 500 человек), которые реализуют инве-

стиционно-строительные проекты на всей территории государства, предоставля-

ют широкий диапазон услуг после строительства в сфере обслуживания закон-

ченных строительством объектов и т.д. Ко второму типу относятся строительные 

предприятия численностью до 500 человек, в сферу деятельности которых отно-

сится деятельность по строительству одновременно нескольких небольших объ-

ектов. Все эти предприятия являются узкоспециализированными организациями, 

решающими поставленные перед ними задачи с использованием разных методов 

и способов их выполнения [100, 104, 200].  

Хотя, также в соответствие со статистическими данными, объем выполняе-

мых небольшими предприятиями объемов СМР больше, чем объем, выполняемый 

крупными предприятиями, но оба типа предприятий продолжают присутствовать 

на строительном рынке. Поэтому при рассмотрении концепции принятия эффек-

тивных организационно-технологических решений при строительстве объектов 

необходимо учитывать возможность широкого пользования методов, разработан-

ных при организационно-технологическом проектировании, всеми участниками 

процесса строительства с учетом их разобщенности. 

Задача повышения ОТН связана с организационно-технологического проек-

тированием, способствующим выполнению поставленных сроков строительства 
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объектов и комплексов и обеспечивающим минимизацию потерь из-за неэффек-

тивности принятых организационно-технологических решений. 

Сложившаяся ситуация в организационно-технологическом проектировании 

характеризуется снижением качества выпускаемой проектной документации, и 

как следствие этого, уменьшением фактического ее применения подрядными ор-

ганизациями-исполнителями. Это приводит и к выполнению работниками про-

ектных организаций дополнительных работ по доработке или переработке соот-

ветствующих видов проектной документации, и к увеличению разрыва между 

проектными и подрядными организациями. 

Можно выделить несколько причин такого положения в организационно-

технологическом проектировании. 

Исходя из того, что строительство объекта представляет собой динамиче-

скую систему, постоянно меняющуюся, то возникают определенные трудности в 

организации эффективной деятельности как всей системы, так и совершенствова-

ния взаимосвязей внутри этой системы. С учетом приоритетности взаимодействия 

в системе строительства объекта таких подсистем как технологическая и органи-

зационная, необходимо пересматривать и развивать методы разработки организа-

ционно-технологической документации. Отсюда вытекают задачи по пересмотру 

нормативно-технической базы строительства и процедуры сбора исходной ин-

формации для разработки организационно-технологической документации. 

В пользу данного факта можно отнести и то, что качество выполнения орга-

низационно-технологического проектирования в значительной степени зависит от 

квалификации специалистов в этой области проектирования. К сожалению, нужно 

констатировать, что ситуация с привлечением к организационно-

технологическому проектированию работников необходимой квалификации оста-

ется напряженной в плане уменьшения количества опытных проектировщиков 

для выполнения целей по разработке организационно-технологических решений, 

гарантирующих заданный уровень надежности. 

С учетом общего выявленного компонента анализа различных систем тех-

нической и экономической направленности, подразделяются такие факторы, ко-
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торые влияют на систему подбора организационно-технологических решений, как 

эндогенные (внутренние), предметом регулирования которых являются субъекты 

экономической деятельности и экзогенные (внешние, независимые), которые 

необходимо учитывать, но на которые субъект хозяйственной деятельности не 

воздействует (таблица 1.4) [53]. 

 

Таблица 1.4 – Факторы, влияющие на принятия организационно-технологических 

решений 

 

 

В настоящее время в качестве основы для разработки организационно-

технологических решений продолжает использоваться метод, основанный на 

принципах построения инженерных систем, в том числе на следующих принципах 

[6]: 

 последовательность: взаимодействие маркетинга, организации, производ-

ства, разработки оптимальных организационно-технологических решений; 

 открытость: применение для параметров проекта механизма постоянной 

их корректировки; 

 модульность: применение стандартной организации и технологии работы 

в рамках проекта; 

 равномерность: возможность использования для управления параметрами 

проекта системы единого информационного механизма; 
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 эффективность: установка проектных параметров проекта, обеспечиваю-

щих его рентабельность. 

В текущий момент под системотехникой строительства понимается научно-

техническая дисциплина, изучающая, анализирующая технические, организаци-

онные, управленческие, экономические и другие строительные системы и межси-

стемные связи, которые способствуют достижению конечного результата в строи-

тельстве [35, 47]. 

Этот метод (системотехника) позволяет унифицировать различные структу-

ры и процессы в строительстве, разделенных специализацией и ведомственной 

разобщенностью, является условием успешного решения строительных задач 

[185]. 

Рассмотрение вопросов повышения надежности организационно-

технологических решений в современной строительной науке с точки зрения си-

стемотехники нашло отражение во многих работах и исследованиях [21, 53, 83, 

98]. В работе [98] рассматривается проблема оценки влияния особенностей си-

стемотехнического характера организационно-технологических процессов на 

надежность разработанных для строительства и реконструкции объектов железно-

го транспорта организационно-технологических решений с целью оформления 

кластеров работ с высоким уровнем надежности. 

Для достижения поставленной цели автором предложен способ группиров-

ки организационно-технологических процессов в одинаковые группы надежности 

и предложено учитывать системотехнические особенности сведением технологи-

ческих работ в группы на основе изучения их состава по однородности [98]. 

Также примером применения положений системотехники при исследовании 

вопросов повышения надежности организационно-технологических решений яв-

ляется разработка методологических основ проектирования организационно-

технологических процессов подготовки строительного производства при соору-

жении промышленных объектов в сложных природно-климатических условиях, 

обеспечивающих «...системотехническую увязку функциональных подсистем и 
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информационно-аналитических задач в информационно-вычислительной среде» 

[66]. 

Другие подходы к реализации задачи повышения эффективности организа-

ционно-технологических решений, заслуживающие внимания, в первую очередь 

из-за того, что они отличаются новизной, в отличие от традиционных методов. 

Заинтересованность современных исследователей проблемами формализа-

ции обратных связей между функциональными системами отражена в работе 

[165]. Для повышения адекватности и устойчивости календарных планов автором 

выявляется необходимость учета прямых и обратных связей между функциональ-

ными системами. Для решения этой задачи предлагается прогнозирование этих 

связей для того, чтобы смоделировать множество вариантов организационно-

технологических решений для организации производства работ и процессов с 

учетом схем последовательности их выполнения, интенсивности исполнения, 

[165]. 

Рассмотрение вопросов обеспечения устойчивости и повышения надёжно-

сти при влиянии рисков на процессы проектирования организационных, техноло-

гических и управленческих решений при строительстве в условиях неопределён-

ности также нашло свое место в современной строительной науке. Так, например, 

в рамках такого подхода исследованы вопросы и получены соответствующие ре-

зультаты в работе [52]: 

 структурированы риски и определены из них наиболее характерные для 

транспортного строительства, от которых в большей степени зависит ОТН возве-

дения и реконструкции объектов; 

 с учетом функции полезности для условий неопределенности разработан 

метод расчёта с использованием количественных параметров коэффициента риска 

в условиях вероятности системы; 

 для разработки ПОС объектов транспорта для реальных железнодорож-

ных линий в разных регионах РФ с целью снижения потерь времени их возведе-

ния разработана методика повышения надежности с учетом рисков. 
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Одним из современных подходов к решению проблемы повышения ОТН 

является так называемый «проектный подход», учитывающий по утверждению 

автора, рыночные основы строительного проектирования [83]. В соответствии с 

этим подходом методология проектирования ОТН основана на следующих прин-

ципах [83]: 

 обеспечение устойчивости параметров от риска влияния внутренних фак-

торов; 

 обеспечение устойчивости параметров от риска влияния внешних факто-

ров; 

 обработка настроек в безопасной зоне ОТН; 

 система многокритериальности при оценке организационно-

технологических решений; 

 достижение оптимальности разрабатываемых организационно-

технологических решений методом увеличения числа вариантов с прогнозируе-

мыми значениями затрат и сроками производства работ. 

При таком подходе организационно-технологические решения определяют-

ся как совокупность приемлемых характеристик проектирования потоков и тех-

нологического процесса выполнения работ на объекте, позволяющая обеспечить 

распределение проектных ресурсов в пределах затрат и сроков, установленных на 

предпроектном этапе бизнес-планирования.  

Суть подхода заключается в интеграции инвестиционных и инженерно-

технологических решений в процесс организационно-технологического проекти-

рования. 

В рамках данного подхода автором предлагается следующие формулировки 

[83]: 

 для формирования вариантов оптимального состава потоков с точки зре-

ния обеспечения оптимального размера затрат и продолжительности работ на 

предпроектной стадии рыночных исследований – организационное решение [83]; 

 для формирования вариантов и подбора оптимальной интенсивности по-
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токов соответствующей оптимальной структуре потоков – технологическое реше-

ние [83]; 

 организационно-технологических решения – процедура составления ряда 

вариантов и подбор необходимых параметров организационно-технологического 

характера по формируемым в процессе проектирования показателям; 

 ОТН – показатель системного характера, критериально отображающий 

степень достигнутого или потерянного финансового объема прибыли от произ-

водства работ при организационной и технологической безопасности строитель-

ного процесса. 

Влияние степени структурности поточных объемов и степени технологич-

ности ритма работ, которые обеспечивают сбалансированный состав потоков, 

определяет уровень качества организационных решений в статике и динамике.  

Предлагаемый автором способ принятия организационно-технологических 

решений с помощью структурных средств предусматривает применение следую-

щих методов: 

 сбалансированности – для корректировки структуры потоков материаль-

но-технических ресурсов; 

 технологичности – уравнивания интенсивности строительных работ; 

 математического моделирования – корректировки структурных показате-

лей организационно-технологических решений в пространстве ограничений тех-

нико-экономических показателей. 

При оценке, планировании и управлении ОТН используется так называемый 

технологический подход, применение которого основано на оценке структуры 

строительного проекта как технологической подсистемы, систематизация харак-

теристик которой должно производится в направлении уменьшения затрат и сро-

ков работ строительного проекта. 

Основными достоинствами предложенного проектного подхода являются: 

 ориентация метода на оценку действия незапланированных факторов при 

создании базы данных по организационно-технологическим параметрам; 
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 разработка в рамках подхода принципов и правил организационно-

технологических и экономических способов выбора решений с учетом требова-

ний рынка; 

 обоснование ОТН с применением системного подхода для оценки взаимо-

связи между взаимодействиями инвестиционных, объемно-конструкторских и ор-

ганизационно-технологических решений инвестиционно-строительных проектов. 

Следующим из направлений по повышению эффективности принимаемых 

организационно-технологических решений является использование многомерных 

моделей и разработка на их основе мероприятий по решению проблемы [53]. 

Такой подход в рамках развития методов организационно-технологического 

проектирования строительных процессов, вызван необходимостью разработки 

удобного в практическом плане и не трудоемкого способа определения наиболее 

приемлемого варианта. Такая система, по утверждению автора, позволит в даль-

нейшем подбирать наиболее эффективное в реальной ситуации решение по стро-

ительству объекта и возможность оценки данного решения во всей системе 

управления строительством [53]. 

Принятие решения по формированию указанного метода стало результатом 

анализа автором используемых в настоящее время методов разработки проектов 

организации строительства [53]. 

Результатом исследования системы потока стал вывод о несовершенности 

способа оценок методов организации строительства при таком варианте по при-

чине невозможности рассмотрения нескольких вариантов технических решений, 

невозможности анализа условий размещения строительных конструкций, невоз-

можности пересмотра запланированного порядка и направления развития техно-

логических процессов при строительстве. Указанные параметры не обладают 

свойствами, позволяющими использовать их для комплексного решения, и только 

можно с их помощью оценить отдельное решение, что в общем не гарантирует 

выбор наиболее рационального варианта [198]. 

При анализе метода сетевого планирования, наряду с преимуществами, 
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подчеркивается проблема того, что не всегда удается оценить оптимальность ва-

рианта плана работ, зависящий от технических решений, а в некоторых случаях 

не указываются оптимальные варианты плана работ способных обслуживать 

строительный процесс [53]. В настоящее время это неудобство при использовании 

сетевого планирования в некоторой степени компенсируется использованием ма-

тематического программирования [87, 205]. 

Совершенствование организации строительства объектов также осуществ-

ляется за счет использования кибернетических систем управления в строитель-

стве [142]. 

Особенности использования метода интеграции потока с принципами ком-

плексной механизации [183], энергетического метода [183] при разработке ПОС 

также были проанализированы в диссертационной работе. Результатом этого ана-

лиза стало выявление сочетания во временном пространстве технологического 

взаимодействия работ за счет проектирования поточного метода производства ра-

бот, при этом комплексный метод механизации позволяет провести выбор опти-

мальных механизированных средства труда. Но на принятие правильного реше-

ния перечисленные методы при совместном их использовании повлиять не могут. 

Обзор рассмотренных традиционных методов проектирования ПОС пока-

зывает недостаток методов в отсутствие возможности проведения в процессе раз-

работки ПОС многовариантного анализа организационно-технологических реше-

ний с комплексной оценкой затраты времени, мощностей, стоимости и техноло-

гичности строительного производства, что свидетельствует о необходимости раз-

работки нового способа, позволяющего решить проблему оптимального выбора 

решений при организационно-технологическом проектировании.  

Основным выводом исследователей проблем разработки ПОС является то, 

что «… традиционно применяемыми методами разработки ПОС не согласовыва-

ются отдельно взятые пространственные узлы и элементы с параметрами и моде-

лями зданий и сооружений, что говорит о об отсутствии визуальных ассоциаций с 

конструктивными решениями, затрудняющими выполнение проектных работ 

специалистами-проектировщиками, об отсутствии взаимосвязи с объемно-
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планировочными решениями» [53].  

Это является основным аргументом необходимости пересмотра классиче-

ских подходов организационно-технологического проектирования в строитель-

стве.  

При анализе недостатков двумерного организационно-технологического 

проектирования анализируются следующие виды технологий [53]: 

 первый 4D CAD - это трехмерная модель, которая также содержит вре-

менную шкалу. График строительства связан с моделью, построенной в трехмер-

ном пространстве, которая открывает возможности по визуализации процесса по-

следовательного производства работ по строительству зданий и сооружений. 4D 

CAD, его инструменты позволяют проектировщикам проводить визуализацию 

планирования и координирования работы различных бригад во временном и объ-

емном пространстве; 

 следующий подход подразумевает использование аналитических инстру-

ментов, включая элементы BIM, информацию о технологическом процессе строи-

тельства и строительных нормах для оптимизации последовательной работы. К 

таким инструментам относятся: пространство, ресурсы, показатели участников 

строительства [139]; 

 в качестве дополнительного метода используется (на основе анализа ми-

ровой практики) третий подход − «Pull Driven» [84]. Метод включает в себя под-

готовку и анализ заданий, а также подбор заданий из текущего списка для их реа-

лизации с максимальным эффектом. Это может означать, что работу планируется 

начинать только при соблюдении всех условий, сохраняя выполнение задачи до 

наиболее подходящего момента. Этот подход, вместе с соответствующей детали-

зацией планирования в будущем от одной до трех недель, фактически означает 

производственный контроль. Эта технология называется Last Planner System 

(Ballard 2000). Ее применение предусматривает интеграцию в виртуальную мо-

дель здания многими способами, например, визуализацией процесса строитель-

ства [84]. 
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Таким образом, является актуальным применение современных технологий 

организации строительства объектов различного назначения в виде многомерной 

модели строительства, а именно при строительстве объектов, выполнение кото-

рых считается сложным в техническом плане из-за стесненных условий выполне-

ния работ, а также при необходимости значительного сокращения сроков строи-

тельства за счет сочетания работ. Модель, изображенная в многомерном про-

странстве, объективно отображает производственные процессы построения во 

времени и пространстве. Сочетание при проектировании организации строитель-

ства трехмерных моделей объектов и календарно-сетевых графиков инвестицион-

но-строительных проектов позволяет выбрать последовательность и технологию 

производства СМР с учетом пространственных ограничений в конкретный мо-

мент времени. Такое сочетание также способствует более рациональному плани-

рованию строительной площадки, оптимальному пространственному расположе-

нию техники и средств малой механизации, выбору точного и безопасного марш-

рута перемещения грузов и конструкций, обоснованному расположению времен-

ных зданий и сооружений [140]. Использование методов визуализации строитель-

ных процессов с применением многомерных моделей позволяет при организации 

строительства избежать или уменьшить вероятность разного рода пространствен-

но-временных несоответствий. Благодаря таким свойствам,  многомерные модели 

обладают простотой и удобством при их использовании для проектирования ор-

ганизационно-технологической документации, планировании и производстве 

процессов и работ.  

Из зарубежных исследований выделяются способы, основанные на страте-

гии управления буфером [221], создании интегрированной метрики для количе-

ственной оценки устойчивости взаимозависимых систем [221], обеспечении 

устойчивости процессов в строительстве [227, 229, 230], управлении процессами 

строительства с применением методов анализа и оценки программ, статистиче-

ских испытаний [210, 212, 215, 225, 226,], методологических основах проектиро-

вания организационно-технологических процессов, обеспечивающих системотех-

ническую увязку функциональных подсистем и информационно-аналитических 
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задач в информационно-вычислительной среде [224]. 

В соответствие с тенденцией развития перечисленных отечественных и за-

рубежных разработок в области надежности строительного производства совре-

менные направления можно группировать по следующим признакам [1, 139, 140]: 

 создание условий для формирования способов производства строитель-

ных процессов и работ, в значительной мере способствующих повышению пока-

зателей надежности; 

 проектирование и применение методов создания резервов ресурсов и вре-

мени для создания условий повышения уровня надежности; 

 резервирование среди управляющих действий, организационно-

технологических решений при строительстве объектов и их комплексов меропри-

ятий, которые с большой степенью вероятности обеспечивают выполнение разра-

ботанных и намеченных показателей надежности; 

 гарантированное выполнение сформированной системой управления 

строительного производства постоянного контроля хода выполнения работ и опе-

ративное вмешательство для устранения нежелательных отклонений от заплани-

рованных параметров надежности; 

 разработка для повышения степени надежности воздействующих меро-

приятий, способных исключить или уменьшить различного рода воздействия;  

Также кроме этих организационных мероприятий применяются и другие 

воздействующие решения, обладающие способностью к нейтрализации или сни-

жению уровня влияния на ход строительного процесса, дестабилизирующих фак-

торов [139, 140]: 

1. Использование для нейтрализации случайных факторов внутреннего и 

внешнего характера такого механизма, запроектированного в ходе разработки ор-

ганизационно-технологических решений, как резерв времени выполнения опера-

ции или работы. 

2. Подбор оптимального порядка строительства объектов, рациональное 

разделение на участки и формирование параллельного выполнения во времени и 
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пространстве основных и вспомогательных  строительных работ и процессов 

можно считать условиями, способствующими функционированию строительного 

процесса в стабильном режиме. Использование таких мероприятий в качестве ис-

ходных или базовых при формировании календарного плана способствует дости-

жению минимальной продолжительности строительства объектов в рамках проек-

тируемого срока строительства за счет резервирования интервалов времени для 

компенсирования непредвиденных простоев при производстве работ. 

3. Учет при проектировании объектов жилищного назначения с целью до-

стижения устойчивости функционирования строительного процесса таких пара-

метров, как циклическая повторяемость объемно-планировочных, конструктив-

ных решений, одинаковые условия производства. 

4. Использование компьютерной техники для статического моделирования 

строительных потоков при осуществлении жилищного строительства. При этом 

для того, чтобы разработать процесс строительства объектов соответствующего 

уровня надежности привлекаются различные программные продукты для ЭВМ. 

Для обеспечения максимального приближения проектируемых процессов реаль-

ным на площадке используются такие показатели как усредненные значения про-

изводительности строительных организаций, нормативная продолжительность 

выполнения процессов и работ и т.д.  

5. Различные варианты расчета необходимых объемов материально-

технических ресурсов, способных обеспечить требуемый уровень стабильности и 

устойчивости строительной системы. Для определения диапазона потребления 

объемов проводится расчет минимального и максимального уровней надежности 

системы. Для гарантированного правильного решения используется база данных в 

виде организационно-технологической документации.  

По результатам детального изучения описанных мероприятий можно сде-

лать следующие выводы. 

В основе проектирования организационно-технологических решений «…по 

повышению надежности строительного производства используются положения 

теории вероятностей, в соответствие с которой показателем выполнения задачи 
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является соответствие показателя определенному участку случайной величины» 

[140]. Таким образом, «…вероятность реализации разработанных организацион-

но-технологических решений при возведении конкретного объекта обозначает 

ОТН всего процесса строительства» [140]. При таком подходе для решения по-

ставленной задачи повышения надежности строительной системы увеличивается 

вероятность «…нейтрализации возникающих при строительстве отклонений от 

воздействия дестабилизирующих факторов путем оперативного управления и ис-

пользования имеющихся ресурсных резервов» [140]. При этом выявляются зако-

номерности между такими компонентами как степень надежности строительной 

системы и объем достаточных для ее удерживания ресурсов типа мощностей на 

соответствующем уровне управления этими ресурсами. Из этого следует, что для 

стабильного функционирования и выполнения сформированных календарных 

планов необходимо планирование области допустимых изменений в сроках вы-

полнения СМР. Граничные точки этой области обозначают соответственно раннее 

начало и позднее окончание работ, запланированных в календарном плане. Это 

создает условия для выявления приемлемого диапазона, в пределах которого до-

пустимы отклонения контролируемых параметров, что способствует в конечном 

итоге нейтрализации или ослаблению действия негативных факторов и определя-

ет интервалы регулирующего буфера для стабилизации хода выполнения проекта. 

В связи с этим можно сделать вывод о том, что классические методы повышения 

надежности строительного производства, в соответствие с теорией вероятности, 

основываются на прямой зависимости стабильности функционирования строи-

тельных систем от обязательной реализации сформированных организационно-

технологических решений в определенном промежутке допускаемых отклонений 

сроков. Современный уровень развития ЭВМ позволяет сократить время разра-

ботки таких моделей организационно-технологических решений, но все же даже 

незначительное изменение допустимого временного диапазона влечет за собой 

пересмотр и перерасчет запланированных организационно-технологических ре-

шений, изменение топологии принятой организационно-технологической модели 

[139]. 
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В конечном итоге это ведет к частой корректировке всей организационно-

технологической модели, что свидетельствует о ее чувствительности к действию 

различных факторов. Такой недостаток является следствием «…жесткой взаимо-

связи временных, объемных и ресурсных параметров» организационно-

технологической модели, и при минимальном отклонении одного из этих пара-

метров требуется корректировка других параметров [140]. Для устранения этого 

недостатка стоит задача пересмотра механизма формирования организационно-

технологических решений с целью придания компенсационных свойств организа-

ционно-технологической модели, способной нейтрализовать изменения какого-

либо элемента системы, сохраняя при этом остальные параметры. Для решения 

этой задачи необходимо создание условий по увеличению множественности пу-

тей выбора оптимального набора организационно-технологических решений за 

счет значительного расширения зоны допустимых решений на всем протяжении 

процесса: от формирования организационно-технологических решений до их реа-

лизации. При строительстве отраслевых комплексов такая задача повышения 

устойчивости и надежности организационно-технологических решений должна 

решаться взаимоувязкой организационно-технологических решений при проекти-

ровании и строительстве. При этом необходимо использование системного под-

хода, описанного выше, в соответствие с которым строительство отраслевого 

комплекса  представляется в виде строительства множества отдельных объектов 

(подсистем), из которых состоит отраслевой комплекс [44]. 

Основой для решения заявленной задачи служат теоретические результаты 

пересмотренного внутреннего содержания календарного плана производства ра-

бот, представляющего собой взаимодействие трех видов моделей: технологии, 

планирования и организации (рисунок 1.4) [140].  

Принятие такого подхода для дальнейших исследований объясняется харак-

тером взаимодействия в схеме календарного плана технологии возведения зданий 

и сооружений и элементов организации строительства объекта и выходящих из 

этого взаимодействия характеристик календарного плана производства работ, что 

дает возможность оценивать степень реализации организационно-
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технологических решений ПОС [44]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 1.4 – Структура и взаимосвязь элементов календарного плана 

На изображенной (рисунок 1.4) общепринятой структуре элементов кален-

дарного плана приоритетное положение занимает организационная модель. 

При таком представлении календарного плана с точки зрения взаимосвязи 

составляющих его моделей, две их них, а именно модель планирования и модель 

технологии занимают второстепенную позицию. При этом наступает ситуация, 

когда объемы СМР, которые должны быть произведены в конкретный планируе-

мый период, должны быть рассчитаны после моделирования временных показа-

телей. Такая позиция вынуждает непосредственных исполнителей исполнять ре-

шения руководства более высокого уровня и реализовывать принятые им органи-

зационные решения, так как только в этой ситуации есть гарантия выполнения за-

планированного объема работ. 

Справедливо будет также отметить и способы разработки организационно-

технологических решений на основе планирования строительства или рекон-

струкции объектов в заданные сроки и с учетом всех имеющихся ресурсов. 

Анализ и пересмотр представленной на рисунке 1.4 схемы взаимодействия 

моделей календарного плана, условий обеспечения их устойчивости, приоритет-

ного положения между моделями, позволяют выявить недостатки и составить но-

Модель организационных решений 

Модель технологии 

возведения объекта 

Модель планирова-

ния объемов работ 

во времени 

Календарный план СМР 
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вый подход в деле структурного обновления календарного плана производства 

работ [44]. 

Выявленные при таком анализе внутренние взаимосвязи между моделями, 

структурный приоритет между ними, их устойчивость к воздействию внешних и 

внутренних дестабилизирующих факторов позволяют пересмотреть структурную 

взаимосвязь между моделями и на ее основе предложить новый метод представ-

ления трехмодельного календарного плана [44] (рисунок 1.5). 

В соответствие с выявленным характером взаимодействия моделей кален-

дарного плана, схематично показанного на рисунке 1.5, основная роль отводится 

модели технологии, которая в силу своей структуры и содержания наиболее при-

способлена к действию различных случайных факторов внутреннего и внешнего 

характера [137]. Выявленные заново связи в моделях календарного плана, изоб-

раженного на рисунке 1.5, стали результатом переоценки целей календарного 

планирования и способов их выполнения.  

 

 

 

Рисунок 1.5 – Структурная взаимосвязь моделей календарного плана 

технологического планирования СМР 

 

В соответствие с графиком финансирования по календарному плану ПОС, 
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планово-экономическим заданием строительной организации объемы определя-

ются в соответствие с моделью технологии, позволяющей планировать объемы на 

определенный период времени т.е. определяет «что сделать», и организационные 

решения принимаются при уже запланированных объемах СМР и определяют 

«как сделать» [44]. 

Данная концепция автором диссертационной работы поддерживается и ис-

пользуется в дальнейших исследованиях. Но некоторые моменты требуют уточ-

нения. 

Во-первых. Выявленный в результате пересмотра механизм формирования 

календарного плана позволил установить такую взаимосвязь между элементами, 

которая позволяет наметить подходы и направления для нового представления 

календарного плана, способного решать задачи по определению оптимального 

набора работ на объектах и связанных с ними комплексах [44]. Вместе с этим ре-

шается и параллельная задача по нахождению способов разработки организаци-

онных решений заданной надежности. Решение такой задачи предусматривается 

на основе эффективного и продуктивного взаимодействия между моделями тех-

нологии, организации и планирования (рисунок 1.6) [140]. 

 

 

 

Рисунок 1.6 – Структурная взаимосвязь моделей календарного плана  
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Во-вторых. Для того, чтобы обосновать стабильность модели технологии с 

точки зрения ее устойчивости к воздействию разных факторов необходима более 

глубокая проработка технологии возведения зданий и сооружений с целью выяв-

ления характеристик технологического взаимодействия между работами и про-

цессами, обладающих свойствами устойчивости, придающими такие же свойства 

технологии возведения зданий и сооружений в целом.  

Таким образом, при такой схеме взаимодействия модель технологии, наибо-

лее стабильная к воздействию различных факторов, должна выступать в качестве 

жесткого «каркаса» на основе которого принимаются организационные решения и 

тем самым добиться общей устойчивости календарного плана, как организацион-

но-технологической модели. 

Для выявления условий обеспечения надежного достижения организацион-

но-технологических решений на основе технологии возведения зданий и соору-

жений, ее детальная проработка приведена в следующей главе диссертационной 

работы. 
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Выводы по главе 1 

 

1. Строительная наука продолжает предъявлять серьезные требования к 

организационно-технологическому проектированию. На фоне роста количества 

строительных организаций с различной организационной структурой, технологи-

ческого усложнения производственных процессов при возведении объектов и свя-

занных с ними комплексов различного назначения требуется пересмотр и модер-

низация системы организационно-технологического проектирования в строитель-

стве. 

2. Проблема повышения эффективности строительного производства 

остается основной проблематикой строительной науки и современный этап ее 

развития продолжает предъявлять серьезные и правомерные претензии к обосно-

ванности принимаемых организационно-технологических решений, которые в 

значительной мере обуславливают уровень ОТН при строительстве объектов и 

связанных с ними комплексов. 

3. Традиционная методика проектирования и применения организаци-

онно-технологических решений не в полной мере решает проблему придания ис-

пользуемым в строительстве организационно-технологических моделей соответ-

ствующих свойств для адаптации к сложившейся ситуации из-за несоответствия 

современному уровню развития процесса строительства объектов, характеризую-

щегося постоянным внедрением прогрессивных технологий и методов строитель-

ства, усложнением процесса строительства объекта; 

4. По существующей практике разработки календарного плана, являю-

щегося моделью строительства объекта, эффективность организационно-

технологических решений, заложенных в план, оценивается по одному какому-

либо из выбранных критериев, но конкретных методических указаний, регламен-

тирующих выбор определенного критерия, не существует; 

5. Современной задачей организационно-технологического проектиро-

вания является разработка стабильных и устойчивых к действиям возмущающих 

факторов организационно-технологических решений и обладающих потенциалом 
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простоты их корректировки в соответствие с реальной обстановкой в случае из-

менения ситуации на строительной площадке и как следствие повышение скоро-

сти принятия решений. 

6. Подходом для решения заявленной проблемы обеспечения устойчи-

вости и надежного достижения организационно-технологических решений по 

строительству отраслевых комплексов является: 

а) обеспечение преемственности организационно-технологических решений 

проектирования и строительства созданием условий, исключающих разночтения 

организационно-технологических решений ПОС и организационно-

технологических решений ППР; 

б) формированию организационно-технологических решений при построе-

нии календарного плана ППР на основе модели технологического взаимодействия 

между процессами. 
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ГЛАВА 2 ИССЛЕДОВАНИЯ УСТОЙЧИВОСТИ  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПРИ СТРОИТЕЛЬСТВЕ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

2.1 Методология моделирования системы принятия решений  

по организации строительства отраслевых  

комплексов 

 

Как было заявлено в первой главе, создание вследствие протекания инте-

грационных процессов объединений производственно-экономических объектов 

различной структуры является закономерным процессом. При совместном строи-

тельстве объектов, являющихся составными частями этих объединений, встает 

задача обеспечения стабильности и устойчивости реализации разрабатываемых 

организационно-технологических решений. Поэтому эта проблема при реализа-

ции организационно-технологических решений такой многосвязной системы, как 

строительство комплексов, является актуальной задачей. 

Проведем анализ свойств отраслевых комплексов, наиболее существенных 

при изучении и моделировании процессов их строительства, и для использования 

их результатов при решении задачи по достижению устойчивости организацион-

но-технологических решений: 

1. Отраслевой комплекс является многокомпонентной системой, для кото-

рого характерно: 

 наличие некоторого количества связанных между собой подсистем (пред-

приятий, объектов), сооружаемых независимо друг от друга, но имеющих общие 

сроки окончания строительства; 

 постоянство цели возведения подсистем (объектов); 

 неизменчивость структуры, показателей и параметров строительного про-

цесса подсистем (объектов). 

2. Динамические свойства показателей и параметров строительного процес-

са подсистем. Динамичность характера строительного процесса объектов в значи-
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тельной степени проявляется при моделировании не статических параметров, а 

динамических  в виде показателей темпа выполнения СМР. 

Когда такая сложная система, как строительство отраслевых комплексов, 

представлена в виде множества отдельных подсистем, имеющих тесные и проч-

ные связи между собой, имеющих собственные локальные цели и функции, то 

описание таких систем производится с применением функционально-структурной 

формы системного подхода [72, 160]. Возведение объектов (подсистем) происхо-

дит обособленно, но при этом некоторая их часть может укрупняться в комплексы 

объектов и подчинять свои локальные цели достижению общей глобальной цели 

по строительству всего отраслевого комплекса. При этом каждая подсистема име-

ет характерную только для нее организационно-управляющую структуру, позво-

ляющая подсистеме обеспечивать наилучшую ориентацию в конкретной ситуа-

ции. Такой системный подход для изучения свойств динамических систем пред-

полагает изучение такой системы с точки зрения выявления динамически равно-

весных и динамически неравновесных состояний. 

3. Строительство отраслевых комплексов происходит в условиях неопреде-

ленности внешней среды, которая характеризуется совокупностью действий мно-

жества факторов, не поддающихся точному описанию, плохо формализуемых, в 

том числе экономического и социального характера. 

Выделенные свойства общей системы строительства отраслевых комплек-

сов позволяют оценивать процесс строительства, как класс динамических систем, 

отличающиеся множеством связей, многофункциональностью, что создает при их 

исследовании трудности различного характера. Основная трудность заключается 

в сложности построения динамической модели процесса строительства и объек-

тивной оценки ее соответствия строительным системам.  

Подводя итоги, можно отметить, что в качестве объекта исследования рас-

сматривается процесс строительства отраслевого комплекса, объединяющего 

строительство множества объектов, взаимосвязанных между собой единой произ-

водственной и потребительской цепочкой. Тогда при анализе устойчивости орга-

низационно-технологических решений при строительстве отраслевых комплексов 
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целесообразно изучить условия устойчивости системы организации строительства 

отдельных объектов (подсистем) и синтезировать структуры и алгоритмы приня-

тия решений, обеспечивающие устойчивую реализацию разработанных организа-

ционно-технологических решений при строительстве отраслевых комплексов в 

целом. 

Определим более подробно сущность понятия «устойчивость». Термин 

«устойчивость» в научной литературе имеет определенные оттенки в зависимости 

от области исследований. В научно-технических источниках устойчивость харак-

теризует свойство динамической системы занимать прежнюю равновесную траек-

торию после того, как было прекращено воздействие внешних факторов, которые 

привели к изменению под их влиянием равновесного состояния. Из этого следует, 

что устойчивая система реализует свое функциональное назначение от начала и 

до конца запланированного временного периода. Это в полной мере относится и к 

процессу строительства отраслевых комплексов. При исследовании устойчивости 

системы с применением анализа траектории ее модели различаются [60]: 

 все возможные траектории модели устойчивы, т.е. глобально устойчивая 

система; 

 к устойчивым относятся траектории, находящиеся в определенном диапа-

зоне вокруг равновесно траектории, в пределах которого находятся траектории, 

т.е. локально устойчивая система; 

 после прекращения действия дестабилизирующих факторов на равновес-

ную траекторию, система вновь точно возвращается к прежней траектории, т.е. 

асимптотическая устойчивая система; 

 отклонение от равновесной траектории по причине даже незначительного 

влияния возмущения, т.е. неустойчивая система. 

Кроме перечисленных разновидностей устойчивости систем и более строго-

го определения термина устойчивости, данного в работе [4], все многообразие 

терминов устойчивости используется с конкретными задачами и применяемыми 

динамическими моделями. При исследовании воздействия внешних факторов, ко-
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гда подразумевается постоянство структуры рассматриваемой системы, использу-

ется классическое понятие устойчивости. В таких задачах параметры и характери-

стики системы остаются постоянными, а изменяются характеристики и поведение 

внешней среды. 

Таким образом, устойчивость организационно-технологических решений 

при строительстве отраслевого комплекса должна обладать свойством сохранять 

динамически равновесное состояние под действием различных воздействий 

внешней среды. При этом динамически равновесным состоянием системы реали-

зации организационно-технологических решений следует понимать такое состоя-

ние, которое способствует выполнению запланированного темпа выполнения 

СМР по строительству отраслевого комплекса. С точки зрения моделирования 

устойчивость разрабатываемых организационно-технологических решений для 

строительства отраслевого комплекса достигается за счет введения ограничений и 

условий, которые устанавливают реальный диапазон вокруг равновесной траекто-

рии, в пределах которого находятся приемлемые траектории. 

Для решения задачи обеспечения устойчивости организационно-

технологических решений при строительстве отраслевых комплексов применяет-

ся подход, согласно которого характеристики организации строительства отрас-

левых комплексов описываются через характеристики организации строительства 

отдельных объектов. 

Особенностью такого подхода является использование для исследования 

метода системного анализа и математического моделирования. В соответствие с 

системным подходом процесс строительства отраслевого комплекса представля-

ется в виде строительства множества отдельных объектов (подсистем), из кото-

рых состоит отраслевой комплекс. В качестве отдельных объектов рассматрива-

ются отдельные предприятия, связанные по производственной и потребительской 

цепочке, когда выпускаемая продукция одного объекта используется в качестве 

полуфабриката для обработки другим объектом, единством финансовых потоков, 

общностью социально-экономических целей, отраслевым принципом. 

Для создания условий устойчивой реализации организационно-
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технологических решений необходимо соблюдать известные системные принци-

пы. Одним из таких принципов является принцип координирования строительства 

подсистем. Согласно этому принципу подсистемы (объекты) должны своевремен-

но и согласованно друг с другом заканчиваться строительством и вводится в экс-

плуатацию, т.е. процесс возведения всех объектов должен реализовываться с со-

гласованными темпами выполнения запланированных объемов СМР. 

При анализе устойчивости организационно-технологических решений при 

строительстве объектов отраслевого назначения встает новая проблема – анализ и 

разработка унифицированного метода обеспечения устойчивости организацион-

но-технологических решений при строительстве отдельных объектов, входящих в 

состав отраслевого комплекса.  

Прежде чем говорить о построении методики формирования устойчивых 

организационно-технологических решений при строительстве отраслевых ком-

плексов, целесообразно разработать методологию моделирования и исследования 

процессов строительства отраслевых комплексов как множества взаимосвязанных 

подсистем (объектов) с целью выявления закономерностей, на основе которых 

строятся модели принятия решений по организации строительства. Проблема со-

стоит в отсутствии: 

 методологии формирования организационно-технологических решений, 

обладающих устойчивостью и стабильностью при строительстве отраслевых ком-

плексов; 

 адаптивности организационно-технологических моделей строительства 

объектов в составе отраслевого комплекса; 

 статистических данных об интенсивности хода строительства отраслевых 

комплексов; 

 информации о форме взаимодействия процессов строительства объектов; 

 методики планомерного привлечения всех видов ресурсов для обеспече-

ния устойчивости организационно-технологических решений при строительстве 

отраслевых комплексов. 
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Особенности разрабатываемой методологии исследования и моделирования 

процессов строительства отраслевых комплексов состоят в следующем. 

Процесс строительства отраслевого комплекса рассматривается как сложная 

многосвязная динамическая система. 

Для решения практических задач методология использует общесистемные 

принципы, подходы, законы, моделирование, с помощью которых выявляются 

основные свойства системы и выбираются способы достижения цели исследова-

ний (рисунок 2.1) [60]. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2.1 – Методология исследования систем 
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ют обосновать выбор и разработку методики изучения, анализа, моделирования и 

выявляют взаимодействие поставленных для решения задач (таблица 2.1). 

Изучение процесса строительства отраслевых комплексов с использованием 

системного подхода происходит на основе общесистемных принципов. В соответ-

ствие с этим процесс строительства отраслевого комплекса представляется в виде 

строительства множества различных объектов (подсистем), объединенных единой 

производственно-потребительской цепочкой и принципом отраслевого объедине-

ния. 

 

Таблица 2.1 – Общенаучные подходы методологии и решаемые задачи при 

разработке условий устойчивости организационно-технологических решений 

Подход Решаемая задача 

1 Системный подход 1.1 Формирование цели строительства отраслевого комплекса 

1.2 Деление отраслевого комплекса на подсистемы 

1.3  Выявление системных свойств процесса строительства  

отраслевого комплекса 

2 Структурный 

подход 

2.1 Разработка структуры исследований подсистем отраслевого ком-

плекса 

2.2 Разработка структуры исследований отраслевого комплекса 

3 Динамический  

подход 

3.1 Исследование устойчивости организационно-технологических 

решений при строительстве объектов (подсистем) 

3.2 Исследование устойчивости организационно-технологических 

решений при строительстве отраслевого комплекса (системы) 

3.3 Разработка динамической модели  организационно-

технологических решений при строительстве объектов (подсистем) 

3.4 Разработка динамической модели  организационно-

технологических решений при строительстве  отраслевого комплекса 

(системы) 

 

В качестве подсистем рассматриваются различные объекты, входящие в со-

став отраслевого комплекса. 

Виртуальность объединения различных подсистем в отраслевые комплексы 

имеет важное достоинство при моделировании, так как позволяет без каких-либо 

изменений в организационной составляющей исследовать вместе свойства опре-

деленной системы в соответствие с отраслевыми особенностями и проводить раз-

работку моделей устойчивых организационно-технологических решений. 

При структурном подходе появляется возможность исследования законо-
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мерностей в строении системы, для того чтобы определить взаимозависимости 

между структурой, свойствами и особенностями. В процессе строительства отрас-

левых комплексов прослеживаются зависимости между организационной и тех-

нологической структурами  процесса строительства и устойчивостью организаци-

онно-технологических решений. На основе структурного подхода появляется 

возможность анализа и синтеза моделей и обоснования структуры организации 

строительства отраслевого комплекса. 

Использование динамического подхода позволяет рассматривать процесс 

строительства отраслевых комплексов в движении под воздействием внутренних 

и внешних факторов, оказывающих дестабилизирующее влияние на устойчивость 

хода строительства. При динамическом подходе процессы строительства отрасле-

вых комплексов находят отражение в изменяющихся во времени параметрах ор-

ганизации строительства отдельных объектов (подсистем), из которых состоят от-

раслевые комплексы. Данный подход является основным при анализе и модели-

ровании процесса строительства отраслевых комплексов, так как динамические 

процессы при строительства являются доминирующими. 

Проведение исследований по описанной выше методологии позволяет опи-

сать систему принятия организационно-технологических решений при строитель-

стве отраслевых комплексов с использованием параметров организации строи-

тельства отдельных объектов, из которых состоит отраслевой комплекс, получить 

при этом необходимые и достаточные условия достижения устойчивости органи-

зационно-технологических решений при строительстве отдельных объектов, ис-

следовать влияние этих условий на устойчивость организационно-

технологических решений отраслевых комплексов и на этой основе решить зада-

чу обеспечения устойчивости организационно-технологических решений в целом 

при строительстве отраслевых комплексов. 

В соответствие с системным подходом, когда система исследуется как мно-

жество различных объектов (подсистем), объединенных единой производственно-

потребительской цепочкой и принципом отраслевого объединения, и выявленной 

в первой главе концепцией, в соответствие с которой модель технологии, наибо-
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лее стабильная к воздействию различных факторов, выступает в качестве жестко-

го «каркаса» на основе которого принимаются организационные решения и тем 

самым решается задача достижения устойчивости организационно-

технологических решений, дальнейшие исследования связаны с анализом особен-

ностей технологии строительства отдельных объектов. 

 

2.2  Анализ существующих организационно-технологических  

моделей строительства объектов 

 

 

Для анализа организационно-технологических моделей с целью определе-

ния их соответствия современным требованиям возведения объектов необходимо 

исследовать, в первую очередь, особенности их строительства. 

Строительство любого объекта представляют собой сложную организаци-

онную систему, объединяющую производственную деятельность большого коли-

чества строительных и других организаций, характеризующуюся динамическими 

свойствами, значительным количеством показателей и параметров, тесной их свя-

зью между собой, иерархией структуры, наличием обратных информационных и 

материальных связей, нелинейностью и нестационарностью. Строительство объ-

екта – это кибернетическая система, которая осуществляется в условиях неопре-

деленности в многомерном пространстве ограничений по всем ресурсам и нахо-

дится под воздействием случайных возмущений [106]. 

Назначением современного строительства помимо создания новых ком-

плексов промышленных сооружений, объектов социально-культурного назначе-

ния или жилых зданий, является широкое использование новых технологий, ма-

териалов с целью достижения требуемого уровня качества, комфортности соору-

жаемых объектов.  

В таких условиях особенно актуальной становится проблема повышения 

эффективности организации строительства [130, 132, 134, 209, 210, 212, 215, 224, 

225, 226]. Эффективной считается система организации, которая позволяет дости-
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гать цели строительства объекта с заданным качеством, в установленные сроки, в 

рамках утвержденного бюджета, при существующих ограничениях и имеющейся 

неопределенности за счет использования наличных ресурсов и технологий, а так-

же организационных знаний, опыта и специализированных подходов и  методов. 

Процесс строительства объекта, как неотъемлемая составляющая современ-

ной строительной индустрии, имеет свойственные только для нее объективные 

особенности развития, позволяющие наметить способы их исследования, а также 

разработать методы моделирования, подобрать алгоритмы принятия решений по 

организации реализации строительства объекта. 

Для анализа и моделирования строительства объекта важными являются 

свойства, отображающие специфику строительства.  

Неподвижность продукции, частичная закрепленность объектов составляют 

основную отличительную особенность строительства [163]. Об особенностях 

строительства объектов можно судить по такому параметру, как неподвижность 

продукции строительства, которая характеризует отличие строительной отрасли 

от остальных отраслей промышленности. По этому признаку строительство объ-

ектов имеет различие в том, что в строительстве продукция неподвижна, а по-

движными являются орудия труда. Тогда как в других отраслях, наоборот − про-

дукция подвижна, а орудия труда закреплены. 

По причине того, что различные объекты строительства имеют локальную 

закрепленность по территориям, имеется потребность в оперативной мобильности 

строительных предприятий. К тому же различное функциональное назначение 

объектов строительства ведет к увеличению географии расположения этих объек-

тов.  

Постепенно складывающаяся ситуация по расширению фронта производ-

ства работ по строительству объекта в технологическом, техническом и организа-

ционном плане приводит к значительному периоду производственного цикла 

строительства объекта, что характеризует такую отличительную черту строитель-

ства, как ее длительность [189]. 

Такая отличительная черта строительства обуславливает стремление к 
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уменьшению директивных сроков строительства объектов и определяет возмож-

ность выбора сроков строительства в качестве критерия и одной из ограничитель-

ных мер при разработке модели управления процессами производства работ и 

процессов при возведении зданий и сооружений. 

Следующим важным моментом, отличающим строительство от остальных 

отраслей промышленности, является большая величина, в большинстве случаев, и 

значительная трудоемкость физической единицы продукции строительства, что 

является причиной необходимости привлечения при производстве работ по стро-

ительству объекта исполнителей многочисленных специальностей. Данное обсто-

ятельство в условиях технологической специализации строительного производ-

ства ведет к значительному числу специализированных подразделений, привлека-

емых для выполнения различных видов СМР, и для взаимоувязки их производ-

ственной деятельности требуются определенные действия при организации и 

управлении строительством объекта. 

Большое разнообразие продукции строительства также относится к особен-

ности строительства. Объяснением такому многообразию служит тот факт, что 

строительные предприятия в основе своей являются территориально закреплен-

ными и поэтому занимаются обслуживанием расположенных на этой территории 

объектов, относящихся к различным отраслям. Это является препятствием для 

многократного использования в деятельности строительных организаций проект-

ных решений, которые принимаются на основе типовой и заранее разработанной 

документации. В случае использования типовой проектной документации при 

строительстве различных объектов, например при строительстве объектов жи-

лищного и социально-бытового назначения, даже тогда возникает задача пере-

смотра разработанной проектной документации с целью проверки соответствия 

принятых проектных решений в них результатам инженерно-геодезических, ин-

женерно-геологических, экологических и гидрогеологических изысканий. В срав-

нении с этим, большое разнообразие объектов в конструктивном плане не позво-

ляет в широком масштабе использовать для их строительства типовую докумен-

тацию. Это ведет к удорожанию стоимости разработки проектно-сметной доку-
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ментации и снижает необходимость в предварительной разработке и применению 

в производстве типовых изделий и технологий производства СМР. 

Важно отметить, что увеличение количества нетиповых объектов неизбеж-

но ведет к усложнению организации строительства этих объектов. Объясняется 

это необходимостью разработки новых мероприятий по организации подготовки 

и производства СМР при строительстве объекта, возводимого по индивидуально-

му проекту. Если сравнивать строительную систему с технической, то отличие в 

выпуске продукции заключается в следующем. Например, выпуск определенной 

продукции на предприятиях машиностроительного комплекса организован по 

опробованной технологии, которая обладает потенциалом, позволяющим незна-

чительно ее изменять при ситуации, когда требуются организовать выпуск про-

дукции с измененными характеристиками.  

Что касается многообразия и взаимозаменяемости перерабатываемых ре-

сурсов, то такая особенность строительства влечет за собой появление нескольких 

вариантов при выборе технологических решений при выполнении СМР, но при 

этом такое изменение ассортимента строительных материалов повышает степень 

сложности управления обеспечением строительства материально-техническими 

ресурсами. 

Необходимо отметить существенное воздействие на строительный процесс 

различных комбинаций внешних условий: температурных колебаний, осадков, 

почвенных условий, ветровых сил и др. Так как данные факторы имеют стохасти-

ческий характер, то для проведения исследований технологического взаимодей-

ствия строительных процессов необходимо использование вероятностного подхо-

да. 

Вероятностный характер строительного производства задается такими фак-

торами неопределенного характера, которые группируются в следующем виде 

[204]: 

1. Незапланированные и непрогнозируемые факторы технического характе-

ра: выход из строя механизмов, машин, транспортных средств; нарушение функ-

ционирования инженерных сетей; некачественные строительные материалы и из-
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делия, которые не позволяют использовать их в соответствие с проектом; пере-

смотр в процессе производства работ решений в проектной документации и т.д. 

2. Непредвиденные факторы технологического характера: исправление де-

фектов, незапланированные работы, изменение технологического процесса про-

изводства работ в результате замены материалов и др. 

3. Дестабилизирующие факторы организационного характера, в том числе 

несоблюдение графика выдачи в производство проектной документации; несо-

блюдение графика поставки материалов, изделий и строительной техники; несо-

блюдение графика выполнения пакета работ подрядными организациями; изме-

нение планов по вводу объектов в эксплуатацию; отсутствие рабочих мест кон-

кретной квалификации и др. 

4. Факторы природно-климатического характера: дождь, снег, шторм, голо-

лед, низкая наружная температура и др. 

5. Случайные факторы общественного порядка, такие как прогулы, невы-

полнение поставленных задач, порча и хищение материалов и оборудования и др. 

Проведение анализа применяемых в строительстве организационно-

технологических моделей является одном из начальных этапов при исследовании 

технологии возведения зданий и сооружений, имеющее целью установление вли-

яния технологии возведения зданий и сооружений на устойчивость и стабиль-

ность организационно-технологических моделей. 

Согласно сложившейся строительной практике, организационно-

технологическая модель используются в практике строительства объектов и свя-

занных с ними комплексов для обеспечения производства работ в соответствие 

последовательностью, разработанной на основе выявленных взаимосвязей между 

работами [44]. По своей сущности, они также являются носителями временных, 

стоимостных и объемных параметров строительства [44]. 

Графики или диаграммы Ганта, представляющие собой линейную диаграм-

му, на которой в масштабе времени показаны данные о порядке и продолжитель-

ности выполнения работ, на сегодняшний день являются самыми востребованны-

ми моделями, применяемыми для строительства разных объектов и комплексов 
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[5, 86]. 

Простота при построении, хорошая информативность, обеспечивающая 

наглядность осуществления контроля в процессе строительства, позволяют широ-

ко их использовать в строительной практике. Кроме этого, на них наглядно отме-

чается движение трудовых, материальных ресурсов, степень занятости механиз-

мов и др. [44]. 

Линейный график используется в графической части календарного плана 

производства работ по объекту в составе ППР. Такие основные данные, как объ-

ем, количество рабочих и основных строительных машин, сменность и продолжи-

тельность выполнения работ, трудоемкость и другие по каждому строительному 

процессу отображены в табличной части графика. В составе плана каждая работа 

представляется в графическом исполнении прямолинейного отрезка, его длина 

соответствует сроку производства работ в принятом масштабе времени. При этом 

порядок размещения отдельных работ и процессов, комплексов работ и процессов 

вдоль шкалы времени отражает принятую технологическую последовательность 

выполнения работ по строительству объекта. 

Линейные модели представляют собой простейшее графическое изображе-

ние хода выполнения работ во времени. С учетом всех параметров строительных 

процессов и их взаимосвязи, линейный график отображает всю сложную систему 

комплексов этих строительных процессов. Эта система многовариантна и управ-

ляема; все мероприятия по корректировке параметров этой системы производятся 

по результатам сопоставления всех вариантов и обоснования наиболее оптималь-

ного варианта [44]. Обязательным условием при проработке каждой модели явля-

ется обязательность сохранения технологических параметров и взаимодействия 

между процессами и работами [44]. С учетом этих требований составляется орга-

низационно-технологическая модель в виде линейных графиков. 

На первоначальном этапе составления графика для учета определенных до-

полнительных требований по сокращению сроков строительства, равномерности 

использования конкретной строительной техники, оборудования, специализиро-

ванных строительных бригад производится пересмотр графика для того, чтобы 
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либо оптимизировать его по какому-либо критерию, либо добиться наиболее 

близкого сходства с реальным ритмом ведения строительства объекта. Изменение 

линейного графика, заключающееся в корректировке параметров производства 

проектных технологических процессов, осуществляется одним из двух способов 

(по отдельности или совместно): первый заключается в  изменении интенсивности 

производства отдельных процессов (с соответствующими изменениями в потреб-

лении ресурсов); второй  в изменении диапазона совмещения процессов во вре-

мени. 

Для этого нужно соблюдать установленные последовательность и техноло-

гический процесс выполнения работ на всех участках строительства объекта. Из-

за того, что в ходе строительства объектов изменяется продолжительность вы-

полнения циклов, ритмичность выполнения работ, нарушается установленная по-

точность при выполнении СМР, то и увеличивается количество вариантов в раз-

работке линейных графиков. Просмотр и корректировка всего перечня вариантов 

является трудоемким процессом по причине сложности выявления в модели тех 

работ, которые непосредственно влияют на продолжительность строительства 

объектов. Это является причиной возникновения спорных ситуаций относительно 

отнесения того или иного процесса к ведущему и привязки к нему смежных про-

цессов.  

Однако здесь динамически меняющийся процесс строительства представлен 

в виде статической схемы, которая может только показать ситуацию на объекте, 

сложившуюся в какой-то определенный момент времени. По линейной модели 

трудно прогнозировать опережение или отставание строительства всего комплек-

са, что влияет на  ограниченность предвидения дальнейшего развития ситуации на 

строительной площадке. 

По своему содержанию такой график, отражающий фактическую возмож-

ную  взаимосвязь и последовательное выполнение работ, представляет собой про-

стейший вариант модели, в которой не отражаются адекватно реальной ситуации 

процессы и по этой причине возникает несоответствие ее формы и сложного со-

держания. 
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По этой причине он широко используются при одновариантном характере 

нормализованной технологии, например при массовом строительстве однотипных 

объектов, трубопроводных систем, возведении несложных типовых зданий и со-

оружений, а также в случаях, когда необходимо только установить конкретные 

сроки выполнения отдельных строительных процессов. Кроме этого линейные 

графики Ганта особенно востребованы в подготовительный и начальный периоды 

производства строительных работ и при планировании дополнительных меропри-

ятий по устранению возможных отклонений от проектных значений интенсивно-

сти выполнения работ в специализированных потоках [190]. 

При строительстве объектов и связанных с ними комплексов линейная мо-

дель выступает как один из вариантов организации и управления процессом стро-

ительства. Но организационные схемы возведения зданий и сооружений пред-

ставляют собой сложный организационно-технологический документ, и линейная 

модель не способна отразить всех особенностей хода строительства и не обладает 

потенциалом учета всех изменений, которые могут произойти при производстве 

работ. По этой причине требуется постоянная корректировка линейной модели 

даже в случае незначительных отклонений организационных параметров. Это 

один из недостатков, остальные достаточно полно изложены в литературе и рабо-

тах автора диссертационной работы [44, 46, 133, 135]. 

Общим выводом является то, что все недостатки линейной модели не поз-

воляют их широко применять для осуществления процессов планирования и 

управления строительным производством [44]. 

Следующий вид моделей, сетевые модели также относятся к часто применя-

емым инструментам для организации и управления процессами строительства 

объектов и связанных с ними комплексов.  

Потребность в таких моделях можно объяснить необходимостью соответ-

ствовать возросшему уровню сложности и динамичности строительных систем, 

что позволило повысить потенциал и степень эффективности планирования и 

управления процессами строительства.  

Топология сетевой модели подразумевает использование в качестве основы 



101 

      
 

модели сеть, которая по своей сути и с математической точки зрения представляет 

направленный граф, отражающий технологическое взаимодействие между смеж-

ными процессами и работами [44]. 

Такая структура обеспечивает ряд общеизвестных достоинств этой модели и 

обобщенных автором диссертационного исследования в своих работах [44, 46]. 

Основным можно назвать наглядность отображения всего комплекса работ 

и процессов с учетом их технологического и организационного взаимодействия. 

Но наряду с достоинствами выделяются и недостатки. К которым относятся: 

 остается линейная форма отражения результатов моделирования; 

 неизменчивость структуры сети, что в свою очередь приводит к неизмен-

ной форме организации производства СМР; 

 сложности при отражении траектории строительных процессов; 

 отсутствие ясности в разбивке общего фронта работ на частные участки. 

Сетевые модели предложены как инструмент системы планирования и 

управления (СПУ) для решения отдельных задач планирования и организации 

строительства. 

Сетевая модель, представляя собой стрелочную диаграмму, отображает по-

следовательность всех работ комплекса, которые должны быть выполнены в ходе 

строительства объекта, порядок их выполнения и характер взаимоотношений 

между ними, отражая закономерности технологии строительства объекта, а также 

организационные решения, принятые для реализации программы работ. Основу 

сетевой модели составляет сеть, представляющая собой ориентированный в про-

странстве математический граф, по которому можно проследить фактические от-

ношения предшествования между работами и процессами комплекса [36]. Так как 

работы (операции) или трудовые процессы объективно связаны между собой 

условием предшествования, то два события, соединяющие их, во-первых, позво-

ляют начать одну или несколько работ, выходящих из каждого события, во-

вторых, завершить одну или несколько входящих в каждое событие работ. Рас-

смотрим несколько разновидностей сетевых моделей, в которых отражается ука-
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занная особенность взаимодействия работ. 

Простейшие детерминированные модели (ПДВ) представляют собой наибо-

лее простые типы сетевых моделей. Топология их состоит из единственных ис-

ходного и завершающего событий. Информация, которая содержится в таких мо-

делях, состоит из временных параметров, характеризующих продолжительность 

работ и процессов; проектные сроки строительства объектов. Простота и неболь-

шая трудоемкость разработки таких моделей позволяет широко их применять в 

строительной практике при возведении типовых небольших объектов, Расчет 

временных параметров сетевой модели производится исходя из предварительного 

распределения ресурсов типа мощности как непосредственно на модели и таб-

личным способом, так и с использованием цифровых и аналоговых ЭВМ.  

В отличие от ПДВ, классифицирующихся по количеству целевых событий 

как одноцелевые, в промышленном строительстве применяется многоцелевые де-

терминированные модели (ДВ). Эта модель обобщает модель ПДВ в соответствии 

с составом базовой информации, содержащейся в двух направлениях: 

 заданная детерминированная сеть может содержать несколько исходных 

событий и несколько конечных событий; 

 в то же время, как все справочные данные могут быть доступны, могут 

быть сроки принятия решений для всех целевых событий, а также ограничения 

снизу и сверху вниз на появление некоторых промежуточных событий контроля, 

которые определяют открытие рабочего фронта для соседей, график доставки ма-

териалов и оборудования и т.д. 

Перечень основных задач, решаемых с помощью сетевых моделей класса 

ДВ, остается таким же, что и для моделей класса ПДВ. Но в связи с тем, что опре-

деление ранних и поздних сроков начала и окончания работ, наступление событий 

связано не только с увязкой и продолжительностями работ, моментами наступле-

ния исходных событий, но и ограничениями типа «не раньше» и «не позже», про-

цедура расчета временных параметров сетевой модели класса ДВ усложняется. 

Тем не менее, это усложнение позволяет повысить адекватность указанной моде-

ли, которая проявляется в расширении зоны допустимых решений для расчета па-



103 

      
 

раметров сетевой модели.  

При строительстве крупных промышленных комплексов широкое примене-

ние получили укрупненные и детальные сетевые графики, относящиеся к особому 

классу узловых детерминированных временных моделей (УДВ). Этот класс зна-

чительно отличается от традиционных сетевых моделей, рассмотренных выше. 

Его главная особенность, определяющая эту разницу, заключается в том, что с 

предшествующими (последующими) отношениями между двумя процессами УДВ 

также отражаются отношения типа: «работа предшествует определенному состо-

янию другой работы» и «работа следует определенному состоянию другой рабо-

ты». Эти связи позволяют описывать в модели требования к максимально допу-

стимому сочетанию работ путем определения состояния ведущих работ, которые 

открывают фронт для соседей, и обеспечить непрерывность ведущих работ путем 

увязки необходимых предметов снабжения, транспортных услуг и других услуг с 

соответствующими содержанием ведущих работ. Для повышения адекватности и 

для формализации модели УДВ вводится новый элемент – полусобытие.  

Полусобытия символизируют необходимость окончания работ до наступле-

ния определенного момента или состояния в ходе выполнения другой работы – 

это первое, второе – символизируют возможность начала некоторых работ после 

наступления определенного момента или состояния в ходе выполнения другой 

работы. В силу этого, посредством введения полусобытия появляется возмож-

ность описания отношений предшествования – следования не только между рабо-

тами, но и между частями или этапами работ, т.е. описываются отношения опере-

жения или частичного совмещения между работами. Введение такого элемента 

является важным шагом для более полного и гибкого отражения сложной взаимо-

связи СМР и условий их выполнения. Если на ранее рассмотренных сетевых мо-

делях технологическая взаимосвязь между СМР отражалась только очередностью 

выполнения работы относительно предшествующих, то на сетевых моделях клас-

са УДВ появляется возможность включения в модель дополнительного требова-

ния по необходимости опережения одной из параллельно выполняемых работ по 

отношению к другой посредством соблюдения некоторого технологического за-
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дела одной работы по отношению к другой, который может выражаться в едини-

цах объема или в единицах времени. Кроме этого, отношение опережения между 

параллельно выполняемыми работами в такой модели возможно описывать и в 

терминах частичного совмещения последовательно выполняемых работ.  

Дальнейшее обобщение модели класса ДВ и УДВ получили в разработке 

обобщенных детерминированных временных сетевых моделей (ОДВ). Это класс 

моделей, также как и УДВ, учитывает все виды зависимостей между граничными 

точками, отражающими окончания и начала двух работ: «начало − начало», 

«окончание − начало», «начало − окончание» и «окончание − окончание», и огра-

ничения по времени их выполнения [133]. Зависимости в ОДВ характеризуются 

направлением и имеют временную оценку, а также точками приложения, к кото-

рым эти зависимости относятся. 

При рассмотрении сетевых моделей необходимо упомянуть о вероятност-

ных сетевых моделях. По мнению Гусакова А.А., Шрейбера А.К., Абрамова Л.И. 

и др. задачам, решаемым на вероятностных сетевых моделях, принадлежит боль-

шое будущее. Особенностью вероятностных сетевых моделей является случайный 

характер некоторых характеристик, таких, например, как продолжительность ра-

бот, их состав.  

При описании модели с неопределенной продолжительностью работ зада-

ются для каждой работы функции распределения их случайной продолжительно-

сти или вместо них их плотности. При этом область значений для функции зада-

ется самими проектировщиками либо экспертами на основе статистических дан-

ных или личного опыта. 

Рассмотрение организационно-технологических моделей с точки зрения 

анализа тенденции их развития показывает следующее. Основанные на предпо-

ложении, что каждая работа обеспечена всеми необходимыми ресурсами, модели 

в действительности не соответствовали реальному ходу строительства объекта. 

Так как из опыта строительства следует, что ресурсы всегда ограничены. Поэтому 

проектировщик должен постоянно корректировать график с целью более тесной 

увязки планов строительства с возможностями их реализации. Корректировка мо-
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дели необходима тогда, когда после формирования топологии сети обнаружива-

ется, что сроки выполнения работ не удовлетворяют графику с разработанными 

параметрами по причине нехватки трудовых и других ресурсов. 

Устранение этого недостатка с целью повышения уровня надежности орга-

низационно-технологических моделей предпринималось введением дополнитель-

ных отношений типа: «одна работа предшествует определенному состоянию дру-

гой работы» и «одна работа следует за определенным состоянием другой работы». 

Кроме того, были введены дополнительные ограничительные меры в тех случаях, 

когда наступали определенные промежуточные (контрольные) события типа "бо-

лее ранняя дата" и "не позднее заданной даты", что должно было повышать 

надежность формируемых организационных решений. 

Введение дополнительных связей позволяет создать условия для описания 

требований к модели, в которой возможно предусмотреть различные комбинации 

совмещенного выполнения работ. Такая возможность предусматривается описа-

нием состояния основной работы, которая характеризуется наличием некоторого 

выполненного объема, способствующего началу выполнения смежных работ 

[105]. Но здесь возникает вопрос об определении физической величины этого 

объема и его достаточности для открытия фронта работ. Одно дело, когда при из-

вестных временных параметрах, проектной интенсивности выполнения работы, 

при условии выполнения работы без перерывов расчет этого показателя не пред-

ставляется сложным. Другое дело, что процесс строительства любого объекта или 

комплекса сопровождается постоянным воздействием на него прогнозируемых и 

непредвиденных возмущающих факторов, результатом действия которых являет-

ся отклонение в той или иной степени параметров технологического процесса. 

Поэтому сложно объективно оценить искомый объем ведущего процесса, а ино-

гда и не представляется возможным, и это является одной из задач диссертацион-

ного исследования. 

Тем не менее, проведенный обзор процесса развития и совершенствования 

организационно-технологических моделей, применяемых в строительной практи-

ке, показывает недостаточную разработанность и изучение природы технологиче-
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ского взаимодействия между смежными работами с целью выявления потенциала 

такого взаимодействия для решения вопросов повышения степени соответствия 

организационно-технологических моделей реальным производственным процес-

сам, происходящим на строительной площадке. Решение такой задачи должно ос-

новывается на введении дополнительных оценок технологических зависимостей 

между работами для обеспечения стабильности организационных решений. 

В то же время, результаты исследований не исключают изменения тополо-

гии для обоих видов графических методов по причине воздействия различных де-

стабилизирующих факторов, часто характерных для любого объекта, и меняющих 

прогнозируемый ритм строительства. Это приводит к пересмотру организацион-

но-технологических моделей, хотя организационные решения даже немного из-

менились, что свидетельствует о недостаточной надежности организационно-

технологических моделей, о которой идет речь. 

Рассмотрим причины недостаточности уровня надежности приведенных 

выше примеров организационно-технологических моделей. 

При рассмотрении организационно-технологических моделей, начиная с 

анализа терминологии (организационно-технологическая модель), можно конста-

тировать приоритетное положение отводится организационным компонентам. По 

существующим в настоящее время правилам разработки организационно-

технологических моделей на первом этапе формируются организационные меро-

приятия. К ним относится составление всего перечня работ и процессов, опреде-

ление интенсивности их выполнения, планирование всех необходимых ресурсов 

типа мощности, расчет продолжительности производства каждого вида работ [44]. 

Затем, в соответствие с установленной технологической последовательностью, 

формируется график строительства, по которому уже разрабатываются организа-

ционные решения по определению диапазона  сочетания работ и расчету участков 

и фронтов работ и т.д. [44]. По существующей практике строительного производ-

ства фронт работы позиционируется как часть строительного пространства с 

определенными размерами, необходимая и достаточная для размещения рабочих 

вместе с требующимися для осуществления работ машинами, механизмами, при-
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способлениями. Частными случаями фронта работы являются стройка, очередь 

строительства, пусковой комплекс, строительный объект, захватка, участок, де-

лянка, рабочее место [19]. Для изучения процесса деления предстоящего фронта 

работ по подготовке к строительству объектов и выявления закономерностей, до-

статочно рассмотрения расчленения на такие участки, как захватка и участок, 

наиболее часто применяемые для проектирования ПОС.  

Общеизвестно, что фронт работ расчленяются на захватки, как правило, с 

постоянными границами для выполнения различных процессов. При этом габари-

ты захваток определяют исходя из объемно-планировочных, конструкции зданий 

и сооружений и схемы движения ведущих процессов по их возведению, с учетом 

надежного достижения проектной жесткости после установки несущих конструк-

ций без связей с другими конструкциями. Также условием разбивки на захватки 

является возможность равенства по трудоемкости работ. Но захватки для всех 

частных или специализированных фронтов могут как едиными, так и различными. 

В этом случае границы захваток для разных процессов (потоков) не совпадают 

[19]. 

Участки представляют собой часть возводимого объекта, в пределах кото-

рого развиваются специализированные потоки, входящие в состав объектного по-

тока [110]. Размеры и границы участков устанавливают из условий конструктив-

но-технологического решения объекта с учетом требований по обеспечению про-

странственной жесткости и устойчивости возводимых зданий [46]. Это является 

единственным условием и рекомендацией для членения на различные фронты ра-

бот, тогда как нормативно-техническая документация для выполнения данной 

процедуры отсутствует [46]. Кроме этого, в некоторых случаях, например при вы-

боре комбинированного (разнонаправленного) направления потока, деление на 

захватки вообще не поддается никаким даже рекомендательным указаниям и чле-

нение объекта не представляется возможным.  

Это подтверждает, что основной причиной нестабильности существующих 

на данный момент в строительной практике форм организационно-

технологических моделей является неустойчивость к действию различных эле-
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ментов организационных решений, занимающих главное место в структуре орга-

низационно-технологических моделей.  

Эта причина является проблемой при использовании «…динамической си-

стемы для моделирования строительного процесса, для которой характерно нали-

чие сложных многочисленных взаимосвязей между элементами системы и спо-

собность к изменениям под воздействием различных факторов» [44]. Для того, 

чтобы запланировать систему с гарантированной степенью устойчивости для вы-

полнения намеченных задач по возведению объекта в планируемые сроки, необ-

ходимо проанализировать и учесть влияние на изменение параметров системы 

максимально большого количество факторов. Для этого и ставится цель в период 

подготовки строительства объекта сформировать стабильно работающую модель, 

адекватно отражающую выполнение запланированных показателей строитель-

ства. С этой целью проводится дальнейшая детальная проработка технологии воз-

ведения зданий и сооружений для установления параметров, обеспечивающих 

устойчивость технологии к действию возмущающих факторов и тем самым обес-

печивающих общую устойчивость организационно-технологических моделей.  

 

2.3 Технологические аспекты строительства объекта 

 

Технологии, основанные на достижениях научно-технического прогресса, 

приобретают с каждым годом решающее значение для развития экономики госу-

дарств. 

Первым упоминанием термина, касающегося технологии, считается введе-

ние в 1772 г. профессором Геттингенского университета И. Бекманом слова «тех-

нология», с помощью которого можно было представить ремесленное искусство, 

во всей совокупности представляющее из себя комплекс орудий труда, техноло-

гических операций, профессиональных навыков [46]. В переводе с греческого 

слово «techne» определяется «…как искусство, мастерство, умение» [46]. На сего-

дняшний день существует большое количество определений термина «техноло-

гия». Приведем некоторые из них. 
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Технология это: 

 комплекс всех операций по воздействию на исходный материал для пере-

работки, к которым относятся обработка, изготовление изменения состояния, 

свойств, формы и т.д. [17];  

 сами операции добычи, обработки, транспортировки, хранения, контроля, 

являющиеся частью общего производственного процесса; 

 совокупность способов и методов, основанных на научных знаниях и ис-

пользуемых при обработке сырья, материалов, полуфабрикатов, а также при 

сборке готовых изделий определенными орудиями труда; 

 набор всевозможных механизмов, исполнителей, приспособлений, приме-

нение которых способствует изменению свойств перерабатываемых материалов 

для получения конечного продукта;  

 «…множество различных операций, приемов, действий, направленных на 

осуществление производственного процесса» [172];  

 «…совокупность способов, методов и приемов преобразования исходного 

материала в конечную продукцию» [173];  

 «…совокупность всех средств, к которым можно отнести и материалы фи-

зического воздействия, и трудовые ресурсы, и необходимую информацию, 

направленных на изменение исходного сырья с целью получения конечного по-

лезного результата» [173]; 

 оптимальный способ осуществления преобразований для переработки и 

изменения свойств исходного сырья для получения готовой продукции; 

  «…механизм оказания действия на объект переработки, действия по при-

менению орудий производства» [191];  

 преобразовательная деятельность для достижения определенных целей в 

той или иной материальной сфере; 

 совокупность организационно-технологических решений, формируемых в 

соответствие с  уровнем развития техники и науки для производства, обслужива-

ния, ремонта или эксплуатации различной продукции с номинальным качеством и 
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оптимальными затратами [46]; 

 четкий принцип организации какого угодно процесса, с учетом макси-

мального уровня использования различных ресурсов (материальных, трудовых, 

денежных, временных). 

Согласно этим определениям можно сделать вывод, что наиболее общим 

содержанием понятия «технология» считается совокупность методов, приемов, 

режимов работы, последовательность операций и процедур воздействия на пред-

мет труда, тесно связанных с организацией процесса, применяемыми средствами, 

оборудованием, инструментами, используемыми материалами. 

Однако такой подход к пониманию сути технологии несколько односторо-

нен, поскольку он связан только с упорядочением определенного набора методов, 

процессов, операций, ресурсов необходимых для получения определенного про-

дукта или по-другому можно сказать, что для нормального хода производства 

необходимо соблюдение технологической дисциплины  строгой последователь-

ности технологических операций, обеспечения стабильности параметров воздей-

ствия на предмет труда. 

Кроме того, например, экономические науки трактуют технологию как со-

вокупность всех составляющих производственного процесса. Прежде всего, речь 

идет о соединении трудовых и финансовых факторов. На текущий момент такое 

соединение «…приобретают устойчивый характер и становятся своеобразным 

«комплексным ресурсом»» [197]. Такая комбинация труда и капитала позволяет 

достигать суммарный эффект от соединения системных ресурсов, превышающий 

эффект, если бы ресурсы использовались в индивидуальном порядке. 

Существует и другое определение технологии, по которому «технология  

это научная дисциплина, изучающая физические, химические, механические и 

другие закономерности, действующие в технологических процессах» [49]. Такая 

трактовка позволяет сделать вывод о том, что основной целью технологии являет-

ся наиболее подходящее использование в производственной деятельности более 

продуктивных методов и средств воздействия и обработки, кроме процессов фи-

зического, химического, механического, а также коммерческого, социального, 
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экологического характера и других процессов, приемлемых для преобразования 

обрабатываемых сред одного типа в другой. Выявление периодичности их ис-

пользования дает возможность спрогнозировать пути и интенсивность совершен-

ствования разработки технологии производства. Это направление называется в 

научных кругах «технодинамика» [103]. Но если с физическими, химическими и 

механическими и другими перечисленными закономерностями все вполне ясно, 

то для определения внутреннего характера технологического взаимодействия 

между процессами и работами требуется дополнительный анализ. С чем это свя-

зано? Производительные силы представляют собой систему, в которой в резуль-

тате исторического процесса развития произошло соединение человека и техни-

ческих средств труда, и которая предопределяет общий вид технологического 

способа производства, в конечном итоге, влияющего на суть технологических 

процессов. По своему предназначению технологический процесс возможно счи-

тать совокупностью взаимосвязанных последовательных трудовых процессов, 

направленных на получение конечного продукта, получаемого методом воздей-

ствия на исходное сырье этих процессов [46]. Технологический процесс как со-

ставная часть производственного процесса, включает в свой состав определенное 

количество действий, операций, производимых на определенном рабочем месте, в 

определенное время, определенными орудиями труда [46]. Кроме этого все пере-

численные действия производятся в строго определенной последовательности и 

характеризуются постоянством предметов, средств труда, рабочих-исполнителей. 

Операцию при разделении труда в производственном процессе, организации тру-

да, планировании, нормировании и учете труда в производстве можно отнести к 

основной единице. Глубина разделения технологического процесса по соответ-

ствующим операциям зависит от таких факторов, как объемные показатели при 

изготовлении; масштабов производства; степени оснащенности предметами труда 

рабочих мест и др. Если из всех применяемых операций, каждая из них может 

выполняться за один прием без смены инструмента, то в этом случае наблюдается 

глубокое расчленение технологического процесса на операции. При этом считает-

ся, что чем меньше операция, тем она проще и доступнее для выполнения. Это 
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означает, что уровень производительности труда при меньшей потребности в вы-

сокой квалификационной рабочей силе зависит от глубины пооперационного рас-

членения технологического процесса. Результатом проведения в строго регламен-

тированном порядке всех технологических операций, образующих технологиче-

ский процесс, является качественная и количественная обработка перерабатывае-

мого объекта: его формы, физико-химических и механических свойств, структуры 

и т.д. Из этого следует, что при формировании технологического процесса осно-

вой является зависимости или закономерности между смежными операциями, 

позволяющие располагать операции в строго установленном порядке. Очевидно 

также, что такие зависимости или закономерности должны основываться на пра-

вилах определения отношений между операциями, имеющих одну или несколько 

оценок. 

Применение для исследования технологии общих подходов позволило рас-

ширить перечень видов обрабатываемых (перерабатываемых) сред, к которым от-

носятся как материальные ресурсы (металл, химикаты, растительная продукция, 

пластмассы, стекло, минеральное сырье, сельскохозяйственная продукция), так и 

нематериальные ресурсы (информационные, конструкторские и научные разра-

ботки, искусство, законотворчество, менеджмент, финансовые и страховые услуги 

и др.). 

Рассмотрение понятия «технология» тесно связано с определенной обла-

стью производства. Различают следующие основные разновидности технологии: 

по проектированию и по конструированию, синтезу новых продуктов (например, 

серной кислоты) и строительству, по химическим и по социальным вопросам. 

Кроме этого существуют технологии и в других областях человеческой деятель-

ности, например в банковском и страховом деле, обработке информации. Процесс 

совершенствования технологи является постоянным и по темпам развития соот-

ветствует ходу развития науки, техники, общества. Более того, прошедшее время 

стало решающим в плане технологического совершенствования. Если ХХ в., по 

утверждению академика В. Легасова, в технологическом плане характеризуется 

решением задач по производству чего-либо, то сейчас назрела необходимость уже 
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в решении вопросов по технологической возможности изготовления различной 

продукции.  

В связи с этим пути прогрессирования современных технологий могут раз-

виваться по следующим основным направлениям: 

1) преимущественное преобладание над дискретными (циклическими) тех-

нологиями более эффективных и экономичных технологий, соответствующих не-

прерывным (поточным) производственным процессам; 

2) преимущественное использование при производстве различной продук-

ции нейтральных замкнутых (безотходных) технологических циклов, соответ-

ствующих современным экологическим требованиям; 

3) направление усилий по созданию и практическому применению науко-

емких технологий, способных осуществить технологический прорыв во всех от-

раслях экономики. 

В различных литературных, научных источниках, в том числе в справочни-

ке, изданном ВНИИПИ, имеется информация о перспективах применения техно-

логий различных видов и назначений, о наиболее перспективных (до 2003 г.) раз-

работках научно-технического характера в этой сфере и приводятся результаты 

ранжирования голосов по прогнозируемой динамике, обнародованная экспертами 

США, Западной Европы и Азии,  

Профессором Международного НИИ проблем управления РАН В.Н. Васи-

льевым, отмечается постоянное совершенствование организации производства в 

ходе которого инженерная мысль стран Запада разрабатывает и применяет совре-

менные концепции, которые, главным образом, направлены на преодоление таких 

барьеров, как снижение издержек производства, повышение производительности 

труда, обеспечение выпуска качественной продукции. Главным назначением этих 

подходов и направлений является сокращение временного интервала производ-

ственного процесса, уменьшение времени инновационного процесса от разработ-

ки до выхода на рынок продукции, придания адаптивности процессам производ-

ства для более полного удовлетворения постоянно возрастающих потребностей 

потребителя, повышение конкурентоспособности и коэффициента самоокупаемо-
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сти. В числе этих концепций «…«Групповая технология» (Group Technology – 

GT), «Нейтрализация обработки, «Конструирование ценностей» (Value 

Engineering – VE), «Нулевой дефект» (Zero Defects), «Планирование материаль-

ных ресурсов» (Material Requirements Planning – MRP), «Всеобщий контроль каче-

ства» и «Всеобщее управление качеством» (Total Quality Control – TQC), «Точно в 

нужный момент» (Just-in-Time – JIT), «Компьютерная интеграция производства» 

(Computer Integrated Manufacturing – CIM)» [138]. 

Так, всеобщему развитию гибкого производства и его централизации спо-

собствовали групповая технология и электронизация, к которым относится число-

вое программное управление оборудования с числовым программным управлени-

ем. Отказаться от такого дифференцированного подход, как централизация – гиб-

кость – компьютерная интеграция, позволившего производить обработку и сборку 

каких-либо узлов или деталей в комплексе на определенном рабочем месте, спо-

собствуют такие технологии как «нейтрализация обработки», замкнутые ячейко-

вые технологии, бригадно-стендовая сборка, разработанная концепции «завода 

будущего».  

Появление и применение современных технологий требуют и новейших ме-

тодов к формированию способов организации производственного процесса, ин-

тенсификации. В результате полученного опыта и широкого применения ЭВМ 

появилась возможность сформулировать принципы концепции реинжиниринга 

бизнес-процессов (ВPR). 

Но процесс формирования новых технологий является непростым и неодно-

значным [112, 115, 116, 117, 121]. Этот процесс влечет за собой коренной пере-

смотр традиционных границ предметных областей знаний и поэтому требует глу-

боко исследования. В связи с этим можно лишь приветствовать появление глубо-

ких работ философского плана. 

Как было показано ранее понятие «технология» рассматривается в связи с 

определенной отраслью производства. В строительстве  это технология строи-

тельного производства. Строительство является одной из самых важных областей 

экономической сферы страны и от того, как она функционирует, во многом зави-
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сит ее социальное развитие и экономическое благосостояние. Строительная дея-

тельность формирует основной капитал всех отраслей экономики государства и 

способствует их планомерному развитию. Такая особенность позволяет рассмат-

ривать строительную отрасль в качестве модели для оценки всей экономической 

ситуации в стране. Как область экономики строительная отрасль принадлежит к 

сфере материального производства. Ее продукция это [46, 111]: 

 завершенные и испытанные инженерные сооружения (телебашни, радио-

релейные мачты, стадионы, танки, дороги и др.); 

 объекты промышленного назначения (заводы, фабрики, электростанции и 

др.); 

 объекты социальной и гражданской инфраструктуры (жилые дома, объек-

ты здравоохранения, объекты социально-культурного назначения); 

 объекты гражданского строительства после реконструкции и капитально-

го ремонта. 

Известно, что « …системность, безопасность, гибкость, ресурсосбережение, 

качество, эффективность  это принципы, на основе которых и строится теорети-

ческое понимание технологии строительного производства» [8]. Они дают воз-

можность рассматривать производственный процесс строительства объекта как 

единую строительную систему с множеством элементов, связанных между собой 

многочисленными связями конструктивного, технологического, организационно-

го и экономического характера, и имеющих сложную иерархическую структуру. 

Безопасность  это элемент, который обеспечивает возможность примене-

ния объемно-планировочных и конструктивных решений, организационно-

технологических решений, разрабатываемых для осуществления строительства, 

соответствующий требованиям природной среды и социальной обстановки и га-

рантирующий устойчивое развитие объекта, в том числе, и при непредвиденной 

ситуации. 

Под гибкостью подразумевается способность системы организации строи-

тельства объекта адаптироваться к изменениям, происходящим в ходе производ-
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ства работ по строительству зданий и сооружений. При этом все действия, 

направленные на компенсацию дестабилизирующих факторов, подразумевают 

сохранение всех директивных сроков строительства. 

 Ресурсосбережение для производства строительной продукции означает 

принцип, на основе которого разрабатываются мероприятия, направленные на ра-

циональное и оптимальное использование всех необходимых при строительстве 

ресурсов. 

Точное выполнение параметров строительных процессов в соответствие с 

проектными значениями, а также соответствие требованиям действующих НТД, 

стандартов, технических регламентов, правилам на основе системы постоянного 

мониторинга на всех этапах жизненного цикла, в том числе, строительства и экс-

плуатации объекта, означает качество.  

Степень количественного соответствия запланированных показателей стро-

ительного процесса конечным или промежуточным показателям, определяющих 

сроки, стоимость, качество, расход ресурсов при производстве строительной про-

дукции выражается принципом эффективности. 

В строительной науке используются различные определения технологии 

строительного производства. Приведем некоторые из них. 

Технология строительного производства это «…функциональная система, 

включающая ресурсы (временные, трудовые и материальные), а также ограниче-

ния и правила их взаимодействия для достижения заданного результата  выпол-

нения отдельных видов работ, процессов и элементов строительных объектов» 

[111].  

Технология строительного производства – комплекс взаимосвязанных ме-

тодов и способов воздействия на перерабатываемый материал или изделие, осу-

ществляемых с целью получения готового строительного продукта при новом 

строительстве, расширении или реконструкции зданий и сооружений, а также при 

перевооружении действующих объектов. При этом понятие «прием и способ» 

включает в себя порядок выполнения СМР, связанный с протеканием физических, 

химических, физико-химических и механических процессов, которые выполняют-
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ся с использованием машин, механизмов и аппаратов [194]. 

Согласно этим определениям, а также по данным из других литературных 

источников [46, 111], можно судить о технологии строительного производства как 

о науке, имеющей прикладной характер и являющейся объединением двух таких 

связанных между собой подсистем, как технология строительных процессов и 

технологии возведения зданий и сооружений. Такая совокупность двух подвидов 

технологии строительного производства расширяет область исследований в дан-

ной области, изучения различных закономерностей, зависимостей, явлений, про-

цессов, работ. 

Технология строительных процессов рассматривает теоретические основы, 

способы и методы выполнения, вид, структуру конкретных строительных процес-

сов (монтаж плит перекрытий, каменная кладка и т.д.) и их отдельных элементов, 

обеспечивающих обработку строительных материалов, полуфабрикатов и кон-

струкций с качественным изменением их состояния, физико-механических 

свойств, геометрических параметров, безотносительно вида и назначения возво-

димого объекта. 

Технология строительных процессов имеет прикладное производственное 

значение и базируется как на естественных (физика, химия), так и на общеинже-

нерных (строительная механика, сопротивление материалов, геодезия) и специ-

альных (архитектура, строительные материалы, строительные машины) науках. 

Наглядно технология строительных процессов представлена в модели стро-

ительного процесса, в которой отражены структурные элементы определенного 

процесса, порядок и характер взаимодействия составляющих его участков, при 

этом под термином строительный процесс понимается «…комплект технологиче-

ских операций, при последовательном выполнении которых получается заданный 

вид продукции в заданное время» [111]. Модель представлена следующим соста-

вом технологической структуры (таблица 2.2). 

При детальном анализе двух таких видов технологий, как технология возве-

дения зданий и сооружений и технология строительных процессов необходимо 

учитывать следующее различие между ними. Первый вид технологий направлен 
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на обеспечение, в том числе, оптимального взаимодействия производимых работ 

и процессов. Второй  на реализацию отдельных видов строительных работ и 

процессов.  

 

Таблица 2.2 Состав технологической структуры строительного процесса 

 

 

В первом случае  взаимодействие является следствием правильного и опти-

мального подбора методов и приемов, по которым производится распределение 

работ в пространстве и во времени для выполнения сроков исполнения работ и 

процессов. 

Основой для реализации технологии возведения зданий и сооружений яв-

ляются следующие основные принципы [128]: 

 технологический и технический уровень развития элементов технологии 
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строительных процессов удовлетворяет требованиям, предъявляемым со стороны 

строительного производства, и обладает конкурентоспособными свойствами; 

 процесс строительства любого объекта построен по принципу объедине-

ния всех работ вокруг производства работ по монтажу несущих конструкций, яв-

ляющийся системообразующим процессом; 

 принцип объединения всех работ вокруг производства работ по монтажу 

несущих конструкций основывается на создании соответствующих условий, 

обеспечивающих геометрическую неизменность, пространственную стабильность 

и прочность каждой составляющей ячейки, отдельной детали и всей конструкции; 

 при выполнении основных процессов используются поточные методы 

производства работ; 

 для достижения непрерывного строительного процесса, что важно с эко-

номической точки зрения, стремятся к наиболее возможно большему совмещению 

общих строительных и специализированных работ со связанным ведущим про-

цессом;  

 обеспечение условий для механизации соответствующих видов работ и 

процессов, создание минимального технологического объема на предыдущей ра-

боте для выполнения последующей смежной работы, повышение производитель-

ности труда за счет такой организации работ, при которой обеспечиваются необ-

ходимые технологические связи между ведущим процессом и сопутствующими 

работами; 

 основными средствами грузоподъемных работ является средства механи-

зации подъема, которые организационно прикреплены к специализированному 

потоку; 

 лучший способ управления подъемными устройствами это стремление к 

полной механизации работ и организация работы основных типов транспортных 

средств в две смены; 

 для обеспечения монтажа конструкций с заданным классом точности при 

возведении сооружений необходимо осуществление технологических процессов с 
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использованием современных и мобильных средств малой механизации и техно-

логической оснастки;  

 для гарантированного обеспечения надлежащего уровня качества произ-

водимой продукции, соответствующего всем нормируемым показателям, необхо-

димо проведение технологических процессов выполнения СМР соответствующе-

го уровня; 

 необходим постоянный контроль за качеством материальных ресурсов, 

отвечающих параметрам современных технологий, при использовании их в про-

цессе производства работ; 

 для сохранения непрерывности и ритмичности процесса производства на 

строительстве объектов нужно стремиться к тому, чтобы готовые изделия, мате-

риально-технические ресурсы поступали на стройплощадку в повышенной (пол-

ной) готовности с завода-изготовителя в запланированный и определенный ка-

лендарным графиком временной период; 

 выполнение технологических процессов должно выполняться с учетом 

нормативных требований по экологической безопасности и охране окружающей 

среды; 

 объединение технологических процессов в одновременно выполняемые 

циклы на основе требований технологического режима; 

 безопасные методы  производства работ. 

Но даже с учетом общих принципов, на которых основывается технология 

возведения зданий и сооружений «…определяя теоретические основы и регла-

менты практической реализации выполнения отдельных видов строительных, 

монтажных и специальных работ, их взаимоувязки в пространстве и времени», 

процесс строительства объекта рассматривается в общем виде с его внутренними 

рабочими отношениями, соответствующие только определенному виду объекта 

[111]. 

Как научная дисциплина, строительная технология является высокоразви-

той областью знаний, развитой «вширь». Она определяет адаптивность разрабо-
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танных конструктивных и проектных решений, предметом изучения которых яв-

ляются только строительные процессы, а также физические и другие методы воз-

действия на предметы труда, влияющие на характеристики продукции и произво-

дительность труда. Информационно-аналитическая база строительной науки со-

держит базу данных по способам производства специфических строительных 

процессов и работ, по которой представляется возможным рассмотрение каждого 

типа строительного процесса в составе всех процессов и работ, применяемых при 

строительстве объекта. Но в то же время очень мало внимания уделяется меха-

низму возведения объекта как целостного процесса, что усложняет разработку 

эффективной технологии возведения зданий и сооружений для строительства этих 

сложных объектов. Такая ситуация не может быть удовлетворительной. Почему? 

Чтобы ответить на этот вопрос, дадим некоторые определения строительного 

производства.  

Строительное производство  это набор производственных процессов, вы-

полняемых непосредственно на строительной площадке, «…включая строитель-

ные и монтажные работы и специальные работы в подготовительные и основные 

периоды строительства» [19]. Результатом строительного производства, как взаи-

мосвязанного комплекса работ, является окончательное производство строитель-

ством готовых к использованию зданий и сооружений [19]. 

Строительное производство  взаимосвязанный комплекс работ, результа-

том которых являются готовые к использованию зданий и сооружений [35, 206]. 

Строительное производство это «…взаимосвязанный комплекс строитель-

ных и монтажных работ и процессов, обеспечивающий воспроизводство путем 

создания и обновления основных собственных фондов, и охватывающий процес-

сы, связанные с возведением новых зданий и сооружений, а также расширением, 

реконструкцией, техническим перевооружением и ремонтом действующих пред-

приятий, зданий и сооружений» [40]. 

Из приведенных выше определений строительного производства следует, 

что первоочередной целью строительного производства является строительство 

объектов и связанных с ними комплексов различного назначения, возведение и 



122 

      
 

сооружение которых производится с использованием соответствующих техноло-

гий производства различных строительных работ и процессов и оптимального со-

четания их между собой по соответствующим условиям производства. Из этого 

можно сделать логический вывод о том, что первую позицию должна занимать 

технология, касающаяся процесса осуществления работ и процессов по сооруже-

нию объектов, и лишь затем – технология строительных процессов. 

При существующей практике изучения вопросов, связанных со строитель-

ными технологиями, технологии возведения зданий и сооружений рассматривает-

ся с позиций определения необходимых для возведения объектов строительных 

процессов и работ, порядка их производства в соответствие с разработанной тех-

нологической последовательностью и их взаимоувязка. Такое упрощенное пони-

мание не могло предоставить исчерпывающих результатов, так как, во-первых: 

последовательность работ, закладываемая в основу технологии строительства 

объекта, соответствовала в меньшей степени реальному ходу строительства и не 

совсем точно отражала картину взаимодействия между процессами и работами; и 

во-вторых: количественно не отражала сложную взаимосвязь между смежными 

процессами и работам [46]. 

Поэтому более глубокое исследование технологии строительства объекта 

необходимо проводить с точки зрения выявления характера воздействия много-

численных и разнообразных случайных производственных факторов на процесс 

производства технологических процессов и работ. Дополнительно к этой задаче 

возникает задача более детального изучения и определения резервов технологии 

строительства объекта для их применения для достижения устойчивости и надеж-

ности организационно-технологических решений, разрабатываемых в составе 

ПОС по строительству отраслевых комплексов и в составе ППР по возведению 

отдельных объектов [44, 46]. 
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2.3.1 Исследование влияния технологических параметров на характер 

организационно-технологических решений. 

 

Рассмотрим особенности технологии возведения зданий и сооружений.  

Процесс возведения здания или сооружения подразделяется на следующие 

этапы [111]: 

1 этап – проектирование – проводится технико-экономическое обоснование 

строительства, обосновываются объемно-планировочные и конструктивные ре-

шения. На этом этапе разрабатывается проектно-сметная документация. 

2 этап  изготовление и закупка по проектной документации изделий, дета-

лей, конструкций. 

3 этап – непосредственное строительство зданий и сооружений в установ-

ленном проектной документацией месте. Результатом заключительного этапа яв-

ляется ввод в эксплуатацию законченных строительством объектов различного 

назначения.  

Из приведенной структуризации видно, что последний этап является самым 

основным и ответственным, так как результатом реализации именно этого этапа 

является получение готовой строительной продукция в виде здания или сооруже-

ния. 

На строительстве объектов и их комплексов принимают участие, кроме за-

казчика и предприятий генерального подрядчика, и многочисленные субподряд-

ные организации различной направленности и специализации. Кроме того, любой 

объект строительства независимо от его сложности и масштабности требует при-

влечения значительного числа материально-технических ресурсов, различающих-

ся по своим конструкционным и технологическим свойствам. Также при произ-

водстве работ по строительству сооружений предусматривается выполнение 

большого числа технологических процессов и операций, имеющих специфиче-

ский характер и различные показатели и параметры. Кроме этого, при строитель-

стве объектов необходимо учитывать тот факт, что на СМР оказывается влияние 

от таких факторов, как климатических, связанных с региональными условиями, 
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уровня квалификации рабочих и инженерно-управленческого персонала, исполь-

зования исполнителями при выполнении работ различных по конструкции техни-

ческих средства, материально-технических средств [111]. 

Поэтому сначала в технологии возведения зданий и сооружений необходи-

мо учитывать степень взаимодействия между простыми и сложными технологи-

ческими процессами, составляющими технологии возведения зданий и сооруже-

ний, их взаимосвязь в пространстве и выполнение функционального назначения 

технологии возведения зданий и сооружений для построения объектов различного 

производственного назначения. А временные, людские и материальные ресурсы, 

согласно определению технологии строительного производства, выступают лишь 

в качестве дополнительных компонентов, необходимы для осуществления этих 

процессов [46]. 

Основной процедурой, необходимой для выполнения таких управленческих 

функций, как «планирование», «организация», является взаимосвязь между всеми 

строительными работами и специальными работами в строительстве сооружений.  

Эффективным инструментом в решении этой важной и сложной проблемы явля-

ется анализ технологии возведения зданий и сооружений с точки зрения глубоко-

го исследования внутренней взаимосвязи между работами и процессами. Резуль-

татом ранее проводимых подобных исследований было установление технологи-

ческой последовательности работ по объекту и графическое их оформление в ви-

де стрелочных диаграмм, топологии сетевых графиков и других форм моделей 

строительства объекта [46, 48]. Например, в некоторых работах приводится сле-

дующий порядок разработки календарного плана на строительство объекта: 

1. Составляют список (номенклатура) работ. 

2. По данным составленного списка работ, для каждого типа работы опре-

деляются объемы. 

3. Выбирают методы производства основных работ и основных машин. 

4. Рассчитывают регулирующий механизм и интенсивность труда. 

5. Определяют составы команд. 

6. Определяют технологическую последовательность выполнения работ. 
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7. Устанавливают смену работ. 

8. Определяют время производства работ и их выравнивание; в то же время 

данные корректируют количество исполнителей и изменения. 

9. Рассчитывают срок строительства и вносятся необходимые поправки. 

10. На основе реализованного плана устанавливают сроки выделения необ-

ходимых ресурсов и их предоставления. 

Как видно, задача технологии возведения зданий и сооружений для разра-

ботки календарного плана ограничивается только установлением технологиче-

ской последовательности работ и процессов. Следует отметить, что технологиче-

ский мониторинг работ любого объекта зависит от конкретных проектных реше-

ний, периода года и зоны строительства, механического вооружения субподряд-

ных организаций и т.д. 

Дальнейшее исследование особенностей использования технологии возве-

дения зданий и сооружений в организационно-технологических моделях целесо-

образно проводить исходя из выявленной концепции развития наиболее совер-

шенной с точки зрения возможности обоснованного планирования многочислен-

ных взаимосвязей между строительными операциями сетевой модели. В соответ-

ствие с этой концепцией, дальнейшее совершенствование моделей предусматри-

вает включение в модель дополнительного требования по необходимости опере-

жения одной из параллельно выполняемых работ по отношению к другой посред-

ством соблюдения некоторого технологического задела одной работы по отноше-

нию к другой, который может выражаться в единицах объема или в единицах 

времени. 

Правильность такого вывода исходит также из логики исследования техно-

логии строительства объекта. На первом его этапе определяется технологическая 

последовательность, отражающая очередность выполнения одного процесса отно-

сительно другого, который фиксируется с качественной стороны [111]. Далее для 

всестороннего и глубокого исследования предметной области  технологии стро-

ительства объекта, по закону перехода от качества к количеству и далее к мере 

необходим переход к знанию количественных характеристик [195]. Знание коли-
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чественной определенности само по себе имеет ценность. Но в научном познании 

этого недостаточно. Конкретные значения величин, «…полученные в процедурах 

счета и измерения, обрабатываются и обобщаются таким образом, чтобы вскрыть 

меру вещей, познать закон взаимодействия свойств, в нашем случае закон взаи-

модействия технологически связанных строительных работ» [46]. Необходимо 

заметить, что «…при переходе от качества к количеству при изучении технологии 

строительства объекта речь идет не о количественных или качественных измене-

ниях в предмете изучения, а о познании качественной и количественной опреде-

ленности предмета познания» [46]. 

В рамках такой тенденции необходим анализ и такого вида модели, как мо-

дель объектных технологических зависимостей [48]. Разработка данной модели 

явилась результатом теоретических исследований в области определения количе-

ственных отношений между связанными работами и процессами.  

По определению этого вида модели можно судить о том, что его основой 

являются технологические зависимости между работами. Построение такой моде-

ли строительства объекта основано на выявленных оценках технологического 

взаимодействия между работами качественного и количественного характера, 

определяющие общий порядок планирования и выполнения смежных работ в за-

висимости от соотношений начальных и конечных объемов этих работ [48]. При 

таком принципе качественная оценка служит отражением очередности выполне-

ния каких-либо работ относительно предшествующих им работ. В свою очередь 

по количественной оценке можно судить о технологической зависимости начала 

последующих работ с началом первых и технологической связи окончания даль-

нейших работ от окончания первых работ. Такая характеристика позволяет оце-

нивать технологические связи между начальными и конечными частями процес-

сов или работ.  

Потенциал использования оценки взаимодействия строительных процессов 

и работ с точки зрения их количественных взаимоотношений целесообразно рас-

сматривать на примере анализа конвейерной технологии [46]. Подход по анализу 

принципов формализации различных типов технологий для их сравнения с прин-
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ципами формирования строительных технологий позволяет обнаружить идентич-

ные структурные моменты. Такое сравнение особенно необходимо для оценки 

степени технологического взаимодействия между процессами.  

Строительное производство характеризуется тем, что связи между элемен-

тами строительных технологий в большинстве случаев слабы, неопределенны, а 

иногда и вообще отсутствуют. Это порождает многофакторность исходных дан-

ных, вариантность решений.  

Кроме этого строительные технологии выполняются на конкретной строи-

тельной площадке, для которой присущи определенные параметры и факторы. 

Главные из них – условия производства работ (климатические, технические, тех-

нологические и т. д). 

Принцип формирования конвейерной технологии основан не только на со-

блюдении строгой последовательности работ, связанных с технологией, но и для 

создания условий при выполнении заданного физического объема работы в тече-

ние определенного периода времени, предусмотренного для каждой операции. 

Это означает, что обязательным условием для начала выполнения работ последу-

ющим процессом является обеспечение определенного фронта выполнением ра-

бот предшествующим процессом. Это означает, что «…между технологически 

последовательными работами существует жесткое объемное соотношение» [46]. 

В силу специфичности строительства использование конвейерного способа про-

изводства не может удовлетворять ее запросам по причине того, что «…на выходе 

получается совокупное суммирование времени выполнения последовательно упо-

рядоченных в соответствие с технологией работ, приводящее к значительному 

увеличению общего срока строительства объекта» [46]. При этом для определения 

глубины взаимодействия между работами, связанными с технологией, необходи-

мо использовать принцип производства конвейера, что позволяет создать условия 

для выполнения или планирования дальнейшей работы в производственной ли-

нии. Таким образом, при помощи параметра, характеризующего конвейерный 

способ производства, появляется возможность соотносить смежные и комбиниро-

ванные строительные работы на любом объекте с использованием количествен-
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ных показателей. Для практического представления механизма использования та-

кого соотношения при рассмотрении процесса производства взаимосвязанных в 

технологическом плане строительных работ рассмотрим монтаж сборных фунда-

ментных блоков под колонны, монтаж колонн и установку бетонных перемычек, 

выполненных при строительстве здания из панелей, рассматриваемый в работе 

[111]. 

Эти работы связаны таким образом, что без крепления фундамента нельзя 

установить столбы и т.д. Здесь есть одна сторона применяемой технологии возве-

дения зданий и сооружений, например технологическая последовательность ра-

бот. Но если придерживаться такой логики только для планирования работ, полу-

чается следующее изображение: для установки всех конструктивных столбцов 

необходимо сначала запланировать установку всех фундаментов и т.д. Следстви-

ем такого планирования работ станет значительное, по сравнению с совмещенным 

методом, увеличение сроков выполнения работ. Для применения комбинирован-

ного способа выполнения работ необходимо обеспечить их планирование в пра-

вильном количественном соотношении. Например, нельзя запланировать уста-

новку 2 столбов, если запланирован (или установлен) только 1 фундамент под 

них, потому что фундаменты и столбы коррелируются как один к одному, то есть 

количественное соотношение объемов здесь 1:1. Точно так же невозможно запла-

нировать (или установить) установку 1 ригеля, если 1 столб запланирован (или 

установлен), так как количественное соотношение объемов здесь 2:1, так как 1 ри-

гель установлен на 2 столба. Но для того, чтобы установить следующий ригель, 

необходимо установить только один столб, потому что, когда работа будет завер-

шена, соотношение объема изменяется и становится как 1:1.  

Таким образом, для организации непрерывного поточного производства 

совмещенных работ необходимо установление жесткого количественного соот-

ветствия между работами. 

По определению модели объектных технологических зависимостей, под ко-

личественной составляющей технологического взаимодействия понимаются 

оценка при планировании начальных объемов и оценка при планировании конеч-
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ных объемов для завершения работ.  

При планировании начальных объемов количественная часть определяет 

объем информации о технологической зависимости в начале работ, т. е. объем, 

который планируется (или ранее выполнялся) на работе 1 (предыдущий), чтобы 

можно было планировать определенное количество объема на последующей ра-

боте 2. Таким же образом при завершении работ, в соответствие с технологиче-

ской зависимостью по количественной составляющей, устанавливается процедура 

реализации технологически необходимого объема на работе 2 после окончания 

предыдущей работы, которая диктуется технологической задержкой, необходи-

мой для завершения одной работы после другой. 

Эти объемы представляют собой технологически необходимые объемы ми-

нимального размера, которые дают возможность для планирования последующей 

работы. 

Естественно отождествить эти минимально необходимые объемы с мини-

мально возможными захватками, в пределах которых необходимо строгое пред-

шествование работы 1 по отношению к работе 2. С учетом различия узлов опира-

ния, требований устойчивости и прочности минимальный объем может прини-

маться, например, опора или пара опор для прокладки технологического трубо-

провода; блок из 4 колонн, ригелей и плит перекрытия каркасно-панельного зда-

ния, т.е объемы минимального размера определяются (могут быть точно установ-

лены) «…в соответствии с нормативными документами, требованиями норм, тех-

ники безопасности производства работ, технологическим особенностями строи-

тельного производства» [48].  

Основными достоинствами модели объектных технологических зависимо-

стей, с точки зрения гарантированного достижения заданного уровня организации 

работ, являются [46, 48]: 

 планирование или выполнение работ без предварительного распределения 

трудовых ресурсов; 

 отсутствие требований по критериям равномерности и непрерывности ра-

бот; 
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 возможность проектирования начала и окончания работ в пределах вре-

менной области раздельно друг от друга; 

 отсутствие обязательного проектирования начала и окончания работы в 

пределах временной области; 

 отсутствие неизменяемой связи между количеством трудовых ресурсов, 

необходимых для производства работ, и планируемым объемом работ в плановом 

периоде. 

Наряду с достоинствами существуют и недостатки модели объектных тех-

нологических зависимостей. Связаны они в первую очередь с тем, что в исследо-

ваниях Гусева Е.В., автора модели объектных технологических зависимостей, не 

достаточно глубоко выявлена причинно-следственная связь между количествен-

ной характеристикой и необходимостью ее использования для оценки характера 

взаимосвязи между смежными технологическими процессами. Поэтому примене-

ние термина «количественная оценка» при характеристике технологии строитель-

ства объекта не совсем правильно.  

При разработке модели разработчиком за основу принято определение тех-

нологии строительства объекта, основанное на выявленных оценках технологиче-

ского взаимодействия между работами качественного и количественного характе-

ра, определяющие общий порядок планирования и выполнения смежных работ в 

зависимости от соотношений начальных и конечных объемов соответственно 

предшествующих и последующих работ [48]. Такой подход и направление к «… 

пересмотру и переоценке сущности и значения технологической основы строи-

тельного производства, используемой в качестве основного компонента процесса 

строительства при сооружении объектов» [48], не противоречит выявленной ав-

тором диссертационной работы концепции совершенствования взаимодействия 

между моделями строительства для повышения надежности календарного плана 

производства работ по объекту. Но предлагаемое разработчиком модели объект-

ных технологических зависимостей представление оценок технологических свя-

зей в таком виде скорее имеет значение научной гипотезы, но не как результат 

научных исследований, тогда как методика теоретических исследований могла бы 
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стать основой для определения и классификации качественных факторов связей 

между строительными процессами и определения количественной оценки между 

ними. 

Следующее замечание касается формулировки понятия технологии возве-

дения зданий и сооружений. Согласно определения модели объектных технологи-

ческих зависимостей, технология возведения зданий и сооружений – это 

«…количественная и качественная оценка» [48]. Но технология строительства – 

это прежде всего определенная последовательность выполнения взаимосвязанных 

процессов и, следовательно, и ее задача – компактное и эффективное взаимодей-

ствие технологических процессов с целью выполнения задач строительства объ-

ектов. Технологии возведения зданий и сооружений, в первую очередь, представ-

ляет собой совокупность строительных процессов, для которых характерны ста-

тические параметры, такие как объем работ и интенсивность работ, которые яв-

ляются исходными и не зависят от условий производства [44]. Кроме того, клас-

сической целью технологии возведения зданий и сооружений является проведе-

ние работ в соответствие с установленной последовательностью их производства 

[44]. Поэтому, по мнению автора, «…целесообразно позиционировать стабиль-

ность технологии возведения зданий и сооружений на базе детерминированного 

параметра или параметров, способных обеспечить устойчивость организационно-

технологических решений по строительству объектов» [44, 47]. 

Таким образом, выявилась проблема определения и обоснования техноло-

гического параметра (параметров), «…характеризующего стабильность техноло-

гических связей между смежными работами; обладающего качеством, отражаю-

щим возможность разработки на его основе организационных решений по увязке 

выполнения строительных процессов менее чувствительных к дестабилизирую-

щим факторам; обладающего свойством универсальности при технологическом 

взаимодействии любых видов технологий возведения зданий и сооружений» [47]. 
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2.3.2 Формирование пространства как предпосылки взаимодействия 

 строительных процессов. 

 

Очевидно, что взаимосвязь технологически связанных процессов обуслов-

лена их связью со свойствами пространства, т.е. «…взаимодействие технологиче-

ски связанных процессов возможно лишь в том случае, если эти процессы нахо-

дятся в одном пространстве, которое является промежуточным звеном во взаимо-

действии процессов, и обладает свойствами, обеспечивающими такое взаимодей-

ствие» (рисунок 2.2) [47]. 

 

 

 

Рисунок 2.2 – Схема взаимодействия технологически связанных процессов 

 

В этом случае пространство рассматривается как горизонтальный или вер-

тикальный элемент, представляющий собой поверхность, являющуюся компонен-

том соприкосновения каких-либо строительных конструкций, как объемный уча-

сток для производства работ. Поэтому процесс взаимодействия будет выглядеть 
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так, как схематически показано на рисунке 2.2 [47]. 

Взаимодействие в таком виде можно прокомментировать следующим обра-

зом.  

Предшествующий процесс своими результатами воздействует на свойства 

того пространства, в котором он находится. И так как изменения этих свойств 

воздействуют на последующий процесс, имеет место взаимодействия этих двух 

процессов [47].  

Выделяется три типа пространств и характерные для них правила взаимо-

действия процессов [47]: 

1. Конструктивный узел. 

2. Пространственный участок (захватка). 

3. Технологический режим. 

Конструктивный узел как пространство для двух или более процессов иден-

тифицируется по общему для этих работ конструктивному элементу, или общему 

узлу, в который входят связанные с процессами конструктивные элементы.  

Для ситуации, когда результатами одних процессов являются опорные по-

верхности, а другими производятся работы по установке какой-либо конструкции 

или оборудования на эту поверхность, поверхность опирания объединяет и связы-

вает такие элементы, как фундамент под оборудование, само оборудование и т.д. 

[47]. Условием принадлежности конструктивных элементов одному узлу при этом 

является опирание монтируемого элемента на опору. Такое взаимодействие про-

цессов выглядит следующим образом (рисунок 2.3) [47].  

Устройство опорной поверхности для любого конструктивного элемента 

является предпосылкой для создания условий по выполнению последующего тех-

нологически связанного процесса (монтаж опираемого элемента).  

Из этого можно сделать вывод о том, что предшествующий процесс откры-

вает фронт работ для производства последующего смежного процесса при усло-

вии окончательного выполнения всего объема работ по этому элементу. Поэтому 

объем процесса соответствующий технологическому заделу, отражающему тех-

нологическую связь по началу работ (𝑉𝑖,𝑖+1
о ), соответствует всему объему предше-
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ствующего процесса, по окончанию (𝑉𝑖,𝑖+1
н ) – всему объему последующего про-

цесса [47]. 

 

 

Рисунок 2.3 – Схема взаимодействия процессов в конструктивном узле 

(опорная поверхность) 

 

Следующим свойством конструктивного узла является возможность созда-

ния предшествующим процессом какой-либо конструкции или ее части, откры-

вающей фронт работ для последующего процесса. При этой ситуации взаимодей-

ствие между процессами происходит посредством взаимодействия между собой 

начальных и конечных частей взаимосвязанных процессов, что означает наличие 

технологической связи по началу и окончанию взаимодействующих процессов 

[47]. Соответствующая графическая модель такого взаимодействия показана на 

рисунке 2.4 [47]. 

Посредством вертикальных стрелок на рисунке показана последователь-

ность выполнения технологически связанных процессов. Минимальные, техноло-

гические объемы, необходимые для создания определенного фронта для произ-

водства работ следующим процессом, обозначены отдельными цветами [47, 105]. 

То есть для такой технологической зависимости характерна ситуация, «…когда 

присутствует частичное опережение последующего процесса и при создании 

определенного объема на этом этапе появляются условия производства на после-

дующем процессе соответствующего объема работ» [47].  
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Рисунок 2.4 – Схема взаимодействия процессов в конструктивном узле 

(конструкция) 

Частным видом взаимодействия между собой технологически связанных 

процессов при создании фронта работ для последующего процесса является дора-

ботка результатов предшествующего процесса с целью сохранения этих результа-

тов. В качестве иллюстрации такого взаимодействия можно привести пример с 

остыванием под теплоизоляционным материалом сварного шва после термиче-

ской обработки. При этом для сохранения значения результата предшествующего 

процесса необходимо предусмотреть максимально допустимое отставание после-

дующего процесса относительно предшествующего процесса (рисунок 2.5) [47].  

Пространственный участок (захватка) как общее пространство обуславлива-

ет взаимодействие процессов, когда один из процессов создает пространство, не-

обходимое для выполнения другого процесса. Для этого необходимо учитывать 

следующие негативные производственные моменты, которые требуют устране-

ния: 

1. Недостатка площадей при одновременном выполнении двух процессов. 

2. Риска негативного воздействия одного процесса на результаты другого 

процесса. 

3. Стесненных условий. 
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Рисунок 2.5 - Схема взаимодействия процессов в конструктивном узле 

(доработка результата) 

 

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. 

В практике промышленного строительства часто встречается ситуация, ко-

гда по причине необходимости параллельного производства работ как общестро-

ительных, так и специальных (например, монтаж технологического оборудова-

ния), создаются препятствия для выполнения таких процессов и возникает неже-

лательные задержки в ходе строительства [47].  

Значение технологического режима как пространства можно рассматривать 

как ситуацию, когда одним процессом создаются температурные, технологиче-

ские 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 
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[47]:  

1. Взаимодействие процессов в одном пространстве. 

2. Влияние свойств пространства для обеспечения условий взаимодействия. 

Выявленный в результате исследования характер взаимодействия процессов 

в виде определения типов фронтов  представлен в таблице 2.3 [47].  

 

Таблица 2.3  Классификация технологических зависимостей между  

строительными процессами 

Тип пространства Определение емкости фронтов Варианты совмещения процес-

сов 

Конструктивный 

узел 

 

Процесс, возводящий опору, создает 

фронт для выполнения последующего 

технологически связанного процесса 

только после полного своего окончания; 

Возможность совмещения про-

цессов на разных захватках 

Частичное опережение процессов и вы-

полнение какого-либо объема одного 

процесса создает возможность выполне-

ния определенного объема другого про-

цесса. 

Возможность совмещения про-

цессов на одной захватке 

Предшествующий процесс создает фронт 

для выполнения последующего техноло-

гически связанного процесса только по-

сле полного своего окончания, но с уче-

том максимально допустимого объема 

обслуживания, относящегося к одной за-

хватке, а не к конструктивному элементу 

Возможность совмещения про-

цессов на разных захватках с 

учетом максимально допусти-

мого объема обслуживания 

Пространственный 

участок 

Технологический  

режим 

Процесс, создающий фронт для выпол-

нения последующего технологически 

связанного процесса только после полно-

го своего окончания 

Возможность совмещения про-

цессов на разных захватках 

 

2.3.3 Характер технологических зависимостей и 

правила взаимодействия между строительными процессами. 

 

Для выявления и установления технологических зависимостей между про-

цессами с учетом характера влияния свойств пространства на порядок взаимодей-

ствия между процессами, строительный процесс рассматривается как процесс ре-

ализации.  
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На входе этого процесса реализации сосредоточены условия, воздействую-

щие на результаты процесса, выход процесса реализации (рисунок 2.6).  

При таком подходе технологические связи между процессами обусловлены 

взаимосвязью их условий и результатов. Поэтому анализ этих «входов» и «выхо-

дов» процесса предшествует выявлению общих моделей рабочих отношений. 

 

 

 

Рисунок 2.6 – Модель реализации строительного процесса 

Условия могут быть охарактеризованы в зависимости от цели процесса и 

объекта воздействия. 
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В соответствии с целью процесса условия могут оказывать положительное 

влияние на ход процесса и (или) его результаты, или отрицательное – препятствие 

процессу или в нарушение его результатов. 

Положительные условия подразделяются на условия, которые необходимы, 

и без них нет возможности начать и (или) продолжить процесс, сохранить его ре-

зультаты и внести свой вклад, улучшить процедуру или конечный итог, но кото-

рые не влияют своим отсутствием на невозможность осуществления процесса. 

В качестве примера, для наглядного представления характера условий по 

соответствию цели процесса, можно рассмотреть процесс нанесения теплоизоля-

ционного слоя на технологический трубопровод. Для этого процесса позитивны-

ми необходимыми условиями является наличие поверхности трубопровода. Спо-

собствующими в этом случае являются условия, позволяющие проводить процес-

сы облегчающие производство основного процесса, например, применение 

средств малой механизации. 

Очевидным является тот факт, при сравнении необходимых и способству-

ющих условий, приоритет отдается первым. Совершенно ясно, что необходимые 

условия по сравнению со способствующими являются приоритетными. Тем не 

менее, если не ставится задача совершенствования технологии и создания способ-

ствующих процессу строительства условий, то необходимые условия для выпол-

нения процессов учитываются в обязательном порядке [103]. Более того, посколь-

ку при рассмотрении технологии строительства учитываются ограничения, при-

нимаемые при разработке организационно-технологических решений, то целесо-

образно при выполнении этой задачи руководствоваться только необходимыми 

условиями [103]. Такая же ситуация прослеживается и при рассмотрении негатив-

ных условий. Такой тип условий подразделяется на останавливающие выполне-

ние процессов и негативно влияющие на конечные результаты. При разработке 

организационно-технологических решений учитывается останавливающие усло-

вия, которые либо полностью прекращают процесс, либо ликвидирует его резуль-

таты. 

Условия, влияющие на строительный процесс, подразделяются по действию 
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на сам процесс и на результаты процесса (рисунок 2.6). 

К первой группе условий по этому критерию относятся, например, опорная 

поверхность для устанавливаемого элемента (при ее отсутствии монтаж вообще 

не может быть выполнен); наличие фронта работ для нанесения теплоизоляцион-

ного слоя на трубопровод. 

Ко второй группе условий по этому критерию относятся, например, созда-

ние необходимых температурных условий для выполнения термической обработ-

ки сварного шва (если нет таких условий, не будет обеспечены прочностные ха-

рактеристики); регламентированные параметры технологического процесса осты-

вания сварного шва после термической обработки. 

Необходимо отметить, что условия обеих этих групп воздействуют на ре-

зультаты выполнения процесса. Для первого случая это происходит в косвенной 

форме через характерные для процесса взаимосвязи. Для второго случая при пря-

мом воздействии, независимо от условий протекания процесса, имеющий запла-

нированный результат. 

Также как и необходимые и способствующие условия, результаты опреде-

ленного процесса могут быть как основными для этого процесса, так и дополни-

тельными. По соответствию цели процесса и с точки зрения их влияния на ре-

зультаты других процессов и на сами процессы, они могут влиять как положи-

тельно, так и отрицательно.  

Также следует различать такое взаимодействие между технологически 

смежными процессами, как прямые отношения между результатами процессов и 

косвенные через условия. Если взаимодействие осуществляется между результа-

тами, то тогда в этом процессе участвует сам процесс, во втором случае во взаи-

модействие сам процесс не привлекается [103]. 

К свойствам взаимодействия процессов, рассматриваемым с точки зрения 

учета результата процесса, относится «…продолжительность воздействия одного 

из процессов на условия или результат другого» [103]. Такая особенность показы-

вает способность результата процесса повлиять либо на время выполнения про-

цесса, либо после его завершения. Например, устройство фундамента под техно-
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логическое оборудование обладает такой особенностью, так как после завершения 

его устройства создаются условия для монтажа оборудования. 

Таким образом, можно сформулировать следующие особенности результа-

тов процессов с точки зрения их влияния на условия [96, 103]: 

 результат может расцениваться как с положительной, так и с отрицатель-

ной точки зрения; 

 результат действует либо косвенно через условия на последующий про-

цесс, либо прямо между результатами  

 результат прерывается в конце процесса или продолжается после завер-

шения процесса. 

В теоретическом и практическом плане выявленные особенности взаимо-

действия процессов применимы для структуризации и описания всех результатов 

процессов и для разработки основных моделей взаимодействия условий и резуль-

татов процессов [103]. 

На основе полученных результатов исследования условий технологического 

взаимодействия между строительными процессами заключения о причинной обу-

словленности временных отношений процессов могут быть получены эмпириче-

ским путем, перебором всей совокупности возможных наборов характеристик, 

описывающих взаимодействие процессов. 

С учетом этого определяются закономерности взаимодействия условий и 

результатов строительных процессов (таблица 2.4). 

Можно сделать вывод, что среди выявленных закономерностей взаимодей-

ствия строительных процессов все смежные процессы взаимодействуют между 

собой посредством технологических взаимосвязей между своими начальными и 

конечными частями. 
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Таблица 2.4  Закономерности взаимодействия условий и результатов строитель-

ных процессов 

Условия взаимодействия Закономерность 

При воздействии результата на условия процесса  закономерность: если результат процесса не 

сохраняется и ограничен временем выполнения 

процесса, допустимо начало последующего про-

цесса; 

 закономерность: если результат процесса со-

храняется после завершения процесса, допустимо 

отставание последующего процесса. 

При взаимодействии результатов  закономерность: если результат процесса про-

является сразу после завершения процесса, то ре-

зультат последующего процесса появляется через 

определенный промежуток времени. 

Графическое отображение такого взаимодействия с привязкой к строитель-

ству объекта изображено на рисунке 2.7 [110]. 

 

 

Рисунок 2.7 – Линейная диаграмма технологических связей между  

смежными процессами при строительстве объекта 

 

Из представленного графика видно, что отражением технологических свя-

зей по началу и окончанию процессов является некоторый технологический задел 

предшествующего процесса по отношению к последующей. Этот задел выражает-

ся 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.  

Можно утверждать, что данные параметры символизирует два момента: 
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 первый  технологическая взаимосвязь между начальными частями сви-

детельствует о порядке очередности выполнения связанных между собой процес-

сов; 

 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. 

Выявленное технологическое взаимодействие 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 поэто-

му называется качественной оценкой. 

Выявление очередности выполнения строительных процессов друг относи-

тельно друга на основе качественных факторов взаимосвязей между ними служит 

основой для установления определенного порядка взаимодействия строительных 

процессов, применяющихся при строительстве объекта [103]. Но строительство 

любого объекта характеризуется множеством различных производственных и 

технологических процессов (общее строительство, монтаж, специальные работы), 

отличающихся по типам, технологическим режимам, пространственным и вре-

менным параметрам и, следовательно, на характер взаимосвязи между работами 

оказывают влияние их типы и межтиповые взаимоотношения [103]. Поэтому за-

дача унификации характера взаимодействия между процессами является сложной, 

к тому же на изменение этого взаимодействия оказываю влияние и различные 

факторы. Именно для этой цели, разработки унифицированного подхода к оценке 

технологического взаимодействия, позволяющей определить порядок производ-

ства процессов, используются выявленные закономерности взаимодействия всех 

процессов, относящихся и к общестроительным, и монтажным, и специальным 

видам [103].  

На основе выявленных закономерностей взаимодействия условий и резуль-



144 

      
 

татов строительного процесса правила определения качественных (временных) 

отношений между процессами формируются следующим образом (таблица 2.5). 

По закону перехода от качества к количеству и далее к мере, при изучении 

любого объекта или предмета изучения и исследования, в том числе и технологии 

возведения зданий и сооружений, целесообразен переход к выявлению количе-

ственных параметров. 

 

Таблица 2.5  Правила определения качественных (временных) отношений 

Закономерность Правила определения качественных (временных) 

отношений между процессами 

1. если результат процесса не сохраняется и огра-

ничен временем выполнения процесса, допустимо 

начало последующего процесса 

 процесс 1 должен предшествовать процессу 2; 

 процесс 1 и процесс 2 выполняются последова-

тельно. 

2. если результат процесса сохраняется после за-

вершения процесса, допустимо отставание после-

дующего процесса 

 оба процесса выполняются одновременно; 

 1 процесс выполняется раньше 2. 

3. если результат процесса проявляется сразу по-

сле завершения процесса, то результат последу-

ющего процесса появляется через определенный 

промежуток времени 

 оба процесса выполняются одновременно; 

 2 процесс заканчивается после 1 процесса с 

опозданием. 

 

Выявленная количественная характеристика представляет определенную 

ценность. Но для научных исследований такая позиция устраивает не в полной 

мере. Конкретные значения величин, полученные в процедурах счета и измере-

ния, обрабатываются и обобщаются таким образом, чтобы вскрыть меру вещей, 

познать закон взаимодействия свойств, в нашем случае закон взаимодействия 

технологически связанных строительных работ. Поэтому вторая оценка техноло-

гического взаимодействия, характеризующая количественные соотношения этого 

взаимодействия целесообразно считать количественной оценкой.  

Детальная проработка количественной оценки технологического взаимо-

действия между строительными процессами и раскрытие прикладного характера 

качественной оценки проводится в следующих главах диссертационной работы. 
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Выводы по главе 2 

 

1. Проведение исследований по предложенной автором методологии позво-

ляет описать систему принятия организационно-технологических решений при 

строительстве отраслевых комплексов с использованием параметров организации 

строительства отдельных объектов, из которых состоит отраслевой комплекс. При 

этом появляется возможность получить  необходимые и достаточные условия до-

стижения устойчивости организационно-технологических решений при строи-

тельстве отдельных объектов, исследовать влияние этих условий на устойчивость 

организационно-технологических решений отраслевых комплексов и на этой ос-

нове решить задачу обеспечения устойчивости организационно-технологических 

решений в целом при строительстве отраслевых комплексов. 

2. В соответствие с системным подходом, когда система исследуется как 

множество различных объектов (подсистем), объединенных единой производ-

ственно-потребительской цепочкой и принципом отраслевого объединения, реша-

ется задача достижения устойчивости организационно-технологических решений 

при строительстве отраслевых комплексов. 

3. Как научная дисциплина, строительная технология является высокораз-

витой областью знаний, развитой «вширь». Она определяет адаптивность разра-

ботанных конструктивных и проектных решений, предметом изучения которых 

являются не только строительные процессы, а также физические и другие методы 

воздействия на предметы труда, влияющие на характеристики продукции и про-

изводительность труда. Вся имеющаяся справочная, научная, учебная литература 

по технологии дает исчерпывающую информацию по способам производства от-

дельных строительных процессов, все многообразие которых в той или иной ком-

бинации свойственны объектам определенного типа и назначения. Но в то же 

время очень мало внимания уделяется механизму построения объекта как целост-

ного процесса, что усложняет разработку эффективной технологии возведения 

зданий и сооружений для построения этих сложных объектов. 

4. Основной причиной нестабильности существующих на данный момент в 
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строительной практике форм организационно-технологических решений является 

неустойчивость к воздействию различных факторов организационных решений, 

занимающих приоритетное положение в структуре организационно-

технологических  модели.  

5. При рассмотрении технологической основы для разработки организаци-

онно-технологических решений, необходимо учитывать: 

 характер  взаимодействия между смежными процессами;  

 взаимосвязь технологических процессов в пространстве; 

  обеспечение функциональности технологии строительства объектов раз-

личного производственного назначения. 

6. Закономерности взаимодействия строительных процессов свидетель-

ствуют о технологическом характере взаимосвязи между начальными и конечны-

ми составными частями смежных процессов.  

7. Качественная и количественная оценки являются взаимодополняющими 

друг друга оценками технологической взаимосвязи между смежными процессами. 

8. Правила определения временных отношений между процессами или 

определение технологической последовательности выполнения этих процессов 

рассматриваются как вытекающие из более общих закономерностей взаимосвязи 

процессов, характерных строительству любого объекта. Эти закономерности дают 

возможность формирования системы для установления порядка выполнения про-

цессов.
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ГЛАВА 3 ОПИСАНИЕ И КЛАССИФИКАЦИЯ КОМБИНАЦИЙ  

ВЗАИМОСВЯЗАННЫХ СТРОИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕССОВ ОБЪЕКТА 

 

3.1 Методические основы классификации 

 

Исследование проблем разработки моделей при формировании наиболее 

приемлемых организационно-технологических решений определяет требования к 

проведению систематизации объектов исследования и специальных классифика-

ционных разработок [106]. Многие вопросы в данном направлении были изучены 

и решены после появления системотехники в строительстве [185]. Вместе с тем 

типологические задачи требуют углубления знаний в этой области. 

В основе научной группировки различных объектов, процессов по их типам 

лежит типология как один из методов научного познания. Основным принципом 

типологии является обособление в классифицируемых компонентах стабильных 

факторов: признаков, функций, свойств, связей и т.п. [106]. В типологии выделя-

ют классификацию, систематику и таксономию [61]. Процесс классификации  

это набор несвязанных подмножеств тематической области, выделенных на осно-

ве некоторых характеристик [174]. Систематика (чаще используется в биологиче-

ской типологии) действует в порядке выбранных классов в соответствии с теоре-

тическими или практическими соображениями. Классы, в свою очередь, могут 

быть объединены в большие группы объектов, образующие иерархию таксонов, 

представляющих собой уровни таксонометрической категории [174].  

Отечественный вклад в теорию классификации внесли Ю.А. Воронин, С.В. 

Мейен, А.И. Орлов, С.С. Розова, Ю.А. Шрейдер и др. [23, 89, 156, 174, 207]. С.В. 

Мейен, например, допустил, что потребуется двойное представление системы  

таксономическое (т.е. типология элементов) и мерономическое (т.е. описание 

свойств объектов с формализованными представителями), чтобы получить полное 

описание системы классификации [89]. 

При использовании в практике различных методов классификации подразу-

меваются такие их разновидности, как «…дедуктивные (предопределенные схемы 
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структуры в группах) и индуктивные (сгруппированные отдельные элементы, ес-

ли их сходства определены) [106]. Данные методы чаще всего применяются сов-

местно.  

По ГОСТ 7.74 – 96 в качестве методов классификации используются такие 

формы, как иерархические фасетные, многомерные, аспектные и др. [31]. В ос-

новном применяется метод иерархической классификации, при котором все под-

множества тесно переплетены между собой. При использовании этого метода по-

является возможность формирования «…дерева таксонов любой глубины, что 

позволяет классифицировать большие массивы информации» [106]. 

Чтобы классифицировать и сопоставить по группам элементы, каждый эле-

мент «…представляется точкой в п – мерном пространстве его свойств» [106]. 

Выявление порядка классификации и определение методики ее проведения 

по результатам обзора принципов классификации, проведенного выше, применим 

для целей системной классификации набора технологических процессов, приме-

няющихся при строительстве объектов. Эта объективность обусловлена необхо-

димостью единой классификации частей, свойств строительных объектов, к кото-

рым относятся наборы технологически связанных работ [106]. Анализ существу-

ющих общероссийских классификаторов в предметной области строительства не 

удовлетворяет потребностям моделирования организационных решений, так как 

они ограничиваются в основном функциональными признаками, т.е. назначением 

элементов классификации, и в структурах классификации не могут описываться 

внутренние связи, возникающие при строительстве различных объектов. 

 

3.2 Основные требования к системе классификации комбинаций  

технологически взаимосвязанных процессов 

 

О необходимости классификации основных комбинаций технологически 

взаимосвязанных работ, характерных при строительстве любых объектов незави-

симо от их вида и назначения, сказано выше. 

Специфика классификации комбинаций технологически взаимосвязанных 
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процессов и приемов его разработки определяется целью его создания и особен-

ностями описываемой им предметной области. 

Классификация комбинаций технологически взаимосвязанных процессов 

предназначено для построения моделей организационных решений, формируемых 

для производства работ на объекте, основанных на оценке технологических взаи-

мосвязей между процессами и работами, и поэтому его предметной областью яв-

ляется строительная технология объекта. Для того, чтобы обеспечить выполнение 

условий системного анализа и целостности при формировании системы класси-

фикации комбинаций технологически взаимосвязанных процессов принимается 

следующий путь его разработки: от содержательного и формального определения 

технологии возведения зданий и сооружений  к наиболее «…общим закономер-

ностям взаимосвязи работ, процессов, обусловленных спецификой последних как 

компонент технологии; конкретизации наиболее общих закономерностей взаимо-

связи процессов в правилах классификации» [37]. 

Строительство объекта в качестве системы может быть охарактеризовано 

внешними связями и внутренними структурами. Описание внешних условий 

включает в себя характеристики, которые взаимодействует со строительной сре-

дой. Внутренняя структура описывается рядом подсистем, их отношений и про-

цессов, которые происходят в них. Одной из таких подсистем является техноло-

гическая подсистема [128]. 

Технологическая подсистема для строительства объекта включает в себя 

различные производственные процессы, которые могут быть сгруппированы та-

ким образом [106]: 

 подготовительные работы и благоустройство; 

 нулевой цикл работы и горнодобывающие работы; 

 строительные и монтажные работы; 

 изоляция и работы по кровле;  

 отделочные работы; 

 устройство внутренних инженерных сетей; 
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 внешние и магистральные инженерные сети; 

 возведение линий электрических передач; 

 дорожные работы; 

 гидротехнические работы; 

 установка в проектное положение оборудования различного назначения; 

 работы по монтажу электрооборудования; 

 работы по выводу оборудования на рабочий режим. 

Но описанный выше порядок классификации не полностью удовлетворяет 

требования к модели принятия организационно-технологических решений. 

Известно, чтобы классифицировать и сопоставить по группам элементы, 

каждый элемент представляется точкой в п – мерном пространстве его свойств. 

Представляется необходимым создание четко структурированной и одновременно 

адаптивной системы иерархической организации свойств элементов, которые 

могли бы выступать в качестве основы классификации комбинаций технологиче-

ски связанных работ. 

Исходя из этого, можно сформулировать требования к методическим осно-

вам классификации комбинаций технологически связанных работ. Система клас-

сификации должна иметь следующие свойства [106]:  

 иметь внутреннюю инженерную логику, которая может целенаправленно 

сформировать из комбинации процессов группу определенных строительных 

процессов; 

 придерживаться оптимальной глубины и ширины формы, чтобы разме-

стить нужное количество комбинаций; 

 возможность гибко дополнять и изменять структуру классификации на 

разных уровнях без изменения ранее созданного порядка в определенной группе 

процессов; 

 разрешение вносить дополнения не только централизованно, но и метода-

ми внедрения местных дополнений; 

 возможность обеспечения условий использования ЭВМ вместо привлече-
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ния высококвалифицированных ИТР. 

Чтобы решить эту задачу, необходимо изучить, проанализировать и опреде-

лить характер и структуру строительных процессов и их отдельных элементов без 

каких-либо построенных объектов. 

Строительный (рабочий) процесс считается основой для строительных тех-

нологий [41]. Совокупность операций, которые ведут к обработке или сборке кон-

струкции детали, образуют простой процесс, т.е. по степени сложности любой 

трудовой процесс состоит из ряда взаимосвязанных между собой технологиче-

ских рабочих операций, выполнение которых обеспечивает получение закончен-

ных продуктов согласованной группой работников одной специальности, но раз-

ной квалификации [106]. В этих случаях составляется строительный поток, состо-

ящий из нескольких объектных потоков, формируемых межобъектный процесс. 

Результаты проведенного анализа строительных процессов даны в таблице 

3.1 [103]. 

 

Таблица 3.1 – Вертикальное расчленение строительного технологического  

процесса 

 

Также кроме группирования строительных процессов по уровню сложности 
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они подразделяются и по другим признакам (таблица 3.2) [103, 106, 119]. 

 

Таблица 3.2 – Признаки разделения строительных процессов 

 

 

Постоянство состава процессов меняется в зависимости от совокупного 

влияния таких факторов, как условия использования средств механизации, усло-

вия сезонного характера, конкретные геологические условия.  

Строительные процессы характеризуются своими особенностями, которые 

объясняются [106]: 

 стационарностью строительной продукции  при выполнении строитель-

ного процесса перемещаются исполнители работ, средства механизации, а соору-

жения капитального строительства остаются стационарными; 

 большими габаритными и массовыми характеристиками большинства ви-

дов строительной продукции  как правило, строительная продукция в виде гото-

вых к эксплуатации здания и сооружения имеют значительные размеры и массу; 

 разнообразием строительной продукции  возведенные здания и сооруже-

ния строятся в соответствии с различными производственными и эксплуатацион-

ными характеристиками, формой, размерами и внешним видом и т. д.; 

 большим количеством разнотипных материалов и полуфабрикатов  при 

сооружении объектов и их комплексов используются всевозможные материалы, 

полуфабрикаты, детали и изделия, являющиеся исходным материалом для сборки 

строительных конструкций; 
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 условиями природного и климатического характера  здания и сооруже-

ния строятся под воздействием разных условий геологического, гидрологического 

и климатического характера; 

 особенностями условий при реконструкции и техническом перевооруже-

нии предприятий  так процессы и работы производятся часто в малогабаритных 

местах, небольших рассредоточенных объемах выполняются в операционных за-

лах и т. д. 

Эти характеристики в любом случае требуют создания правильных в техно-

логическом плане и оптимальных в организационном плане условий  выполнения 

строительных проектов, их организационных форм и взаимных отношений в про-

странстве и во времени, для обеспечения качества и экономичности строительной 

продукции. 

Строительные процессы с позиции представления их в технологическом 

разрезе состоят из следующих аспектов [103]. Первый аспект представляет свой-

ства, происходящие с материальными составляющими в пространстве и во време-

ни без изменения их физико-механических свойств, а именно: транспортировка, 

укладка, монтаж, стыковка и т. д. По второму аспекту определяются физико-

химические преобразования, которые ведут к изменению конечных свойств мате-

риалов, и к которым относятся прочность, плотность, напряженность, теплопро-

водность, водопроницаемость и т. д. 

Поскольку материальные элементы участвуют в строительстве объекта в 

значительном количестве, строительные процессы по уровню технологической 

сложности не идентичны и их применение приводит к разнообразным изменени-

ям свойств материалов по причине использования для их обработки разных тех-

нических приспособлений и исполнителей. 

Оптимальность технологии возведения зданий и сооружений во многом 

определяется организационными процессами и характером выполнения всех про-

цессов, сопровождающих создание продукции. 

Широко известно, что строительные процессы, имеющие наиболее рацио-

нальные комбинации и выполняющие общие принципы технологии для выполне-
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ния строительных работ объекта, объединяются в технологические циклы  пере-

делы технологий [103]. Это позволяет разделить весь сложный процесс строи-

тельства на несколько компонентов, при этом целью каждого этапа является по-

лучение различных элементов строительного производства [103].  

Пространственные параметры в зависимости от конструкции зданий и со-

оружений влияют на подбор строительных процессов в технологических циклах, 

поэтому их структурный состав для объектов, отличающихся архитектурными и 

проектно-конструкторскими решениями, различается друг от друга. Поэтому для 

разных строительных объектов разделение на циклы различно. Циклы, в свою 

очередь, можно разделить на строительные технологические комплексы, которые 

формируются по определенным правилам проектирования, в зависимости от при-

нятой технологии, объемного планирования и конструктивных решений. 

Для всех технологических циклов характерно наличие ведущего строитель-

ного процесса, к которому прикрепляются основные и вспомогательные процес-

сы, являющиеся частями строительных инженерных комплексов [106].  

В составе технологических циклов имеются технологические процессы, вы-

полнение которых подчинено определенной заданной последовательности и про-

порциональной зависимости [106]. Нарушение технологической структуры озна-

чает нарушение технологии возведения зданий и сооружений, поэтому она счита-

ется основной составляющей технологи производства. Завершение работ по каж-

дому из циклов открывает фронт работ для последующего выполнения техноло-

гических операций следующего цикла. При формировании организационно-

технологической документации объекта используются параметры технологиче-

ских циклов. 

Например, схема технологической структуры возведения каменного здания 

выглядит следующим образом: 

1) цикл 0 – подземная часть; 

a) земляные работы; 

б) устройство фундамента; 

2) цикл 1 – надземная часть; 
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а) каменная кладка; 

б) монтаж сборных элементов; 

в) устройство кровли; 

3) цикл 2 – отделочные и специальные работы; 

a) оштукатуривание поверхностей; 

б) малярные работы; 

в) монтаж полов; 

г) санитарно-технические процессы; 

д) работы по монтажу электрического оборудования. 

В промышленном строительстве «…технологические процессы классифи-

цируют в две группы – внеплощадочные процессы и процессы, производимые на 

строительной площадке» (рисунок 3.1) [145-147, 149, 151]. 

 

 

 

Рисунок 3.1 – Классификационная схема строительных процессов 

По технологическим признакам 
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Согласно такой классификации, монтажно-укладочные процессы позволяют 

после переработки, изменения формы или получения новых свойств строитель-

ных элементов создавать продукцию строительства. Считается, что одинаковые 

«…монтажно-укладочные процессы имеют общие технологические особенности 

и поэтому они не зависимы в основном от вида и конструкции строительных объ-

ектов и комплексов» [106]. 

Поэтому к основным «…монтажно-укладочным процессам, выполняемым 

при строительстве объекта, можно отнести» [106]: 

1) общестроительные процессы, обеспечивающие возведение основных 

элементов и конструкций зданий; 

2) специальные строительные процессы, к которым относятся отделочные 

процессы, придающие законченный вид зданию или его отдельным элементам; 

3) специальные монтажные процессы по обеспечению объекта инженерны-

ми системами. 

К первой группе относятся: 

 возведение земляных сооружений; 

 сооружение монолитных железобетонных конструкций; 

 монтаж различных конструкций (сборных, изготавливаемых на заводе); 

 сооружение каменных конструкций. 

Ко второй группе относятся: 

 штукатурные работы; 

 покрасочные работы; 

 облицовочные процессы; 

 монтаж настила крыши; 

 устройство полов; 

 монтаж элементов проемов; 

 монтаж стеклянных элементов. 

К третьей группе относятся: 

 водоснабжение; 
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 водоотведение; 

 отопление; 

 газоснабжение; 

 электроснабжение. 

Выделенные процессы относятся к постоянным процессам, которые присут-

ствуют на строительной площадке, помимо тех дополнительных многочисленных 

и многообразных процессов, являющихся составными частями технология строи-

тельства любого объекта. 

Отсюда можно сделать вывод о том, что для строительства любого объекта 

характерно существование «…унифицированных комбинаций технологически 

связанных работ, характерных для всех разновидностей технологий возведения 

зданий независимо от их конструктивных особенностей и архитектурно-

планировочных решений» [106]. 

В диссертационной работе, в соответствии со спецификой решаемых задач, 

анализируются все возможные унифицированные комбинации работ в технологи-

ческих циклах при возведении подземной части здания, надземной части здания и 

комбинации между строительными процессами обоих циклов.  

 

3.3  Классификация комбинаций технологически взаимосвязанных 

процессов при строительстве объектов различного назначения 

 

Для решения поставленной в работе задачи определения унифицированных 

комбинаций процессов в технологических циклах рассматриваются процессы 

строительства подземной части здания, надземной части здания и комбинации 

между строительными процессами обоих циклов. 

Основными элементами выполнения строительных процессов при сооруже-

нии подземной части здания являются комплексы по разработке оснований, фун-

даментов и сооружение других конструкций, расположенных ниже нулевой от-

метки здания. Используемые при возведении подземной части здания общестрои-
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тельные работы подразделяются на строительные процессы, относящиеся к пер-

вой группе, приведенной выше.  

Технологическая структура и последовательность выполнения работ (про-

цессов) при возведении подземной части графически изображены на рисунке 3.2. 

 

 

 

Рисунок 3.2 – Модель технологических связей строительных процессов 

возведения подземной части здания 

 

Создание фундамента и основания является общими для объединения их в 

независимую фазу, так как эти работы играют важную роль в обеспечении надеж-

ности здания в целом. Ведущим процессом при этом является устройство фунда-

мента, технологический процесс возведения которого подвержен строительным 

процессам устройства оснований. 

Устройство оснований сложный процесс в технологическом плане. Земля-

ные работы при подготовке оснований под фундаменты являются наиболее слож-

ными и трудоемкими из всех видов строительных процессов, применяемых при 

строительстве объектов, зависящими в значительной степени от природно-

климатических условий. 
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По типу и характеру связи между смежными процессами подразделяются по 

следующим видам: [106]: 

 процесс подготовки котлована – добор грунта и устройство подготовки 

под фундаменты – конечно-начальные (КН); 

 подготовительные работы для устройства фундамента – возведение фун-

даментов – начальные-начальные (НН) и конечные (КК); 

 возведение фундаментов – обратная засыпка грунтом - НН. 

Монтаж основных базовых элементов состоит из возведения стен и пере-

крытий. Такое разделение позволяет при проведении работ по засыпке для обу-

стройства оптимально сочетать соответствующие трудовые процессы. Монтаж 

основных базовых элементов производится после завершения возведения основы 

(связь КН). По типу и характеру связи между такими процессами имеют следую-

щий вид [106]: 

 возведение стен – монтаж фундаментов (обратная засыпка грунта с трам-

бованием) и подготовка под устройство полов – НН и КК; 

 устройство оснований и подготовка под полы – монтаж перекрытий – КН. 

Технологии строительства зданий подразделяются на двухцикличные, 

трехцикличные и многоцикличные типы. При выборе типа технологии ориенти-

руются на архитектурно-планировочные решения, виды несущих конструкций, 

виды используемых материалов и изделий. Технологическая структура строи-

тельства здания зависит от особенностей протекания ведущего процесса, монтажа 

несущих конструкций здания, первоначально или параллельно с остальными про-

цессами. Но не всегда имеется возможность совмещенного выполнения ведущего 

процесса с другими специальными процессами по причине нетехнологичности 

строительной продукции и низкой технологической гибкости строительных про-

цессов. Это является причиной организации работ по последовательной схеме, 

как следствие – увеличение продолжительности выполнения всех работ по строи-

тельству здания. 

По различным технологическим причинам, например при одновременном 
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монтаже несущих конструкций на всех захватках, не всегда имеется возможность 

объединения различных строительных процессов. Тем не менее, связь между раз-

личными технологически связанными процессами продолжает оставаться незави-

симо от их распределения по циклам, только виды связей при этом могут разли-

чаться. 

Основным отличием двухцикличной технологии является повышенные тре-

бования к архитектурному решению, планированию и проектированию зданий в 

части сохранения постзаводской технологии, транспортировке, доставке готовых 

к дальнейшему использованию строительных изделий [7]. Работы первого цикла 

по строительству корпуса здания завершаются выполнением строительных про-

цессов на кровельном устройстве и готовят фронт для выполнения работ второго 

цикла - отделки и других работ, которые дополняют строительство здания. 

По характеру связей при двухцикличной технологии взаимодействие между 

основными процессами подразделяется следующим образом [106]: 

 монтаж основных базовых элементов – монтаж настила крыши – КН; 

 монтаж основных базовых элементов – устройство перегородок – КН; 

 монтаж основных базовых элементов – монтаж элементов проемов – НН и 

КК; 

 монтаж элементов проемов – установка стеклянных конструкций – НН и 

КК; 

 монтаж основных базовых элементов – монтаж санитарно-технического 

оборудования – НН и КК; 

 монтаж основных базовых элементов – электромонтажные работы – НН и 

КК; 

 монтаж основных базовых элементов – штукатурные работы – НН и КК; 

 штукатурные работы – облицовочные работы – НН и КК; 

 штукатурные работы – покрасочные работы – НН и КК; 

 отделка и облицовка – настил половых поверхностей – НН и КК; 

 отделка и облицовка – заключительный монтаж санитарно-технического 
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оборудования – КК; 

 отделка и облицовка – заключительный монтаж электромонтажного обо-

рудования – КК. 

Трехцикличная технология отличается от двухцикличной тем, что выполне-

ние работ по монтажу основных базовых элементов не создает условий и фронта 

работ для выполнения отделочных работ, что является причиной отсутствия па-

раллельного выполнения с ведущим процессом по возведению основных несущих 

элементов и конструкций сопутствующих общестроительных и специальных ра-

бот [106]. 

По характеру связей при трехцикличной технологии взаимодействие между 

основными процессами подразделяется следующим образом [106]: 

 монтаж основных базовых элементов – монтаж настила крыши – КН; 

 монтаж основных базовых элементов – устройство перегородок – КН; 

 возведение основных несущих элементов и конструкций – монтаж эле-

ментов проемов – КН; 

  монтаж элементов проемов – установка стеклянных конструкций – НН и 

КК; 

 монтаж основных базовых элементов – монтаж санитарно-технического 

оборудования – КН; 

 монтаж основных базовых элементов – электромонтажные работы – КН; 

 возведение основных несущих элементов, перегородок – оштукатурива-

ние поверхностей – КН; 

 оштукатуривание поверхностей – облицовка штучными или листовыми 

материалами – КН; 

 оштукатуривание поверхностей – окраска – КН; 

 отделочные работы – устройство полов – КН; 

 отделочные работы – второй этап санитарно-технических работ – КК; 

 отделочные работы – второй этап электромонтажных работ – КК. 

При многоцикличной технологии появляются дополнительные работы, свя-
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занные с монтажом технологического оборудования и технологических линий. 

По характеру связей при многоцикличной технологии взаимодействие меж-

ду основными процессами подразделяется следующим образом: 

 монтаж основных базовых элементов – монтаж настила крыши – КН; 

 монтаж основных базовых элементов – устройство перегородок – КН; 

 возведение основных несущих элементов и конструкций – монтаж эле-

ментов проемов – КН; 

 монтаж элементов проемов – установка стеклянных конструкций – НН и 

КК; 

 монтаж основных базовых элементов – монтаж санитарно-технического 

оборудования работ – КН; 

 монтаж основных базовых элементов –электромонтажные работы – КН; 

 возведение основных несущих элементов, перегородок – оштукатурива-

ние поверхностей – КН; 

 оштукатуривание поверхностей – облицовка штучными или листовыми 

материалами – КН; 

 оштукатуривание поверхностей – окраска – КН; 

 отделочные работы – устройство полов – КН; 

 отделочные работы – второй этап санитарно-технических работ – КК; 

 отделочные работы – второй этап электромонтажных работ – КК. 

С учетом сформулированных признаков и свойств системы классификации 

комбинаций технологически взаимосвязанных процессов, на примере рассмот-

ренных и проанализированных традиционных двухцикличной, трехцикличной и 

многоцикличной технологий возведения зданий, унифицированный ряд комбина-

ций технологически взаимосвязанных процессов, классифицирующийся по пра-

вилам временных отношений, имеет вид, показанный в таблице 3.3. 

Представленные результаты классификации комбинаций технологически 

взаимосвязанных строительных работ позволяют достичь цель по упрощению и 

унификации процесса определения последовательности выполнения строитель-
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ных работ при разработке организационно-технологических решений для кален-

дарного плана производства работ. 

 

Таблица 3.3  Классификация комбинаций технологически взаимосвязанных про-

цессов по правилам временных отношений 

Унифицированный ряд комбинаций 

технологически взаимосвязанных 

процессов 

Правила временных отношений 

Связь соединяет конец предше-

ствующего и начало последующего 

процессов 

Процесс 1 должен предшествовать процессу 2 

Процесс 1 и процесс 2 выполняются последовательно. 

Связь соединяет начало предше-

ствующего и начало последующего 

процессов  

1 процесс выполняется раньше 2 

Связь соединяет конец предше-

ствующего и конец последующего 

процессов 

2 процесс заканчивается после 1 процесса с опоздани-

ем. 

Связь соединяет начало предше-

ствующего и начало последующего 

процессов, и конец предшествую-

щего и конец последующего про-

цессов 

Оба процесса выполняются одновременно; 

2 процесс заканчивается после 1 процесса с опоздани-

ем. 
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Выводы по главе 3 

 

1. Анализ существующих общероссийских классификаторов в предметной 

области строительства показал, что они не удовлетворяют потребностям модели-

рования организационных решений, так как они ограничиваются в основном 

функциональными признаками, т.е. назначением элементов классификации, и в 

структурах классификации не могут описываться внутренние связи, возникающие 

при строительстве объекта. 

2. Предложенный в диссертационной работе метод и принципы формирова-

ния системы для классификации комбинаций технологически взаимосвязанных 

работ на основе природы внутренней взаимосвязи между собой, соответствует 

требованиям и условиям моделирования организационных решений, основанных 

на учете качественной и количественной оценок технологических взаимодействия 

между строительными процессами и работами. Предлагаемая система классифи-

кации предусматривает значительное снижение трудоемкости при определении 

оптимального набора комбинаций технологически взаимосвязанных процессов, и 

таким образом упрощается процесс разработки организационно-технологических 

решений при формировании ППР. 
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ГЛАВА 4 МЕТОДИКА ОПРЕДЕЛЕНИЯ КОЛИЧЕСТВЕННОЙ 

ОЦЕНКИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ВЗАИМОСВЯЗЕЙ 

МЕЖДУ ПРОЦЕССАМИ 

 

Выявленные в предыдущем разделе комбинации процессов, взаимодей-

ствующих между собой по технологическим связям, являются наиболее характер-

ными из всех возможных комбинаций при возведении любого здания промыш-

ленного и гражданского назначения. Определение количественной оценки их тех-

нологической взаимосвязи, характеризующей минимальный объем предыдущего 

процесса для открытия возможности выполнения последующего, необходим в 

первую очередь для моделирования рациональной области совмещения процес-

сов. 

Для некоторых комбинаций процессов, например при возведении конструк-

ций из сборного железобетона, эти объемы минимальных размеров минимальные 

объемы определяются в соответствии с нормативными документами [111]. Но для 

большинства комбинаций механизма расчета количественного соотношения не 

существует. Объясняется это сложностью и трудоемкостью задачи, требующей 

учета многих показателей, как технологического, так и организационного харак-

тера. Но решение данной задачи определяется необходимостью установления 

степени технологического взаимодействия между строительными смежными ра-

ботами на основе количественных соотношений. 

Для определения величины минимального объема наибольшие возможности 

предоставляет системный анализ [93, 97, 167]. Для решения поставленной задачи 

в рамках системного анализа искомая величина представляется одним из элемен-

тов иерархической системы, при определении которого учитывается влияние мно-

гочисленных факторов. Здесь применение системного анализа объясняется необ-

ходимостью учета всех существующих в системе взаимосвязей и взаимозависи-

мостей элементов, подсистем и всей системы в целом. С учетом этих теоретиче-

ских положений минимальный объем рассматривается как составной элемент 

технологического процесса, предопределяющего его структуру и способы опре-
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деления.  

Различные методы, выработанные теорией сложных иерархических струк-

тур, достаточно широко применяются в настоящее время для решения различных 

задач. 

При использовании методов графического моделирования появляется воз-

можность ее изображения как совокупности всех ее элементов и взаимосвязей 

между ними. 

С применением относительной и средней величины параметров произво-

дится вычисление: «…простых, средних арифметических, средних взвешенных, 

средних гармонических, геометрических и квадратических значений относитель-

ной величины» [197]. Основным условием использования средних величин для 

вычисления данных является качественная однородность совокупности этих дан-

ных, которая дает возможность использования такого важного средства, как груп-

пировка. 

При применении этого метода производится группировка по выбранным 

признакам явлений и процессов и дальнейшая их классификация. Суть метода за-

ключается в том, что исследуемое множество элементов объекта объединяется по 

качественным и количественным характеристикам на однородные группы по ос-

нованиям группировки. Например, группировка по организационным структурам 

некоторых предприятий с учетом качественного признака может быть как функ-

циональной, так и в проектно-матричном виде. Группировка по качественному 

признаку – разделение по такому показателю, как среднегодовой оборот. 

Для выявления различия между однородными величинами применяется та-

кой способ конкретного анализа, как сравнение. 

Влияние отдельных факторов на конечную величину, при условии их функ-

циональной зависимости, можно выявить с помощью такого метода, как метод 

цепных подставок. 

При использовании метода аналогий за основу берется принцип сходства 

между рассматриваемыми объектами, при этом подразумевается то, что при сход-

стве определенных признаков определенных предметов вполне допустимо и сход-
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ство этих предметов в других признаках. 

Областью применения метода экспертных оценок является ситуация, когда 

точный расчет не дает гарантии объективной оценки или анализа или такие расче-

ты не могут гарантировать высокую эффективность полученных на основе этих 

расчетов результатов. 

Математические, имитационные и другие подобные методы относятся к 

специальным диагностическим методам [71, 90]. 

Такие методы в силу своих особенностей не обладают механизмом установ-

ления связи между определяемой величиной и влияющими на нее факторами. И 

тем самым не представляется возможным определить величину минимального 

объема.  

Ставится задача разработки практических методов для определения величи-

ны минимального объема предшествующего процесса для предоставления фронта 

для последующего процесса [48]. Из-за трудности выявления соответствий между 

величиной объема и влияющими на нее факторами в качестве базовых положений 

разрабатываемой методики выбраны следующие сложные экспертизы: метод де-

рева целей [18], метод анализа иерархий [176], метод решающих матриц [3] и не-

которые положения теории нечетких множеств [75, 76, 81]. 

Величина минимального объема предыдущего процесса рассматривается с 

точки зрения технологической и организационной возможности начала выполне-

ния последующего процесса после выполнения минимального объема и последу-

ющего параллельного их выполнения. При решении поставленной задачи исполь-

зуется метод структуризации целей, базирующийся на совмещении цели опреде-

ления величины объема со структурой факторов, определяющих эту величину. 

Основой методики является выделение цели, затем производится разработка и 

выделение факторов, от которых зависит реализация поставленной цели. В свою 

очередь, для выделенных факторов формируются соответствующие критерии, по 

которым производится оценка соответствующего фактора [93, 108, 216, 220].  

Разработка метода для определения величины минимального объема пред-

шествующего процесса с целью предоставления фронта для последующего состо-
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ит из следующих шагов [108, 216]: 

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

стые составляющие части и представление задачи в иерархической форме. В ре-

зультате 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) (ри-

сунок 4.1). 

 

 

 

Рисунок 4.1 - Декомпозиция задачи определения минимального объема в 

иерархию 

 

Для уровня 2 (рисунок 4.1) определены восемь критериев, от которых зави-

сит определение минимального объема предшествующего процесса (таблица 4.1).  

 

Таблица 4.1 – Критерии, по которым определяется минимальный объем предше-

ствующего процесса с целью предоставления фронта для последующего 

Фактор Критерии уровня 2 

Технологический 1.1.1 Обеспечение фронта работ 

1.1.2 Обеспечение непрерывности производства процессов 

1.1.3 Обеспечение интенсивности труда 

1.1.4 Обеспечение технологического режима 

1.1.5 Обеспечение безопасных условий при выполнении процессов 

Организационный 2.1.1 Насыщенность фронта работ ресурсами 

2.1.2 Достаточность пространства для размещения исполнителей, 

машин и механизмов для выполнения процессов 

2.1.3 Достаточность пространства для размещения материалов при 

выполнении процессов 

 

Оценка 

эксперта n 

Оценка 

эксперта 1 
Оценка 

эксперта 2 

Оценка 

эксперта 3 

 

… 
Уровень 3 

Уровень 1 

1
.1

.1
 

Уровень 2 

Величина минимального объема предшествующего процесса 

1
.1

.2
 

1
.1

.4
 

1
.1

.5
 

1
.1

.3
 

2
.1

.1
 

2
.1

.2
 

2
.1

.3
 



169 

      
 

Эти критерии разбиты на два фактора: технологический и организационный 

[90, 135, 136]. 

В группу экспертов рекомендуется включать специалистов, принимающих 

непосредственное участие в строительном процессе [216]. Подбор качественного 

и количественного состава экспертов, привлекаемых для решения поставленной 

задачи, определяется исходя из анализа широты проблемы, требуемой достовер-

ности оценок, характеристик экспертов и затрат ресурсов. 

Этап 2. На этом этапе с применением метода анализа иерархий произво-

дится следующий расчет: оцениваются факторы нижнего уровня для расчета со-

ответствующего фактора, находящегося на высшем по сравнению с оцениваемы-

ми факторами уровне [176, 216]. 

Последовательность вычислений выглядит следующим образом. Вначале 

для каждого из нижних уровней строится множество парных матриц сравнений - 

одна матрица для каждого элемента, прилегающего к верхнему уровню (рисунок 

4.1). Такой элемент считается направленным относительно элемента, находящего-

ся ниже. Элементы на каждом уровне сравниваются друг с другом по отношению 

к их влиянию на элемент более высокого уровня. Результаты этого сравнения от-

ражаются в квадратной матрице суждений (таблица 4.2) [176, 216]. 

 

Таблица 4.2 - Квадратная матрица суждений  

 

 
α1 … αn 

α1   7 

…    

αn 1/7   

 

Парное сравнение происходит с точки зрения доминирования одного из 

элементов относительно другого. В этих сравнениях используется шкала, описан-

ная в таблице 4.3 [108]. 

Процедура парного сравнения проводится по следующей схеме. Начиная с 

сравнения левых элементов матрицы с верхними, положительное целое  вставля-
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ется в ячейку в случае важности левого элемента над верхним, по диагонали по-

мещается в ячейку обратное число.    

 

Таблица 4.3 – Шкала интенсивности оценок 

 

 

В случае превышения элемента α1 над элементом αn, и эти два элемента вли-

яют на один и тот же направленный элемент (относительная интенсивность 7 в 

таблице 4.2), то в ячейку, в соответствие со строкой α1, и столбцом αn (таблица 

4.2), вписывается целое число, а ячейка, соответствующая строке αn и столбцу α1, 

заполняется обратным числом (дробью) [216]. Если учесть, что α1 и αn одинаковы, 

то в обоих положениях помещается единица [216]. Эта процедура применяется на 

всех уровнях иерархической системы [216]. 

Этап 3. Сопоставление матриц сравнения, по которым определяется воз-

действие элементов на элемент, находящийся уровнем выше, дает возможность 

провести набор локальных приоритетов [216]. Для получения оценки вектора 

приоритета вычисляется множество векторов и  результат нормализуется на еди-

ницу. 

Чтобы вычислить вектор приоритета, используется алгоритм, представлен-

ный в таблице 4.4 (например, матрица из 4 сравниваемых элементов). 

Этап 4. Согласованность иерархии определяется на этом этапе. Оценка раз-

ницы в слаженности определяется индексом слаженности (ИС). Формула исполь-
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зуется для определения интеллектуальной собственности: 

ИС =  
λ– 𝑛

𝑛–  1 
,                                                                                                                  (4.1) 

где λ - наибольшее собственное значение матрицы сравнения; 

n - количество сравниваемых элементов. 

 

Таблица 4.4 – 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 

 

Чтобы получить значение λ, вначале производится суммирование каждого 

столбца в матрице сравнения, а затем первый столбец умножается на значение 

вектора приоритета первой строки матрицы, сумма второго столбца умножается 

на второй и т. д. полученные числа затем суммируются. Частное от полученного 

значения и числа, соответствующего показателю случайной последовательности 

матрицы такой размерности (таблица 4.5 [71]), дает ответ на согласованность 

(OС). Это значение должно составлять 20% от значения λ, но не более. 

 

Таблица 4.5 – Показатели случайной согласованности матрицы 

Размер матрицы 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Случайная со-

гласованность 

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

 

С неудовлетворительным результатом иерархия пересматривается, цели бо-

лее точно структурируются. 
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Этап 5. На данном этапе для обобщения приоритетов используется прин-

цип обобщения. Местные приоритеты умножаются на приоритет критерия верх-

него уровня и суммируются для каждого элемента в соответствии с критериями, 

которым этот элемент назначается. Это дает общий или общий приоритет каждо-

го элемента уровня 2, который затем используется для взвешивания местных при-

оритетов элементов по сравнению с ним в качестве критерия и уровней, располо-

женных ниже. 

Пример практического применения метода количественной оценки 

взаимосвязи технологических процессов 

Для иллюстрации количественной оценки взаимосвязи технологических 

процессов рассмотрим конкретную задачу. Необходимо определить минимальный 

объем (Vmin) технологического процесса по кладке кирпичной стены для начала 

выполнения следующего процесса по штукатурке этой стены. Например, оценки 

экспертов распределились следующим образом [216]: 

Эксперт №1 – 10 % от общего объема работ по кладке стены. 

Эксперт №2 – 15 % от общего объема работ по кладке стены. 

Эксперт №3 – 7 % от общего объема работ по кладке стены. 

Эксперт №4 – 12 % от общего объема работ по кладке стены. 

Эксперт №5 – 17 % от общего объема работ по кладке стены. 

В таблице 4.6 представлена матрица попарных сравнений для уровня 2 (ри-

сунок 4.1), значение векторов приоритетов, собственное значений λmax, индекс со-

гласованности ИС, отношение согласованности ОС. 

Далее вводятся парные сравнения для третьего уровня иерархии, иллюстри-

рующие сравнительную оценку экспертов по отношению к каждому критерию 

второго уровня. Результаты оформляются в восьми матрицах попарных сравнений 

по одному для каждого критерия уровня 2. 
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Таблица 4.6 – Матрица попарных сравнений для уровня 2 

 

В качестве примера приведем матрицу попарных сравнений для критерия 

1.1.1 (таблица 4.7). 

 

Таблица 4.7 – Матрица попарных сравнений для критерия 1.1.1 уровня 2  
Критерий 

1.1.1 

Эксперт 

1 

Эксперт 

2 

Эксперт 

3 

Эксперт 

4 

Эксперт 

5 
Вектор приоритетов 

Эксперт 1 1 6 8 1/4 1/5 0,17 

Эксперт 2 1/6 1 7 1/6 7 0,34 

Эксперт 3 1/8 1/7 1 5 3 0,22 

Эксперт 4 4 6 1/5 1 1/4 0,15 

Эксперт 5 5 1/7 1/3 4 1 0,14 

      λmax=13,1 

      ИС=2,025 

      ОС=1,81 

 

На следующем этапе с применением принципа синтеза производится выяв-

ление обобщенных приоритетов оценок каждого эксперта в соответствие с алго-

ритмом этапа 5 (таблица 4.8). Например, для эксперта 1 имеем: 

0,173 ∙ 0,17 + …+ 0,333 ∙ 0,21 = 0,3 
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Таблица 4.8 - Таблица обобщенных приоритетов оценок экспертов 
Оценка 

эксперта 

1.1.1 

(0,173) 

1.1.2 

(0,054) 

1.1.3 

(0,188) 

1.1.4 

(0,018) 

1.1.5 

(0,031) 

2.1.1 

(0,036) 

2.1.2 

(0,167) 

2.1.3 

(0,333) 

Обобщенные 

приоритеты 

№1 0,17 0,23 0,06 0,24 0,74 0,26 0,65 0,21 0,3 

№2 0,34 0,75 0,41 0,03 0,33 0,18 0,01 0,21 0,28 

№3 0,22 0,05 0,27 0,56 0,07 0,02 0,29 0,25 0,26 

№4 0,15 0,71 0,19 0,31 0,86 0,01 0,71 0,15 0,32 

№5 0,14 0,65 0,43 0,47 0,14 0,56 0,62 0,14 0,35 

 

По результатам, отображенным в таблице 4.8 можно сделать вывод, что ве-

личиной, обеспечивающей решение поставленной задачи, является значение 0,35 

обобщенного приоритета. Это означает, что,  минимальный объем (Vmin) техноло-

гического процесса должен составлять 17 % от общего объема работ по кладке 

стены. 

Достоверность и правильность приведенной методики была проверена по 

результатам практического выполнения натурного эксперимента по производству 

технологически взаимосвязанных работ по устройству фундамента и возведению 

несущих конструкций при двухцикличной технологии строительства здания. 

Проведение эксперимента сопровождалось обязательным выполнением требова-

ний проекта, норм и правил, безопасности и охраны труда. При подготовке к про-

ведению эксперимента были подготовлены рабочие места с разбивкой по произ-

водственным участкам с размещением необходимого инвентаря, материальных 

ресурсов, средств малой механизации. Для определения продолжительности вы-

полнения технологических процессов был организован хронометраж процессов. 

Сопоставление результатов эксперимента и расчетных данных по предлагаемой 

автором методике показал 7% сходимости  результатов, что свидетельствует о 

высокой степени достоверности предложенной методики определения количе-

ственной оценки между строительными работами. 

По минимальным технологически необходимым объемам, определяемым по 

разработанной методике, можно установить минимальное отставание начала по-

следующего процесса от начала предыдущего и минимальное отставание оконча-
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ния последующего процесса от окончания предыдущего. Данные показатели яв-

ляются детерминированными технологическими параметрами, определяющими 

временную область выполнения процессов и применимые для формирования ор-

ганизационных решений в составе календарного плана для строительства объекта. 
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Выводы по главе 4 

 

1. Количественная оценка взаимосвязи технологических процессов пред-

ставляет собой величину минимального, технологически необходимого объема 

предшествующего процесса, который позволяет планировать и организовать вы-

полнение последующего технологически взаимосвязанного процесса. 

2. Впервые для расчета количественной оценки взаимосвязи технологиче-

ских процессов применен метод анализа иерархий, позволяющий учитывать всю 

совокупность технологических и организационных факторов, определяющих суть 

взаимодействия процессов. 

3. Разработанная автором методика позволяет с незначительными трудоза-

тратами, с учетом конкретных производственных условий строительной площад-

ки, с привлечением экспертов на основе рекомендованного в методике их состава 

оперативно производить оценку взаимосвязи технологических процессов для 

принятия организационно-технологических решений при формировании кален-

дарного плана. 
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ГЛАВА 5 РАЗРАБОТКА  

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ РАЦИОНАЛЬНЫХ ОБЛАСТЕЙ  

СОВМЕЩЕНИЯ ПРОЦЕССОВ 

 

5.1. Определение параметров  совмещения процессов при строительстве 

объекта 

 

Среди организационно-технологических решений организационные меро-

приятия (решения) играют важную роль для устранения возникающих в строи-

тельстве отклонений фактических показателей от плановых. К ним в первую оче-

редь относятся интенсивность, сменность, продолжительность производства ра-

бот, временные параметры всех строительных процессов, совмещение выполне-

ния технологически связанных процессов и т.д. 

Проблему эффективности функционирования строительных систем можно 

назвать основной проблемой организационно-технологической науки в строи-

тельстве, в которой исследуются пути наилучшего использования ресурсов в 

условиях ограничений с тем, чтобы достичь максимального результата. Одним из 

направлений для решения данной проблемы является выявление наиболее целе-

сообразных способов организации строительных работ. 

Организация строительных работ «…должна обеспечивать целенаправлен-

ность всех организационных, технических и технологических решений на дости-

жение конечного результата – ввода в действие объекта с необходимым качеством 

и в установленные сроки» [36]. 

Организация (от лат. «organize»  «сообщаю стройный вид», «устраиваю») 

относительно производства означает «…упорядоченность, согласованное взаимо-

действие всех элементов и частей производственной системы, производственного 

процесса» [35]. 

Для строительства возможно рассмотрение организации применительно, как 

для организации определенной отрасли экономики страны, и как проектирование 
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и реализация строительных процессов в населенных пунктах, предприятиях, и как 

организация непосредственно строительного производства. 

По определению, предлагаемому Гусаковым А.А., под организацией строи-

тельного производства понимается «функциональная система, в которую включе-

ны строящиеся объекты, необходимые для их строительства материально-

технические ресурсы и ресурсы типа мощности, различные ограничительные пра-

вила по взаимодействию ресурсов (последовательность, направление, совмеще-

ние, продолжительность, интенсивность, надежность) для выполнения основной 

задачи по вводу в эксплуатацию объекта или комплекса объектов» [41]. 

Строительство объектов различного назначения является сложной и трудо-

емкой задачей, отличающейся высокой динамичностью, т.е постоянным измене-

нием условий производства работ. Не вызывает сомнения тот факт, что для 

успешного решения этой задачи необходима эффективная система организации 

производства работ, оптимально сочетающая взаимодействие работ и процессов, 

логистику и потребление ресурсов. 

Строительная практика показывает, что выполнение различных комплексов 

работ в принципе может быть осуществлено несколькими вариантами и методами 

с различным набором работ во времени и в пространстве, с различными по вели-

чине технико-экономическими показателями. Поэтому необходима разработка 

различных моделей организации работ по каждому из возможных методов для их 

сравнения и выбора оптимального варианта для конкретных производственных 

условий. При этом необходимо учитывать тот факт, что по отношению к модели 

метод определяет ее сущность, так как именно метод определяет порядок согла-

сования работ во времени и пространстве.  

Способы и методы организации работ определяются конкретными условия-

ми строительства, характером увязки работ в их технологической последователь-

ности, во времени и пространстве. Создание организационно-технологической 

схемы строительства объекта является сложным и трудоемким процессом, требу-

ющим определенной квалификации проектировщиков. Можно привести доста-

точно много примеров из строительной практики, свидетельствующих о необхо-
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димости учета помимо основных и дополнительных, вспомогательных работ и это 

говорит о сугубо индивидуальном характере разработки модели организации ра-

бот. 

В работе [39] представлены варианты способов организации работ, в соот-

ветствии с которыми методы проектирования организации работ определяются 

следующим: неизменностью состава и принципов, по которым формируются ме-

тоды организации работ; уровнем совмещенности разных по составу работ; уров-

нем параллельности выполнения одинаковых по составу работ; уровнем ритмич-

ного выполнения работ; уровнем показателя неизменяемой интенсивности работ; 

уровнем альтернативности вариантов выполнения работ; уровнем возможности 

определения сроков выполнения работ и растяженностью связей; продолжитель-

ностью выполнения работ, лежащих на некритическом пути и т.д.  

Согласно данной классификации, по совмещенности работ разного типа и 

одновременному выполнению однотипных работ, являющихся основными крите-

риями, в зависимости от которых выбирается способ организации, к основным 

разновидностям этих методов относятся «…последовательные по видам, фронтам, 

рангам работ; параллельные; параллельно-последовательные; поточные; парал-

лельно-поточные» [9]. 

К первому методу, к последовательному методу относится такой метод, при 

котором в каждый промежуток времени может производиться лишь определен-

ный вид процесса или работы без пауз в производственном процессе. 

Такие методы обычно не используются в чистом виде. Их, как правило, 

применяют в виде составных элементов других методов организации процессов. 

При последовательном методе продолжительность выполнения всего комплекса 

работ не зависит от порядка очередности выполнения этих работ. Если существу-

ет необходимость уменьшения сроков выполнения работ и есть для реализации 

этой задачи условия, то при последовательном методе увеличивают количество 

работников разных специальностей, или виду работ или изменяют технологию 

выполнения процессов или работ. 

Второй метод, к которому относится параллельный, представляет собой 
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способ организации работ, при котором одновременно на разных участках работ 

производятся однотипные работы. Но, если выполняется более двух видов работ 

этот метод перерастает в третий вид работ, параллельно-последовательный.  

При таком способе работы определенного типа соединяются в туры, время 

выполнения которых определяется наиболее продолжительной в каждом туре ра-

ботой (критической работой).  

Четвертый метод – метод поточного строительства. Особенностью данного 

метода является выполнение одних и тех же разнотипных работ, максимально 

совмещенных во времени на разных фронтах бригадами рабочих постоянного со-

става, оснащенных соответствующим набором инструментов и строительных ма-

шин [34].  

И, наконец, пятый метод, параллельно-поточный. Это метод, позволяющий 

параллельно производить работы одного и разного типов.  

Известно, что в основе научной организации строительного производства  

лежит поточный метод [9, 19, 25, 175].  

Научные основы организации поточного строительства заложили отече-

ственные ученые М.С. Будников, С.А. Вугке, В.П. Горбушин, Н.И. Пентковский, 

А.И. Неровецкий, В.В. Чихачев, затем дальше их развили И.Г. Галкин, В.И. Ры-

бальский, А.А. Афанасьев В.А. Афанасьев и др.  

Однако наряду с уникальностью модели организации работ на строитель-

стве любого объекта имеют место и общие элементы. Одним из основных таких 

элементов является разделение строительного пространства на частные фронты 

работ. Выделение частных фронтов производится в зависимости от характера 

проектных решений и возможностей для последовательного осуществления рабо-

ты. Ограничение насыщения трудовых ресурсов приводит к тому, что частный 

фронт работ выделяется из условия выполнения на нем за определенный проме-

жуток времени одного вида работы. Распределение общего строительного про-

странства частного фронта работ является необходимым условием для организа-

ции строительного потока, основным признаком которого является сочетание во 

время выполнения различных видов работ на разных частях объекта. Необходимо 
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отметить, что термин «частный фронт» является обобщенным названием выде-

ленной части строительного пространства. Например, существует следующая 

определенная иерархическая классификация выделяемых частных фронтов [9]: 

 под общим юридическим названием строительства принимается стройка 

(его титул); 

 под частью строительства по своей производственной мощности, совпа-

дающей с частью всей производственной мощности возводимого промышленного 

предприятия, понимается очередь строительства; 

 пусковой комплекс – функционально и территориально отличающейся от 

других частей объекта обособленный объем стройки; 

 строительный объект – отдельное здание или сооружение; 

 захватка – некоторый объем сооружаемого объекта, на котором произво-

дятся работы; 

 делянка – часть захватки, предназначенная для работы звена рабочих; 

 рабочее место – пространство работы, выделенное для одного рабочего. 

Взаимная увязка всех строительно-монтажных и специальных работ по сро-

кам их начал и окончаний с учетом возможности их совмещенного выполнения 

является основной процедурой составления календарного плана объекта. Учиты-

вая последовательность и продолжительность выполнения отдельных строитель-

ных процессов, при увязке корректируются сроки выполнения процессов, и тем 

самым вариант календарного плана становится более адаптированным к реально-

му ходу выполнения работ на объекте. 

В процессе увязки руководствуются принципом совмещенности, т.е. одно-

временным выполнением нескольких процессов на разных захватках объекта или 

одновременным выполнением нескольких процессов на одной захватке или ка-

кой-либо другой части общего фронта работ [154]. Выполнение этого принципа 

позволяет добиваться сокращения общей продолжительности возведения объек-

тов даже при несколько увеличенных сроках выполнения отдельных строитель-

ных процессов. Для достижения оптимального диапазона совмещения работ при 
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применении поточного производства работ, выделяется основной процесс на всей 

протяженности фронта работ и увязываются с ним параллельно производимые 

процессы и совмещенные процессы, имеющие одинаковую интенсивность вы-

полнения. 

При параллельном производстве технологических процессов бригадами на 

различных захватках появляется возможность подготавливать фронт работы для 

каждой следующей бригады, выполняющей другой вид технологической опера-

ции. 

Деление объекта строительства на захватки, установление состава бригад и 

совмещение их работы во времени производится с учетом особенностей кон-

струкции и применяемых материалов, конфигурации объекта в плане, высотных 

параметров, используемых технологических методов и технических средств, ор-

ганизации видов потоков, виды выполняемых ими работ и их производительно-

сти.  

Для всех случаев требуется правильный расчет фронта работ, т.е. простран-

ства, в границах которого производятся СМР в соответствии с установленным за-

данием. 

Согласно сложившейся практики производства строительных работ, все со-

оружаемые объекты расчленяются на участки с постоянными и неизменяемыми 

граничными параметрами. Например, в качестве таких участков применяются за-

хватки, представляющие собой повторяющиеся пролеты, пространства по опреде-

ленным группам осей, рядов и отметок зданий и т.д. Деление объекта строитель-

ства производится с учетом обеспечения устойчивости после установки на про-

ектное место несущей конструкции, что создает условия независимого выполне-

ния сопутствующих работ без изменения принятой технологии. 

Совмещение, так же как и непрерывность, равномерность, ритмичность и 

интенсивность возведения зданий и сооружений, относится ко второй группе по-

казателей (для оценки календарных планов) технико-экономической оценки орга-

низации производства работ [7]. В основном совмещение строительных процессов 

(потоков) определяют такие наиболее разнообразные по составу и методам расче-
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та показатели, как совмещение работ, календарная плотность, удельная длитель-

ность работ [7]. 

Показатели Kс и степень С совмещений рассмотрены в работах [6, 34, 38, 82, 

138, 169] и определяются по формулам: 

кС  =  1 −
𝑎

𝑡м
,                                                                                                                (5.1) 

 

кС = 
∑ 𝑡 −  𝑇

∑ 𝑡
 ∙  100,                                                                                                  (5.2) 

 

кС  =  
дС
𝑡
,                                                                                                                         (5.3) 

 

кС  =  
∑𝑡

𝑇
,                                                                                                                         (5.4)  

 

кС  =  
∑ 𝑡 −  𝑇

∑ 𝑡 − 𝑡𝑚𝑎𝑥
,                                                                                                        (5.5) 

 

кС  =  
∑𝑡 −  𝑇

∑𝑡
,                                                                                                              (5.6) 

 

кС  =  
𝑛𝑡 −  𝑇

𝑡 (𝑛 −  1)
,                                                                                                          (5.7) 

 

где а – интервал времени от начала монтажа до начала других работ; 

tм – продолжительность монтажа подземной части; 

Дс – продолжительность выполнения совмещенных работ; 

Т – продолжительность строительства объекта; 

∑ 𝑡 – продолжительность всех процессов; 

tmax  наибольшая продолжительность процессов в потоке; 

n – число процессов. 
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 суммарное значение продолжительностей работы всех бригад на 

захватках (участках), дни; 
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суммарное значение продолжительностей организационных пере-

рывов между работами бригад, дни. 

Анализ приведенных формул показывает, что для определения совмещения 

процессов не существует единого подхода и степень совмещения процессов оце-

нивается относительным коэффициентом совмещения.  

Необходимость создания фронта работ для последующего взаимосвязанно-

го процесса обуславливает организационную связь между процессами. При вы-

полнении процессов на строительстве зданий объемы этих процессов распреде-

ляются неравномерно, что вынуждает проектировать объемы фронтов работ на 

различных участках, превышающие по срокам их выполнения возможные про-

стои. Количественная оценка показателя простоя фронта работ определяется как 

частное от деления суммы времени всех простоев на фронте работ ко времени 

производства входящих в состав фронта работ, включая и время их простоя. 

Следующим типом показателей совмещения является «…показатель кален-

дарной плотности потока (α)». Данный показатель определяется по формуле: 

 

𝛼 =
𝑇

𝑚𝑅
,                                                                                                                          (5.9) 

 

где m – число захваток (участков); 

R – ритм потока; 

𝑇 = 𝑅 (𝑚+𝑛 −1). 

Приведенный показатель характеризует долевое участие каждого процесса в 
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отдельности в общем времени реализации объектного потока, которая меняется от 

mR до mnR при 1 ≤ 𝛼 ≤ 𝑛. 

Показатель календарной плотности потока следует из формулы продолжи-

тельности строительства, но при таком расчете этот показатель определяется 

только для ритмичных потоков. Определение продолжительности потока по фор-

муле: 

𝑇 = 𝛼𝑚𝑅,                                                                                                                     (5.10) 

принято в работе [199] за отправную точку при определении значения уровня ор-

ганизации строительства. 

Расчет показателя удельной продолжительности процессов осуществляется 

он по формуле: 

кУД =
𝑡𝑖

𝑇
,                                                                                                                        (5.11) 

 

где 𝑡𝑖 – продолжительность какого-либо процесса, выполняемого на объекте. 

Из формулы видно, что чем большее значение имеет этот показатель, тем 

больше время выполнения процессов при запланированном времени окончания 

строительства объекта и, соответственно, потребление ресурсов происходит более 

равномерно. Использование максимальной длительности процессов при заплани-

рованном времени окончания строительства объекта для подбора наиболее эф-

фективной организации и анализа ее уровня приведено в работе [199]. 

Таким образом, как видно из приведенного анализа, показатель совмещения 

имеет различные способы определения и представляет собой относительную ве-

личину, по которой сложно судить о глубине совмещения процессов. Поэтому 

необходима разработка наиболее универсального метода определения показателя 

совмещения, позволяющего описывать зависимости непрерывного, поточного и 

параллельного выполнения процессов, и отражающего оптимальные границы 

совмещения процессов. Универсальность такого метода может быть достигнута 

принятием за основу метода параметра, характеризующего технологический объ-

ем работ, создающий фронт для последующих работ. В силу необходимости учета 
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многовариантности строительного производства  при решении поставленной за-

дачи целесообразность использования моделирования выполнения строительных 

процессов очевидна. 

 

5.2 Вариантное моделирование устойчивости                                                                            

организационно-технологических решений 

 

Изучение производственных процессов возможно только на моделях. При-

менение натурных наблюдений непосредственно за строительством различных 

объектов невозможно из-за продолжительных сроков строительства и значитель-

ных потерь, которые могут возникнуть при экспериментировании. Как известно, 

любое абсолютное значение, абсолютная истина познается через бесконечную 

асимптотическую цепочку истин, приближенно отражающих объективную реаль-

ность. Применение этих истин осуществляется с помощью моделирования или 

модельного описания. 

Для исследования динамических систем, содержащих слабо формализуемые 

элементы, к каким относится строительное производства, наиболее целесообразно 

применение в качестве средства изучения моделирование. Моделирование благо-

даря своим универсальным возможностям, эффективности при проведении анали-

за и синтеза представляется признанным методом проектирования и оптимизации 

сложных систем [5759, 88, 162]. Сегодня в развитии архитектур систем органи-

зации строительного производства  можно выделить направление, связанное с ис-

пользованием математических методов и информационных технологий. Суще-

ствующие работы в области совершенствования систем организации строитель-

ства с применением экономико-математических методов, средств вычислительной 

техники позволяют говорить о них как об одном из наиболее перспективных 

направлений исследований в области организации строительства.  

Благодаря моделированию аналитики, готовящие и обосновывающие орга-

низационные решения, способны в ходе анализа иметь дело не с реальным объек-

том, а с его аналогом в виде модели строительства объекта. Это значительно рас-
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ширяет возможности поиска лучших способов организации, не нарушает процес-

са реализации строительства в период выработки организационных решений, т.е. 

позволяет избежать экспериментов с реальным объектом, заменяя их эксперимен-

тами, проводимыми на моделях объекта, с помощью моделей объекта. Появляется 

возможность применять вычислительную технику, информационные технологии, 

компьютеры, для которых математический язык моделей является самым удоб-

ным. 

Под моделью понимается абстрактная проекция от существующей системы, 

представленной реальными показательными параметрами, процессами, работами 

и взаимосвязей внутри самих систем. 

Основное преимущество модели заключается в возможности проведения 

более упрощенного изучения объекта исследования. 

Важной особенностью модели, позволяющей использовать ее для исследо-

ваний и решения задач, вытекающих из условий функционирования объекта, яв-

ляется тождественность наиболее важных для изучения свойств объекта и модели. 

Содержание модели позволяет проверять адекватность для оригинального объек-

та результатов, получаемых после проведения исследований на моделях. 

Модели, используемые для организационно-технологического проектиро-

вания, основой функционирования которого является информация, разрабатыва-

ются с целью обработки информации о свойствах и поведении реальных систем в 

определенных условиях. Поэтому модель можно представлять как систему, на ко-

торой возможно проводить исследовательские работы для получения объектив-

ной картины поведения объекта – оригинала. 

Различают два вида моделей: физические и символические (абстрактные). 

Первая, физическая модель, представляется как материальная система раз-

личных размеров и форм, состоящая из разных материалов. Она может представ-

лять собой либо макет, либо строительную конструкцию, либо быть аналоговой, 

дублирующей какой-либо физический процесс. 

Модели, которые создаются с помощью инструментов языка, графики, ма-

тематики и абстракции, относятся к символическим (абстрактные) шаблонам.  
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Среди символических (абстрактных) моделей, математические модели об-

ладают свойствами, позволяющими применять их в совершенно различных обла-

стях и для изучения разных объектов, что делает их универсальным инструмен-

том исследования.  

В зависимости от характера математических зависимостей принимаются 

следующие группы математических моделей [88]: 

a) линейного типа, отражающие соответственно линейные и нелинейные за-

висимости; 

б) детерминистические, которые учитывают только вероятностный характер 

различных показателей; 

в) статистического типа, учитывающие и анализирующие определенный 

временной период; 

г) оптимизационного характера, необходимых для учета экстремальных 

значений некоторой целевой функции; 

д) модели, включающие значительное количество параметров и факторов, 

влияющих на исследуемый процесс; 

 е) агрегированные, в которых объединяются параметры, имеющие схожие 

значения. 

Ввиду сложности и трудоемкости представления при описании строитель-

ства организационных процессов в виде формализованных знаковых и других за-

писей практиковалось применение для этих целей интуитивных моделей. Приме-

нение таких моделей, построенных на личном опыте отдельных работников, часто 

приводили к ошибочным решениям, поскольку различные работники могут по-

нимать интуитивные модели по-разному и давать на их основе различные ответы 

на одни и те же вопросы, при этом число ошибочных решений возрастало при 

увеличении масштабов и сложности строительных процессов [2]. 

Усложнение строительного производства  потребовало пересмотра системы 

организационно-технологического проектирования, что вызвало развитие иссле-

дований вероятностных закономерностей строительства, вероятностных органи-

зационно-технологических  моделей и разработки на их основе мероприятий по 
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компенсации дестабилизирующих внешних и внутренних факторов для повыше-

ния надежности строительного производства. В начале этих исследований про-

слеживалась тенденция к аналитическому описанию функционирования строи-

тельных систем, расчету их надежности с помощью известных положений мате-

матической теории надежности, использованию в качестве основы статистиче-

ских исследований предварительно заданных циклограмм или сетевых графиков. 

Но, как известно, по причине воздействия на ход строительства объектов различ-

ных факторов, дестабилизирующего характера, возможно изменение топологии 

исходных циклограмм или сетевых графиков (изменение пространственного раз-

вития процесса, технологической последовательности и т.д.), что приводит к су-

щественным изменениям запроектированных технико-экономических показателей 

строительства.  

Все вышеперечисленное побудило начать проводить исследования органи-

зации строительного производства с помощью имитационного моделирования, 

т.е. логико-математического представления строительного производства, запро-

граммированного для реализации на ЭВМ. Возможность имитационного модели-

рования позволила принципиально изменить организационно-технологическое 

проектирование, в основе которого можно было использовать модели, адекватные 

процессу возведения зданий и сооружений, и позволяющие с помощью ЭВМ в 

ускоренном масштабе времени эффективно использовать принцип обратной свя-

зи, выявлять зависимости параметров хода строительства от уровня ОТН, уста-

навливать граничные значения параметров, обеспечивающих заданный уровень 

надежности. 

Таким образом, по мнению Гусакова А.А., создание математических моде-

лей, адекватно описывающих строительное производство с учетом его вероят-

ностного характера и позволяющих обеспечить ОТН строительного производства 

исходящих из результатов изучения и выявления тенденции развития организации 

строительного производства, считается приоритетным в системе развития органи-

зационно-технологического проектирования и продолжает оставаться наиболее 

важной задачей строительной науки в текущий момент. 
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Усложнение строительного производства с течением времени, как отмеча-

лось выше, является естественным процессом, зависящим от известных факторов. 

В связи с этим изменяются и расширяются требования к моделированию выпол-

нения строительных процессов. Наряду с такими требованиями, предъявляемыми 

к различным видам моделей, как адекватность к моделируемым процессам, нали-

чие способа настройки модели на изменяющиеся условия и параметры производ-

ства, учет вероятностного характера строительного производства, появляется 

важное требование при моделировании – учет многовариантности строительного 

производства. Вариантность влияет на топологию модели, на структуру и интен-

сивность видов процессов. В первом случае учитываются изменения последова-

тельности выполнения процессов, совмещение, параллельное выполнение про-

цессов, изменение числа и характера захваток, особенности выполнения СМР в 

разное время года и т.д. Во втором случае учитываются замена одного процесса 

на другой, изменение объемно-стоимостных характеристик процессов, замена ис-

полнителей процессов и т.д. 

Моделирование с учетом вышеперечисленных требований связано с боль-

шим объемом математических и логических действий, подготовительных и гра-

фических работ, выполнение которых вручную в приемлемые сроки и с необхо-

димым качеством является сложной задачей. В связи с этим встает задача автома-

тизации и рассмотрения всех этапов моделирования, начиная от подготовки ин-

формации и заканчивая корректировкой модели, как единый процесс [57, 129]. 

Вполне очевидно то, что каждая модель отличается содержанием в них 

вполне определенного набора этих признаков, один из которых обязательно зани-

мает главенствующее положение. 

При выборе типа модели необходимо исходить из следующих условий: спе-

цифики характера функционирования процесса, направления и целей деятельно-

сти, характера получаемой информации и требований к уровню достоверности и 

точности предполагаемых решений. Главным при формировании модели является 

глубокое понимание физического существа моделируемого объекта, процесса и 

явления. 
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5.3 Формирование имитационной модели совмещения процессов 

 

При формировании модели совмещения процессов необходимо рассматри-

вать ориентированный граф G = {X, Y}, состоящий из непустого множества вер-

шин X и множества дуг Y [2, 211]. Элементами множества Y являются пары {x, y}, 

xϵX, yϵY. Если каждая вершина графа соответствует определенному процессу j, то 

дуги графа указывают на необходимую преемственность результатов этих про-

цессов. По отношению к отдельной вершине x графа смежная вершина y, являю-

щаяся концом дуги {x, y}, будет считаться соседней и обозначаться x
+
. Смежная с 

x вершина y, являющаяся началом дуги {y, x}, будет называться обратной сосед-

ней и обозначаться x
-
. 

В этом случае: 

y = x
+
 = j

+
, если {x, y} ϵY, j

+
ϵG[j]; 

y = x
-
 = j

-
, если {y, x} ϵY, j

-
ϵG

*
[j], 

где G[j] – множество процессов j
+
, непосредственно выполняемых после процесса 

j; 

G
*
[j] - множество процессов j

-
, непосредственно предшествующих процессу 

j. 

Если граф рассматривать как развертывающиеся во времени процессы в 

направлении от исходного начала до завершающего, то любой последующий про-

цесс является в то же время предыдущим для других процессов. 

Поэтому граф может быть представлен последовательностью узлов, состо-

ящих из данного процесса и процессов ему предшествующих: 

ᴓ → j1, j1
-
 → j2, j1

-
 → j3 ,(j1

-
, j2

-
, j3

-
) → j4, (j2

-
, j4

-
) → j5, 

где знак → означает связь данного процесса j с предшествующим процессом j
-
. 

В общем виде ориентированный граф записывается в следующем виде: 

G
*
[j] → j, (j=1,ɩ ). 

При G
*
[j]= ᴓ (пустое множество) процесс j является исходным. 

Таким образом, может быть описан любой ориентированный граф с одним 
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или несколькими исходными и завершающими процессами. При описании графа 

подобным образом процессы представлены в виде точек, но в действительности 

процессы имеют протяженность во времени и их взаимное расположение может 

быть различно. 

Как известно, связи между процессами могут быть прямыми и обратными, 

иметь место вначале (НН), конце (КК), в произвольные моменты их выполнения 

(а, в), в конце предыдущего и начале данного процесса при прямой последова-

тельности их выполнения (КН), вначале и конце, при совмещенном выполнении 

процессов (НН, КК), в нескольких произвольных моментах (НН, а1в1, а2в2, …, КК) 

[2]. Зная эти связи, можно построить различные ориентированные графы. Поэто-

му для построения графа процессов должны быть известны определенный про-

цесс (j), множество процессов j
-
, непосредственно предшествующих процессу j 

(G
*
[j]), и тип связи. 

Множество G
*
[j] является альтернативным, так как может быть представле-

но различными вариантами набора процессов j
-
, предшествующих процессу j, 

вполне допустимых и в действительности вполне применимых в случае наступле-

ния внештатной ситуации. В таком случае G
*
[j] ϵ М, т.е. является подмножеством 

множества М процессов j
-
, которые могут предшествовать j. 

Перечень видов процессов j с указанием множества возможных вариантов 

предшествующих им процессов j
-
 и типов связей составляют основу нормативно-

справочной информации решения задачи формирования графа – модели выполне-

ния процесса. 

Рассмотренный способ построения ориентированного графа является осно-

вой для расчета временного параметра совмещения работ как по началу, так и по 

их окончанию, при известных типах связи и заданных величинах смещений по 

этим связям, и для дальнейшего формирования эффективной модели строитель-

ства объекта [2, 123, 126, 127, 131, 229, 230]. 

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 [2]: 
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∆𝑡𝑎𝑏 = 𝑡𝑗−  −
𝑉𝑗−
𝑎𝑏

𝑉𝑗−
,                                                                                           (5.12) 

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

щую 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 разрабо-

танной автором методике;  

𝑉𝑗− −  объем процесса j
 -
.  

Тогда определение величин минимального совмещения выполняемых про-

цессов j и предшествующих процессов j
-
 при условии непрерывности их ведения 

производится для начала работ по формуле (5.12) (рисунок 5.1). 

 

 

Рисунок 5.1 – Графическое представление областей минимального смещения 

начала и окончания строительных работ 

 

Расчет смещений начала и окончания работ j и j
-
 при условии непрерывно-

сти их ведения производится по следующим формулам [2]: 
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𝑛
𝑖=1 ∆𝑡𝑚𝑖𝑛(𝑗𝑗−)𝑛

𝑘𝑘
},                           (5.13) 
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∆𝑡р
𝑚𝑖𝑛(𝑗𝑗−)𝑛

𝑘𝑘 (𝑗𝑗−)𝑛 = ∆𝑡р
𝑚𝑖𝑛(𝑗𝑗−)𝑛

нн  −  (∑𝑡𝑖𝑗−

𝑛

𝑖=1

−∑𝑡𝑖𝑗  ),                                    (5.14)

𝑛

𝑖=1

 

 

∆𝑡р
𝑚𝑎𝑥(𝑗𝑗−)𝑛

нн (𝑗𝑗−)𝑛  =  𝑚𝑖𝑛 {
∆𝑡р

𝑚𝑎𝑥(𝑗𝑗−)𝑛−1

нн

∑ 𝑡𝑖𝑗−
𝑛
𝑖=1 − ∑ 𝑡𝑖𝑗  +

𝑛
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∞
},                     (5.15) 

 

∆𝑡р
𝑚𝑎𝑥(𝑗𝑗−)𝑛

𝑘𝑘 (𝑗𝑗−)𝑛 = ∆𝑡р
𝑚𝑎𝑥(𝑗𝑗−)𝑛

нн  −  (∑𝑡𝑖𝑗−

𝑛

𝑖=1

−∑𝑡𝑖𝑗  ).                                   (5.16)

𝑛

𝑖=1

 

 

где ∆𝑡р
𝑚𝑖𝑛(𝑗𝑗−)𝑛

нн (𝑗𝑗−)𝑛, ∆𝑡р
𝑚𝑖𝑛(𝑗𝑗−)𝑛

𝑘𝑘 (𝑗𝑗−)𝑛 – расчетное минимальное смещение соот-

ветственно начала и окончания процессов j и j
-
 при выполнении их на n участках 

(захватках); 

∆𝑡р
𝑚𝑎𝑥(𝑗𝑗−)𝑛

нн (𝑗𝑗−)𝑛 , ∆𝑡р
𝑚𝑎𝑥(𝑗𝑗−)𝑛

𝑘𝑘 (𝑗𝑗−)𝑛  - расчетное максимальное смещение 

соответственно начала и окончания процессов j и j
-
 при выполнении их на n 

участках (захватках). 

Предлагаемая методика проектирования оптимального диапазона совме-

щенности работ и процессов применима для разрабатываемой модели организа-

ции строительства объектов и их комплексов и позволяет гарантировать более 

высокую степень ОТН в силу своей универсальности. Традиционные методы 

определения совмещения строительных работ, разнообразные по составу и мето-

дам расчета, представляют собой относительную величину, по которой не пред-

ставляется возможным установление реального диапазона совмещения работ и по 

этой причине не представляется возможным их применение для предлагаемого 

механизма принятия организационных решений при формировании календарного 

плана строительства объекта. 
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Выводы по главе 5 

 

1. Методика определения оптимальных и рациональных границ совмещен-

ности процессов с использованием количественной оценки технологического вза-

имодействия между процессами позволяет определить реальный диапазон обла-

сти совмещения смежных строительных процессов, выступающий как дополни-

тельный элемент при решении задачи по подбору физического объема технологи-

чески взаимосвязанных процессов для определенного планового периода с учетом 

обеспечения в натуральном и стоимостном выражении выполнения плановых 

технико-экономических заданий на данный этап.  

2. Использование количественной оценки как необходимый минимальный 

объем на предшествующем процессе для планирования или выполнения после-

дующего процесса оправдано и целесообразно. В таком статусе данная характери-

стика, благодаря своей универсальности для использования при оценке техноло-

гических связей, используется для расчета наиболее оптимального варианта диа-

пазона совмещения процессов.  
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ГЛАВА 6 РАЗРАБОТКА МЕХАНИЗМА ПРИНЯТИЯ 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ РЕШЕНИЙ  

ПО СТРОИТЕЛЬСТВУ ОТРАСЛЕВЫХ КОМПЛЕКСОВ 

 

6.1 Предпосылки и исходная информация по формированию  

организационно-технологических решений 

 

Для оформления окончательной процедуры формирования системы приня-

тия организационно-технологических решений в рамках поставленной в работе 

задачи необходимо рассмотрение всего процесса от формирования до реализации 

и обобщение полученных результатов исследований, проведенных в диссертаци-

онной работе 62, 99, 109, 110. 

При разработке методики принятия организационно-технологических ре-

шений при строительстве и вводе в эксплуатацию отраслевых комплексов, устой-

чивых к действию факторов, влияющих на стабильность хода строительства, при-

нимаются следующие ограничения: 

- использование параметров системы принятия организационно-

технологических решений при строительстве отдельных объектов; 

- неизменчивость директивных сроков строительства отдельных объектов, 

из которых состоит отраслевой комплекс. При этом допускаются изменение хода 

строительства объектов, приводящее в конечном итоге к уменьшению запланиро-

ванных сроков строительства; 

- сроки строительства отраслевого комплекса достаточно продолжительные, 

чтобы рассматривать процесс строительства как стационарный; 

- предполагается, что интенсивность хода строительства отраслевого ком-

плекса значительна и регулярна, что позволяет рассматривать процесс строитель-

ства непрерывным; 

- в качестве подсистем принимаются отдельные объекты, составляющие 

комплекс. При этом считается, что подсистемы связаны друг с другом между од-

ной и той же производственной и потребительской цепочкой продукции; 
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- система принятия решений по организации строительства отраслевого 

комплекса рассматривается как гомогенная система. Это означает, что механизм 

формирования организационно-технологических решений при строительстве всех 

объектов (подсистем), входящих в состав комплекса, одинаковый, т.е. формирует-

ся по единому принципу и составляют единую платформу, на которой формиру-

ется система принятия организационно-технологических решений для строитель-

ства отраслевого комплекса. 

Разработка организационно-технологических решений начинается в ПОС в 

виде обоснования разрабатываемой организационно-технологической схемы, по 

которой определяется очередность строительства объектов, коммуникаций, и ко-

торая обеспечивает соблюдение проектируемых в календарном плане строитель-

ства сроков окончания этапов строительства; определения технологической по-

следовательности выполнения основных видов работ; обоснования расчетного 

срока возведения объектов капитального строительства, а также его этапов. В ка-

лендарном плане строительства указываются время и очередность возведения ос-

новных и вспомогательных объектов, выделяются этапы строительства; очеред-

ность реализации основных видов работ, которые характеризуются организаци-

онно-технологической сложностью, значительными объемными характеристика-

ми, влияющими на продолжительность сроков строительства; распределяются ка-

питальные вложения и объемы СМР в денежной форме по зданиям и сооружени-

ям и периодам строительства.  

На этапе производства работ основным документом является ППР, который 

разрабатывается на основе ПОС и рабочей документации. Организационно-

технологические решения ППР представляются в виде календарного плана произ-

водства работ, в котором в соответствие с действующими нормативными доку-

ментами определяется состав работ; по данным рабочей документации произво-

дится расчет объемов каждого вида работ; подбираются способы и методы реали-

зации работ; рассчитывается трудоемкость и машиноемкость каждого вида работ; 

корректируется организационно-технологическая очередность строительства объ-

ектов и выполнение работ; подсчитывается количественный состав работников и 
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определяется специализация бригад; рассчитывается сменность и время произ-

водства работ; осуществляется взаимная увязка работ и время их выполнения и 

т.д. 

Исходя из требований к разработке ПОС, можно сделать вывод, что органи-

зационно-технологические решения должны быть спроектированы без излишней 

детализации на основе укрупненного выражения основных видов работ, но доста-

точными для обеспечения преемственности на последующем этапе производства 

работ по строительству объектов. Таким образом, в совокупности с использовани-

ем комплексных параметров для моделирования организации строительства объ-

ектов, достигается устойчивость и надежность организационно-технологических 

решений по строительству отраслевых комплексов. 

Пересмотр целей календарного планирования, проведенный в рамках дис-

сертационного исследования, с целью выявления характера взаимосвязей между 

тремя моделями, составляющих календарный план, позволил выявить следующее. 

Ограничение выбора технологической схемы строительства объекта, явля-

ющейся частью технологии строительства объекта, предопределяет его стабиль-

ность. В противоположность стабильности модели технологии, организационная 

модель не отличается стабильностью, что является следствием ее подверженности 

изменению в результате действия различных факторов, что, соответственно, вли-

яет и на устойчивость модели планирования 44, 45. 

Внутренние отношения, характерные для календарного плана и установлен-

ные в результате его исследования, привели к пересмотру целевой направленно-

сти календарного планирования. Цель состоит в том, чтобы достичь предела вре-

мени работы, в зависимости от имеющейся мощности, технологических требова-

ний 44, 45. 

В этом случае технологическая модель с учетом объемных пропорций тех-

нологических процессов определяет конкретные объемы СМР, прогнозируемые 

на определенный период времени 114, 133. 

При такой ситуации, когда характер содержания взаимосвязи между техно-

логическими и плановыми моделями позволяет принимать решения организаци-
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онного плана на известных объемах работ с учетом ситуации на стройплощадке, 

объемные параметры календарного плана являются стабильными и менее под-

верженными влиянию различных факторов. Тем самым объемные параметры 

приобретают директирующие свойства и являются детерминированными оценка-

ми календарного плана. 

По установленной внутренней взаимосвязи моделей в календарном плане 

можно констатировать, что, вместе с решением традиционных задач, целью раз-

работки календарного плана производства работ ППР является разработка орга-

низационно-технологических решений в составе календарного плана 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 пе-

риодом строительства, по которому распределяются капитальные вложения и 

объемы СМР, принятые в календарном плане ПОС. При этом специализирован-

ные потоки расчленяются на процессы и эти процессы между собой увязываются 

по разработанным правилам технологического взаимодействия процессов. Глав-

ным критерием расчленения является соответствие сметной стоимости общего 

набора процессов графику финансирования по календарному плану ПОС в рамках 

принятой продолжительности выполнения работ. 

Планирование, как центральный элемент системы управления, выполняет 

учет всего объема СМР, который необходимо выполнить для достижения целей 

каждого периода и в целом. Таким образом, необходимые ресурсы делятся на де-

нежные единицы и природные единицы измерения, определяется график потреб-

ностей в ресурсах и разрабатываются планы по всей производственной, экономи-

ческой и финансовой деятельности организации строительства, внешним связям 

со всеми организациями, участвующими в процессе строительства. 

Такая функция управления, как организация позволяет решить проблемы, 

связанные с достижением заранее обоснованных объемов для периодов планиро-

вания людских ресурсов. На данном этапе решается вопрос о выделении ресурсов 

типа мощности на работы. В отличие от функции «планирование», которая реша-
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ет вопрос «что делать?» для достижения целей, на этапе «организация», вопрос 

имеет отношение к тому, «как это сделать?», то есть, как организовать выполне-

ние запланированного во времени СМР. 

Таким образом, в соответствии с последовательностью функций управле-

ния, функция «планирования» реализуется в первую очередь в общей схеме взаи-

модействия общих функций управления, а затем функции «организация» (рисунок 

6.1) 111. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 – первичный информационный поток; 2 – вторичный информационный 

поток для выявления отклонений от запланированного 

Рисунок 6.1 – Последовательность реализации общих функций управления 

 

Анализ технологии возведения зданий и сооружений показывает, что его 

основной целью является решение задачи по технологическому моделированию 

процесса строительства объектов. При этом за основу моделирования берется 

установление технологических связей между процессами и на их базе определе-

ние объемов выполнения СМР, которые намечают направление для планирования 
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освоения капитальных вложений, определенных в ПОС по периодам строитель-

ства отраслевых комплексов. Характерными чертами этих технологических свя-

зей являются качественная и количественная оценка. 

В соответствие с существующими организационными и технологическими 

методами обоснования и планирования объемов выполняемых работ, выбор и 

установление интенсивности, расчленение фронта работ на захватки и т.д. берутся 

за основу при определении области совмещения смежных процессов. Но эти ор-

ганизационные показатели имеют субъективный характер и поэтому не удовле-

творяют требования для технологического планирования. 

Чтобы запланировать процесс в производственном плане необходимо учи-

тывать следующее: 

1. Качественную оценку, оценивающую технологическую последователь-

ность производства двух смежных работ или процессов. 

2. Количественную оценку, оценивающую пропорциональное соотношение 

смежных работ или процессов. 

Качественная оценка технологических связей взаимосвязанных процессов 

состоит из двух частей 105. 

Первая на основе выявленного механизма взаимодействия двух процессов 

позволяет установить порядок выработки правила определения временных отно-

шений между технологически связанными процессами. 

Вторая часть качественной оценки позволяет провести классификацию всех 

возможных комбинаций работ и процессов при строительстве объектов и ком-

плексов различного назначения. 

 

6.2 Сравнительная оценка методов принятия 

организационно-технологических решений 

 

Для анализа и оценки организационно-технологических решений в строи-

тельстве необходимо сопоставлять организационно-технологическую модель с 

фактическим состоянием объекта строительства. Но сам процесс строительства 
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объекта подразделяется на такие этапы, как проектирование и собственно произ-

водство строительных процессов и работ. Такое разделение усложняет процесс 

анализа. Для упрощения анализа и оценки строительных решений необходимо 

моделировать этот процесс, что позволяет применять методы контроля за ходом 

выполнения строительных процессов и оценивать организационные и технологи-

ческие решения, принятые в рамках проекта за меньшее время. Этот процесс яв-

ляется итеративным, при котором появляется возможность использования раз-

личных деталей визуализированного макета строительства для подбора опреде-

ленной комбинации процессов или работ.  

Итеративный подход дает возможность также не только четко определить 

этап реализации объекта, но и представить принципиальные проектные решения 

на ранних стадиях их разработки, что позволяет системе организационного и тех-

нологического проектирования решать поставленные перед ней задачи. 

Для решения вопроса разработки механизма или применения существую-

щих методик для принятия эффективных организационно-технологических реше-

ний, в первую очередь, необходим анализ современного состояния данной про-

блемы. Проектирование организационно-технологических решений осуществля-

ется в процессе разработки организационно-технологической документации и та-

кие решения являются частью этой документации [101, 154, 155]. Оптимальный 

подбор всех возможных решений по организации строительного процесса осу-

ществляется выбором одного варианта из всех возможных с учетом всех критери-

ев с помощью применения известных программных продуктов [13, 63, 64, 154, 

155]. 

Некоторое время наблюдалось отставание системы организационно-

технологического проектирования от уровня научно-технического процесса по 

причине усложнения принятия организационных, технологических и экономиче-

ских решений и превращением строительных объектов в сложные вероятностные 

системы. Это привело к тому, что инструкции и рекомендации по проектирова-

нию организационно-технологической документации не позволяли широко при-

менять экономико-математические методы и ЭВМ, учитывать вероятностный ха-
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рактер строительного производства, быстро перестраивать организационно-

технологические решения, исходя из складывающихся ситуаций. 

В этой связи существовал еще один момент, не учитывающийся в организа-

ционно-технологической документации. Это связано с базовым понятием теории 

надежности  отказом. 

Изначально, надежность как наука, зародилась и развивалась для удовле-

творения технических систем и разрабатывала практические методы обеспечения 

надежности этих систем на стадии проектирования, изготовления и эксплуатации. 

Но технические системы в сравнении со строительным производством от-

личаются тем, что любая, даже незначительная поломка может привести к нару-

шению функционирования всего механизма. Тогда как любой сбой при производ-

стве строительных работ может привести лишь к нарушению запланированного 

ритма работ, но никак не к полной остановке всего технологического процесса на 

строительной площадке, прекращению деятельности всей строительной организа-

ции. 

Это является поводом к рассмотрению отказа с точки зрения события, кото-

рое лишь изменяет результаты деятельности в худшую сторону, что подразумева-

ет в качестве повышения надежности разработку мероприятий по оптимизации по 

какому-либо из критериев технологии производства и организации строительного 

процесса. 

Таким образом, считается, что принципиальное отличие ОТН строительного 

производства от надежности технических систем заключается в рассмотрении 

надежности как фактора достижения запланированного результата. 

По информации из литературных источников, нормативно-технической до-

кументации, строительной практики в тех случаях, когда подразумевается сохра-

нение показателей технологий производства работ (в определенных условиях реа-

лизации) в установленных сроках, можно говорить о технологической надежно-

сти строительного производства.  

По сравнению с технологической надежностью, организационная надеж-

ность направлена на обеспечение с заданной вероятностью достижения опреде-
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ленных результатов, обоснованных проектными решениями. Для этого формиру-

ется набор таких организационных решений, которые способны в условиях дей-

ствия дестабилизирующих факторов разного характера обеспечить запланирован-

ный результат.  

В этом случае отказ оценивается просто как событие, влияющее на резуль-

таты работы строительных подразделений. И для того, чтобы снизить действие 

этого события, и тем самым повысить надежность, необходимо предусматривать 

оптимизационные мероприятия в области технологии и организации проведения 

работ. 

Основным отличием ОТН от надежности технических систем является 

представление о надежности строительного производства как о надежности ре-

зультатов. 

В том случае, когда необходимо учитывать способность сохранять парамет-

ры строительных процессов в диапазоне, указанном в проектной документации, 

тогда технологическая надежность рассматривается в качестве основного элемен-

та.  

В отличие от технологической надежности, организационная надежность 

предусматривает гарантированное достижение с запланированной вероятностью  

результатов работы строительного потока при действии различных неучтенных 

факторов, характерных для строительного производства, посредством выполне-

ния принятых в организационно-технологической документации организацион-

ных решений.  

Способность координировать выполнение строительных процессов для 

обеспечения их функционирования, даже в случае отклонений от запланирован-

ных показателей, находится в компетенции организационной надежности. Следу-

ет при этом придерживаться и выполнять запроектированные сроки выполнения 

работ. Это обеспечивается и технологической надежностью, предусматривающей 

недопущение сверхнормативных разрывов при производстве работ и создание 

условия для ритмичного проведения процесса. Тем самым технологическая 

надежность выступает в качестве основы для организационной надежности. 
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Строительное производство характеризуется периодическим отклонением 

фактических параметров от детерминированных параметров, рассчитанных в тех-

нологической документации (технологические карты, график производства, ППР 

и др.). Это отклонение представляет собой технологический сбой. Технологиче-

ский сбой представляется как момент в процессе производства работ, который яв-

ляется причиной полного или частичного завершения процесса строительства, что 

является причиной последующего изменения показателей планирования или рас-

чета. Наиболее распространенным типом технологического сбоя в цепочке созда-

ния стоимости является частичный сбой, который может быть восстановлен или 

удален соответствующими подразделениями строительной компании. По сравне-

нию с технологическим организационный сбой можно рассматривать как нару-

шение временного интервала, в течение которого запланировано выполнение 

установленного объема работ, или нарушение хода выполнения работ, приводя-

щее к несоблюдению общего срока окончания строительства. В качестве парамет-

ра, характеризующего организационный сбой, принимается временной параметр 

простоя или нарушение запланированного времени производства строительного 

процесса. 

Известны следующие факторы, которые учитываются при принятии органи-

зационно-технологических решений: 

 высокая динамичность строительных процессов; 

 сложность организации и выполнения технологических процессов; 

 многовариантность организации и  последовательности выполнения тех-

нологических процессов; 

 воздействие множества случайных факторов; 

 вероятностный характер строительного производства. 

С учетом этого формирование реальных и сбалансированных организаци-

онно-технологических решений осуществляется с учетом их ОТН. ОТН строи-

тельного производства  это «…способность организационных, технологических 

и экономических решений сохранять в заданных пределах свои запроектирован-
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ные качества в условиях воздействия возмущающих факторов, присущих строи-

тельству как весьма сложной вероятностной системе» 105]. 

Разработка решений с заданным уровнем ОТН проводится с использовани-

ем в расчетах методов теории вероятностей и математической статистики для об-

работки статистического материала, характеризующего вероятностные параметры 

строительных процессов. В их качестве используются сроки производства работ, 

производительность работников ежесменная, плотность производства работ и др. 

Для реализации таких показателей параметров применяются функции распреде-

ления.  

Например, сбор и анализ статистической информации для построения эм-

пирической функции распределения сменной выработки и продолжительности 

работ и подбора теоретической кривой функции распределения производится по 

следующему алгоритму. Исходной предпосылкой является интегральный учет 

воздействия различных случайных факторов на параметры строительного произ-

водства (выработка, продолжительность ремонтно-строительных процессов). При 

этом главным требованием является обеспечение достоверности получаемых дан-

ных с наименьшими затратами времени и средств. Первоначально проводится 

упорядочение статистического массива, в процессе которого масса данных преоб-

разуется в сгруппированное множество, т. е. вариационный ряд, в котором слу-

чайные величины упорядочены по степени возрастания их значений. Определение 

вероятностных характеристик продолжительности выполнения предусмотренных 

проектом объемов СМР на основании имеющейся статистики по сменным выра-

боткам единичных ресурсов осуществляется с помощью процедуры перехода от 

известных распределений сменных выработок к распределениям продолжитель-

ностей выполнения наперед заданных объемов СМР, в основу которой положен 

метод статистических испытаний. В процедуре используется предпосылка о неза-

висимости сменной выработки каждой строительной бригады, т.е. на выработку 

не влияет выполнение работ в предыдущие и последующие смены. Такой подход 

позволяет избежать коррелированности значений сменных выработок и делает 

правомерным применение метода статистических испытаний. Построение законов 
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распределения показателей ежесменной производительности и сроков проведения 

работ является основой для выявления причин образования случайных величин и 

тем самым появляется возможность моделирования и учета вероятностного ха-

рактера продолжительности производства работ при определении ОТН решений 

по организации строительных работ. Но в любом случае для проведения данной 

процедуры используется какая-либо организационно-технологическая модель 

строительства объекта. 

Одновременно с применяемыми традиционными методами анализа органи-

зационно-технологических решений с гарантированным уровнем ОТН применя-

ются также следующие механизмы [34, 35]: 

 аналитический метод расчета вероятностных циклограмм, который осно-

ван на последовательном пересчете вероятностных характеристик (продолжи-

тельности) последовательно и параллельно выполняемых работ;  

 метод Монте-Карло или метод статистических испытаний вероятностных 

сетевых моделей, основанный на многократном применении сетевой модели с 

расчетом ее вероятностных характеристик; 

 метод статистических испытаний имитационных моделей производства 

СМР. 

Но такие факторы, как повышенная требовательность к организации и про-

изводству работ, значительное число различных возникающих задач создают 

определенные трудности для применения аналитических методов расчета ОТН. 

Для преодоления названных проблем и разработки наиболее практического мето-

да исследования строительных систем применяются имитационные системы, 

«…объединяющие способности человеческого интеллекта и возможности вычис-

лительной техники» [60]. 

Можно утверждать, что имитационная модель является сегодня чуть ли не 

безальтернативным методом исследования  сложных строительных систем на ос-

нове логико-математического описания производства СМР, позволяющее много-

кратным воспроизведением строительных процессов на ЭВМ количественно оце-

нить уровень ОТН решений, принимаемых при проектировании (ПОС, ППР) и 
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осуществлении строительства. 

Имитационное моделирование включает формирование модели для реше-

ния поставленной задачи и апробирование на ней исследовательских и проектных 

решений при возведении зданий и сооружений. Эффективность функционирова-

ния процесса возведения объекта оценивается по двум критериям: 

1. величина затрат ресурсов (типа мощностей) при нормативном сроке 

строительства; 

2. сокращение срока строительства. 

Формирование имитационной модели производится в рамках следующих 

ограничений: 

 заданный уровень ОТН; 

 нормативный срок строительства при сокращении затрат ресурсов; 

 номенклатура и количество ресурсов при сокращении сроков строитель-

ства; 

 правила взаимодействия ресурсов и специфика строительных объектов. 

При разработке имитационной модели научную основу составляет теория 

поточного строительства. Такая модель отражает объемно-конструкторские ха-

рактеристики строительных объектов, организационно-технологические особен-

ности их строительства, многовариантность и вероятностный характер процесса 

возведения объектов. Как и любая математическая модель, для имитационной мо-

дели требуется множество специальных понятий, обеспечивающих необходимую 

при проектировании процесса строительства объектов полноту и точность их 

описания и таким образом обеспечивающих для модели адекватность к реальному 

строительному объекту. Разработка имитационной модели состоит в построении 

моделирующего алгоритма, имитирующего с помощью ЭВМ процессы возведе-

ния зданий и сооружений. Модель включает формальное описание строящегося 

объекта, средств, осуществляющих СМР, и правил взаимодействия бригад в про-

цессе производства. 

При работе имитационной модели вначале закладываются первоначальные 
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данные в  программу ЭВМ, готовятся сопутствующие инструменты для работы  и 

активизации блока, формирующего матрицу работ, для которых имеется откры-

тый фронт. Затем по управляющим правилам осуществляется распределение 

имеющихся на строительной площадке в рассматриваемый момент времени бри-

гад, звеньев по участкам. 

В процессе моделирования накапливается статистическая информация о 

случайных продолжительностях выполнения отдельных работ или их комплекса. 

После статистической обработки результатов моделирования осуществляется по-

строение гистограмм продолжительности, себестоимости работ, удельных трудо-

затрат, вычисляются уровень ОТН, наиболее вероятные сроки начала и окончания 

работ, возможные простои бригад и строительных машин, готовность фронта ра-

бот, устойчивые маршруты бригад при выполнении работ на объекте.  

При конструировании имитационной модели строительства объекта исполь-

зуются следующие элементы: 

 сам объект; 

 средства для имитационного конструирования объекта и набор управля-

ющих правил, по которым определяется порядок взаимодействия объекта со сред-

ствами конструирования в общем процессе функционирования системы строи-

тельства объекта. 

Каждый элемент рассматривается как совокупность своих основных харак-

теристик. 

Характеристиками объекта строительства являются [177]: 

𝑛,𝑚;  𝑉 = {𝑣𝑖𝑗}; 𝐺
𝑖 = {𝐺𝑗1,𝑗2

𝑖 },                                                                                    (6.1) 

где n – число участков; 

m – число работ; 

V – матрица объемов работ на участке; 

𝑣𝑖𝑗 – объем j – работы на i – том участке (элемент матрицы V); 

𝐺𝑖  – технологическая последовательность выполнения работ на i – том 

участке, выраженная графом и представленная в матричной форме: 
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 𝐺𝑗1,𝑗2
𝑖 =

{
 
 

 
 
1, если на i –  том участке 𝑗1 –  работа

готовит фронт работ 𝑗2 –  работе;

0, если на i –  том участке 𝑗1 –  работа

не готовит фронт работ 𝑗2 –  работе.
 

 

}
 
 

 
 

                                          (6.2) 

Характеристиками средств возведения объекта являются: 

𝑟 = {𝑟1, 𝑟2… , 𝑟𝑗 … , 𝑟𝑚};  𝐷 = {𝑑𝑖,𝑗},                                                                         (6.3) 

𝐿 = {𝑙1, 𝑙2… , 𝑙𝑗 … , 𝑙𝑚}.                                                                                                (6.4) 

где r – матрица – вектор наличного количества ресурсов типа мощностей (бригад 

с машинами) каждого типа на строительной площадке; 

𝑟1 – наличие число ресурсов 𝑗 –  го типа на строительной площадке (элемент 

матрицы – вектора 𝑟); 

𝐷 – матрица максимального технологически допустимого количества ресур-

сов каждого типа на участках; 

𝑑𝑖,𝑗 - максимальное технологически допустимое количество ресурсов 𝑗 –  го 

типа на i – том участке при условии их одновременной производительной работы 

(элемент матрицы 𝐷); 

𝐿 – матрица – вектор интенсивной работы одной бригады каждого типа за 

смену; 

𝑙𝑗 – интенсивность работы (выработка) 𝑗 –  го типа за смену (элемент матри-

цы – вектора 𝐿). 

Набор управляющих правил 

П = {П1, П2, П3. П4}.                                                                                         (6.5) 

Выбор наиболее оптимальных вариантов технологии и организации строи-

тельных работ осуществляется из числа различных методов и способов производ-

ства работ, определяемых на основе анализа применения нескольких комплексов 

строительной техники и методов производства работ. Аргументация окончатель-

ного варианта основывается на анализе предварительной проработки и расчета 

технико-экономических показателей. По результатам сравнения всех полученных 

вариантов делается выбор наиболее приемлемой модели. 
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Согласно [155], «…организация строительного производства включает»: 

 планирование производства строительства; 

 подбор наиболее приемлемого варианта организации строительства; 

 проектирование методов строительства; 

 подготовка строительной продукции; 

 организация работы; 

 оперативный контроль; 

 организация логистики; 

 механизация работ и организация транспорта; 

 управление качеством в строительных организациях.  

К самым важным этапам формирования организационно-технологических 

решений относятся: выявление объемно-планировочных параметров комплекса 

(объекта); разработка поточной структуры; разработка циклограмм (графиков); 

выбор машинных комплексов [204]. 

Выбор рациональных организационно-технологических решений в соот-

ветствии с пунктом 5.7.1 СП 48.13330 «…осуществляется на основе оценок и ря-

да показателей, составляющих следующие группы» [155]: 

 первая группа - продолжительность строительства, трудоемкость и себе-

стоимость продукции, уровень специализации и механизации, стоимость произ-

водственных фондов и оборотных средств строительной организации; 

 вторая группа - объем реализации методов потока, уровень поточности, 

объем реализации метода узлового; 

 третья группа - непрерывность, сочетание, темп, интенсивность строи-

тельства объектов, а также производные от этих показателей – простой, фронт 

работ, конкретная продолжительность работ, совмещение процессов. 

Показатели третьей группы определяются на основе соответствующих 

формул. Скорость непрерывности производства (1) определяется соотношением 

времени непрерывности производства на объекте (tн) и их общей продолжитель-

ности (t) следующим образом: 
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1
=

𝑡н

𝑡
,                                                                                                              (6.6) 

где tн – время непрерывного выполнения работ на объекте, час; 

t - общая продолжительность выполнения работ на объекте, час. 

Коэффициент комбинирования работ (2) характеризуется соотношением 

между параллельным временем выполнения процессов (t0 ) и их общим временем 

(t). 


2
=
𝑡𝑜
𝑡
.                                                                                                                       (6.7) 

Разработка организационно-технологических решений производится также 

с соблюдением требований энергетической эффективности и заслуживает упоми-

нания порядок выбора оптимального набора ОТР при реконструкции действую-

щих промышленных предприятий, зданий и сооружений [155]. 

Формирование допустимых вариантов организации СМР осуществляется с 

учетом ограничений действующей технологии промышленного и строительного 

производства. Данные ограничения учитываются на основе построения и анализа 

сетевого графа структурно-функциональной взаимосвязи объектов и цехов пред-

приятия, отражающего разные стадии проведения реконструкции.  

Подход, предложенный для решения поставленной задачи обеспечения 

надежности организационно-технологических решений, основывается на приня-

тии механизма разработки административных мероприятий посредством динами-

ческого моделирования организационных решений, позволяющего проводить 

сравнение, анализ и адаптацию разрабатываемых решений текущему производ-

ственному состоянию. 

Надежность систем управления характеризует способность организации 

выполнять целевые установки по реализации проектных решений при соблюде-

нии заданных конечных показателей эффективности. 

Теоретическую основу всех математических выкладок, так или иначе свя-

занных с расчетом показателей надежности, составляет основная теорема теории 

вероятностей – о возможности вероятностного попадания незапланированного 

параметра на определенный интервал. 
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В случае, когда предприятие анализируется как организация массового об-

служивания, то эффективность деятельности такого предприятия оценивается по 

вероятности реализации решений организационного и технологического характе-

ра. В этом случае надежность определяется как показатель, указывающий на не-

возможность наступления критического момента по причине негативного воздей-

ствия различных факторов. Показатель в этом случае рассчитывается расчетом 

нескольких вариантов использования ресурсных мощностей. Отсюда вытекает за-

дача выявления закономерности между количеством задействованных ресурсов н 

показателями надежности системы. 

Поэтому при составлении календарных планов должны учитываться допу-

стимые интервалы отклонения сроков выполнения СМР. Граничными точками 

этих интервалов являются показатели раннего начала и позднего завершения 

строительных процессов по плану производства работ. Такие ограничительные 

меры способствуют регулированию в процессе строительства приемлемого диа-

пазона отклонения регулируемых параметров для того, чтобы была возможность 

контролировать воздействие отрицательных факторов и выбрать окончательно 

наиболее приемлемые диапазоны продолжительности строительства.  

Самым простым методом анализа вероятностных сетевых моделей является 

метод среднего значения, рекомендованный «Основными положениями по разра-

ботке и применению систем сетевого планирования и управления» [202]. Этот ме-

тод предполагает две вероятностные оценки продолжительности для каждой ра-

боты сетевого графика: минимальное значение tmin и максимальное значение tmax. 

На основе этих оценок рассчитывается ожидаемое (среднее) значение времени 

выполнения работы tож по формуле [30]: 

𝑡ож =
3𝑡𝑚𝑖𝑛 + 2𝑡𝑚𝑎𝑥

5
,                                                                                                  (6.8) 

а также дисперсия 2
(t), то есть среднее значение квадрата отклонения рабочего 

времени по отношению к его ожидаемому значению: 

2(𝑡) =
(𝑡𝑚𝑎𝑥 − 𝑡𝑚𝑖𝑛)

2

5
,                                                                                            (6.9) 
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После этого сеть вычисляется так, как при детерминированных оценках: 

𝑡(𝑖, 𝑗) = 𝑡ож(𝑖, 𝑗). Критический курс Lкр определяется и рассчитывается его ожида-

емая продолжительность Тож: 

𝑇ож =∑𝑡ож(𝑖, 𝑗),

(𝑖,𝑗)

                                                                                                     (6.10) 

𝑡ож(𝑖, 𝑗) ∈ 𝐿кр,  

Кроме того, дисперсия значения критического времени пути 
2
(T) рассчи-

тывается в качестве суммы дисперсий критических работ: 

2(𝑇) = ∑ 2[𝑡(𝑖. 𝑗)],

𝑖.𝑗∈𝐿кр

                                                                                        (6.11) 

В соответствии с [30], закон распределения значений длительности крити-

ческого пути принимается нормальным со средним значением 𝑇ож и дисперсией 

2
(T). Таким образом, очевидно, что метод среднего значения квадрата использу-

ется в случае уникального воспроизведения процесса на модели, содержащей ве-

роятностные характеристики в виде математического ожидания и дисперсии ра-

бот. Для того чтобы оценить влияние на процесс строительства различных факто-

ров, необходимо: 

1. Рассчитать ожидаемую продолжительность строительства 𝑇ож. 

2. По значению директивной продолжительности строительства ТД опреде-

лить вероятностное отклонение ожидаемой продолжительности от директивной 

δT: 

𝛿𝑇 = 𝑇ож − ТД.                                                                                                           (6.12) 

и вероятность того, что разница между фактическими и ожидаемыми значениями 

критической продолжительности пути не превышает δT: 

 

𝑃(|𝑇кр − 𝑇ож| < 𝛿𝑇) = Ф [
𝛿𝑇

√2(𝑇)
],                                                                    (6.13) 

где значение функции Ф берется из таблиц нормального распределения [8]. 

Использование метода усреднения для анализа вероятностных строитель-
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ных процессов не вызывает трудностей, поскольку он не требует большого коли-

чества ИТ-операций и, следовательно, широко используется практически в любой 

организации строительства и проектирования. Однако с учетом того, что прогно-

зируемый срок строительства рассматривается как вероятностный срок  критиче-

ских работ, метод среднего значения считается неточным. Точный анализ метода 

среднего значения  показал, что результаты расчетов на нем могут содержать 

ошибку до 25 %, поэтому он применяется только для примерного расчета произ-

водственных процессов [158]. Но для анализа надежности систем управления в 

строительстве, такой метод не применяется. 

Некоторыми исследователями для анализа различных процессов производ-

ства используется метод Монте-Карло (метод статических испытаний). Этот ме-

тод широко и достаточно эффективно применяется и в строительстве. Практика 

показывает успешное опробование и использование метода Монте-Карло при ре-

шении задач обеспечения надежности системы управления строительным произ-

водством [30].  

Системотехнический подход к исследованию сложных систем плотно свя-

зан с проблемой устойчивости функционирования технологических систем [166]. 

Эта проблема особенно важна при решении задач оптимизации, среди кото-

рых имеют место и рациональные задачи выбора организационно-

технологических решений. Общепризнано, что устойчивость объекта относится к 

его способности нейтрализовать внешние факторы, которые ранее не учитыва-

лись. Анализ устойчивого состояния позволяет определить условия, при которых 

объект вернется в равновесное положение при произвольном воздействии извне, 

или определить максимальное значение воздействия, при котором объект про-

должает нормально функционировать [51]. 

Здесь речь идет не о положении равновесия, а о точке оптимума (рисунок 

6.2). 

Решение считается выполнимым, если при незначительном отклонении па-

раметров значения критерий оптимизации не изменяется существенно. Эта ситуа-

ция соответствует понятию стабильности на Ляпунову. Суть такой стабильности 
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заключается в том, что при большом количестве незначительных вариаций пара-

метров решения относительно оптимальной разницы между значениями критерия 

оптимального в точке и в бесконечно близкой точке бесконечно мала в течение 

бесконечно долгого времени.  

 

 

Рисунок 6.2 – Положение точки оптимума 

 

В практике строительного производства это означает, что на протяжении всего 

периода построения объекта изменения показателей, возникающие в результате 

воздействия случайных колебаний параметров решения, незначительны по срав-

нению с необходимыми значениями, что не превышает точности вычислений. 

Случайные вариации параметров решения − это изменения, происходящие в 

системе управления производственными процессами, возникающие в результате 

реагирования на действия внешних факторов процесса строительства. 

При анализе стабильности по Ляпунову используется классическая проце-

дура для построения системы дифференциальных уравнений, описывающих про-

цесс и его решение. Использование диаграммы для описания технологических и 

организационных зависимостей не позволяет описать функциональную модель 

линейной функцией. Поэтому для изучения стабильности эффективных техноло-

гических решений можно использовать статистический метод, а сама стабиль-

ность определяется как удержание внутри пределов доверительного интервала, 

f(x) 

x Х
* xi 
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выбранного для параметров оптимизации разработанных решений, отличающихся 

от оптимальных показателей.  

Возможность использования метода Монте-Карло для анализа устойчивости 

объясняется следующими элементами: технологическое решение может характе-

ризоваться диаграммой и соответствующим потоком, а затем, используя этот ме-

тод, можно собирать статистику по значениям показателей производительности в 

случайных реализациях топологий диаграммы и значений потоков. 

Если предполагается, что распределение полосы пропускания дуг сети рас-

пределено в соответствии с законом бета-тестирования, а tmax изменится до тех 

пор, пока указанный рациональный интервал не превысит верхнюю точку рацио-

нального интервала показателей производительности, полученных при бета-

распределении полосы пропускания дуг с train ~ 0,85to и tmax=2t0, определение 

максимального возможного воздействия на процесс строительства, который не 

вызывает потери стабильности, производится путем фиксации значения, которое 

характеризует границу полосы пропускания дуги. 

Аналогичная процедура может быть выполнена для всех возможных топо-

логий диаграммы, которые определены ранее. 

В большинстве случаев анализ достоверности принятых решений отсут-

ствует. Но для решения проблемы управления ресурсами в данной конкретной си-

туации на производственной площадке необходимо рассчитать диапазоны внеш-

них воздействий на исследуемый производственный объект, которые являются 

причиной потери устойчивости, а не вызывают чрезмерных отклонений от запла-

нированных или стандартизированных сроков строительства объекта. В некото-

рых источниках, устойчивость определяется как надежность, так как надежность 

является важным элементом устойчивости [35]. При этом ОТН строительного 

производства, по мнению авторов [83, не может быть представлен без дополни-

тельного детального исследования и разработки технологии (под технологией 

подразумевается набор технических свойств объемных параметров возводимых 

комплексов, которые показывают идентичность условиям строительного произ-

водства и условиям эксплуатации и определяют стоимость вновь созданных кон-
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струкций, условий транспортировки при строительстве зданий; такого ключевого 

показателя как технический уровень и объективность проекта, который заклады-

вает в период разработки ОТН строительного производства; комплексной харак-

теристики четырех подсистем − производство, транспортировка, строительство 

(монтаж) сооружений и эксплуатация здания): 

 технологии монтажа; 

 технологии строительства; 

 технологичности. 

Автор этого определения, по сути, приравнял технологичность с ОТН стро-

ительного производства в целом, что, по мнению автора диссертационной работы, 

неверно. Кроме того, незаконно приравнивать конструкцию объекта к заданному 

уровню ОТН. В то же время следующие определения помещаются в один ряд: 

  ОТН строительного производства; 

 остановка строительной техники (в том числе и специальных) и механиз-

мов; 

  индикатор использования отведенного для строительства времени. 

Такой расчет степени ОТН строительного производства для использования 

компьютера значительной мощности нецелесообразен. Поэтому в таких ситуаци-

ях желательно использовать метод оценки экспертами. 

Исследования по анализу методов оценки проектных решений позволяют 

авторам сделать следующие выводы [83]: 

 методология Unido предназначена для обоснования основных параметров 

проектов, таких как объем и цена продукции, инвестиции, риски операций по 

продаже продукции. Определение адекватности проектных решений основывает-

ся на пересчете расходов и чистых доходов после сопоставления экономических, 

торговых и экономических последствий. Целью использования методологии явля-

ется технико-экономические обоснования со всесторонним учетом рыночных ме-

ханизмов и особенностей бизнес-планирования оптимальных инженерных реше-

ний; 
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 для локальных оценок оптимальных параметров используется метод вы-

равнивания объемных инженерных решений (СИ 423-71). Процесс эффективности 

не является систематическим и недвусмысленным. Расчеты производятся с ис-

пользованием относительных методов оценки. Методы оценки организационно-

технологических решений для рыночных условий в настоящее время не разраба-

тываются. Это препятствует процессу широкого использования разрабатываемых 

оценок эффективности проектных решений на всех этапах: предпроектном (инве-

стиции), проектном (ресурсы), строительстве (производство). 

Приведенный в этом разделе анализ существующих способов оценки орга-

низационно-технологических решений позволяет сделать вывод о невозможности 

их применения для решения задачи формирования организационно-

технологических решений с учетом разработанной автором концепции, при кото-

рой за основу принимается оценка технологических связей между строительными 

процессами при строительстве объектов различного назначения. 

 

6.3  Определение области принятия организационно-технологических 

решений  

 

По приведенным результатам исследований можно выстроить алгоритм по-

следовательных действий по достижению поставленной в диссертационной рабо-

те цели (рисунок 6.3). 

Система принятия организационно-технологических решений по строитель-

ству отраслевого комплекса формируется на основе модели организационно-

технологических решений ППР. Такая модель разрабатывается на основе выяв-

ленных в диссертационной работе закономерностей технологического взаимодей-

ствия между технологически связанными процессами и разработанного механиз-

ма оценки устойчивости организационно-технологических решений.  
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Рисунок 6.3 – Алгоритм достижения устойчивости организационно-

технологических решений 
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Разработка механизма принятия организационно-технологических решений 

по строительству объекта опирается на условия преемственности с организацион-

но-технологическими решениями ПОС отраслевых комплексов и на модель тех-

нологического взаимодействия между процессами (рисунок 6.4) [107, 139, 218. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 6.4 – Пример распределения объемов процессов  

по плановым периодам 

 

В качестве базовой основы модели организационно-технологических реше-

ний принимается модель технологии строительства объекта, для построения ко-

торой используются качественная и количественная характеристики технологиче-

ского взаимодействия между строительными процессами. Вместе с этими харак-

теристиками при построении модели технологии используется также типизиро-

ванный перечень основных комбинаций строительных процессов. 

Рассмотрение такой модели в качестве основы или каркаса при формирова-

нии организационно-технологических решений позволяет за счет ее технологиче-

ской устойчивости добиваться общей устойчивости всей системы принятия орга-

низационно-технологических решений. Устойчивость самой модели обеспечива-

ется за счет принятого подхода по ее формированию с использованием количе-

ственной оценки технологического взаимодействия между процессами, исходя-
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щей из такого подхода возможности вариантности при принятии решений. К тому 

же такой подход гарантирует выполнение проектных сроков строительства объек-

тов и отраслевых комплексов. 

Разработка организационно-технологических решений с учетом вышеска-

занного производится следующим образом. 

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 пе-

риодом строительства по которому распределяются капитальные вложения и объ-

емы 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 при-

нятой продолжительности выполнения работ. При  такой организации строитель-

ства реализовывается  принцип координации строительства подсистем. Согласно 

этому принципу подсистемы (объекты) должны своевременно и согласованно 

друг с другом заканчиваться строительством и вводится в эксплуатацию, т.е. про-

цесс возведения всех объектов должен реализовываться с согласованными темпа-

ми выполнения запланированных объемов СМР. 

Принятые решения по формированию технологической модели для выбора 

оптимальной модели организационно-технологических решений оцениваются по 

следующей схеме: анализ первоначальных решений, анализ вариантных решений, 

анализ оптимизационных решений. 

Анализ первоначальных решений имеет целью получение результатов ис-

следований основных технико-экономических показателей, отклонения в объемах 

и сроках выполнения процессов в плановом периоде. Такой анализ достигается 

посредством формирования дополнительных показателей к традиционным их ви-

дам. Такие показатели разрабатываются на основе количественной и качествен-
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ной характеристик между технологически связанными процессами. 

Изначально, при расчете требуемого количества трудовых ресурсов для вы-

полнения запланированных объемов процессов в определенном плановом перио-

де, необходим учет объема процессов j возможный при соблюдении следующего 

условия [124]: 

𝑉𝑗−𝑘,𝑖, + ∑𝑉𝑗−𝑘,𝑖 ≥ 𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑗,𝑗−𝑘,𝑖
Н

−1

=1

 (1,2,… ̅),                                                 (6.14) 

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, выпол-

ненный (запланированный) в предыдущих плановых периодах; 

𝑉𝑚𝑖𝑛 𝑗,𝑗−𝑘,𝑖
Н    минимальный объем, который необходимо выполнить (или за-

планировать к выполнению) на предшествующем процессе (j-k) для планирования 

к выполнению единицы объема процесса j. 

Сущность такого ограничения заключается в соблюдении условия возмож-

ности планирования или выполнения больших объемов последующих процессов 

по сравнению с объемами предшествующих процессов, рассматриваемыми в ка-

честве технологического задела [124]. Отсюда следует, что окончание или начало 

выполнения процесса j возможно планировать в определенном временном плано-

вом периоде  в соответствие с разработанной в работе комбинацией технологи-

чески взаимосвязанных процессов по характеру их взаимодействия, т.е. по харак-

теру связей между процессами данного этапа, при условии обеспечения мини-

мального объема предшествующего процесса (j-k) [124]. 

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

ветствие с этим объем процесса j не должен превосходить тот объем, который вы-

полняется при использовании всего фронта работ ресурсами типа мощности 

[124]: 

𝑉𝑖,𝑗,  ≤  𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑖,𝑗, ;                                                                                                       (6.15) 

где 𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑖,𝑗,  объем процесса, который может быть выполнен при максимальном 
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насыщении трудовыми ресурсами. 

Третье условие – это обеспечение выполнения планируемых объемов мате-

риальными ресурсами [124]: 

𝑀, =∑∑𝑛,𝑗𝑉𝑗,𝑖,
пл ,                                                                                             (6.16)

𝑚

𝑗=1

𝑛

𝑖=1

 

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

тельной организации в период  ; 

𝑛,𝑗 – норма расхода материала на единицу процесса j; 

𝑉𝑖,𝑗,𝜏
пл  – объем процессов на объекте в планируемый период в натуральных 

измерениях. 

Тогда ресурсы необходимые для выполнения запланированных объемов 

формируются по следующей формуле [124]: 

𝑅ℎ =∑∑
𝐶𝑗
ед𝑉𝑗,𝑖,

пл

𝑔
ℎ

= 𝑅расч,
ℎ

𝑛

𝑖=1

                                                                                 (6.17)

𝑚

𝑗=1

 

где 𝐶𝑗
ед – стоимость единицы процесса; 

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

ленный 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  сменная выработка в рублях  работниками специальности h. 

По полученной формуле можно определить требуемое количество ресурсов 

типа мощности для выполнения всего объема запланированных процессов в опре-

деленном плановом периоде в рамках выполнения технико-экономических пока-

зателей по календарному плану [124]. Но еще раз необходимо оговориться, что 

строительное производство является вероятностной системой, подверженной вли-

янию различного рода дестабилизирующих факторов. В нашем случае, для обес-

печения условий выполнения объемов запланированных процессов в постоянном 
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ритме на протяжении всей продолжительности планового периода, требуется 

обеспечение всех производителей работ непрерывным фронтом работ. Поэтому 

объем должен рассчитываться из условия его производства в любое время соот-

ветствующими исполнителями [124]: 

𝑅ℎ(𝑡) ≥ 𝑅ℎ ,                                                                                                                  (6.18) 

где 𝑅ℎ(𝑡) – количество работников, привлекаемые к работе в момент времени t: 

𝑅ℎ(𝑡) =∑∑
𝐶𝑗
ед𝑉𝑚𝑎𝑥 𝑗(𝑡)

𝑔ℎ𝑘ℎ
,

𝑛

𝑖=1

                                                                                (6.19)

𝑚

𝑗=1

 

где 𝑘ℎ – коэффициент повышения производительности труда специалистами спе-

циальности h. 

Анализ вариантных решений позволяет исследовать поведение модели ор-

ганизационно-технологических решений при изменении параметров. Объемы по 

определенным видам процессов по различным причинам могут быть разными по 

каждому временному периоду, соответствующему плановому периоду, но выра-

женные в конкретных натуральных и стоимостных показателях. При анализе мо-

дели организационно-технологических решений можно варьировать: 

1. Сочетание взаимоувязанных процессов в определенном плановом перио-

де. Изменение вариации сочетания взаимоувязанных процессов влияет на опреде-

ление таких параметров, как интенсивность, продолжительность работ, начало и 

окончание каждого строительного процесса во временной области. 

2. Допустимый объем производимых процессов. Изменение объемов можно 

регулировать и компенсировать за счет пересмотра запланированных к реализа-

ции объемов других процессов. Компенсация возможна в ходе исполнения функ-

ции «регулирования» при реализации которой идет учет и регулирование каких-

то возможных отклонений. Если например, в каком-либо временном периоде был 

сбой, то тогда уже необходимо планировать объемы с учетом сбоя, выраженного, 

например, в денежной форме уже в следующем временном периоде, т.е прибав-

лять соответствующие недовыполненные объемы и тогда же решается вопрос о 

принятии дополнительных конкретных организационно-технологических реше-



226 

      
 

ний для выполнения дополнительных возникающих объемов. 

3. Интенсивность производства процессов, определение технологических и 

организационных перерывов. Другие показатели, характеризующие ход выполне-

ния работ на объекте (рисунок 6.4) [42]. 

Анализ оптимизационных решений дает возможность определить условия 

достижения оптимального варианта модели организационно-технологических 

решений.  

Первым условием такого анализа является определение допустимого преде-

ла 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 по-

падания процесса на границу планового периода. Объем увеличенной части про-

цесса определяется в процентах по отношению к планируемому объему процесса, 

выраженного в человеко-днях, по формуле [2]: 

𝑄𝑗(∑ ∆𝑔𝑧𝑗)
100

𝑄𝑗
𝑛

𝑈𝑗

𝜑=1

,                                                                                                     (6.20)     

где ∆𝑔𝑧𝑗  изменение планируемой трудоемкости процесса j, объекта z; 

𝑄𝑗
𝑛  планируемая трудоемкость процесса j. 

Вторым условием является определение сочетания и расписания процессов  

с учетом оптимального распределения ресурсов, чтобы было удовлетворено вы-

полнение 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 выполне-

ния процесcа j на объекте 𝑖; 

𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑗
н , 𝑉𝑚𝑖𝑛,𝑗

о  – количественные оценки технологических зависимостей соот-

ветственно по началу и окончанию процесса; 
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𝑇об𝑖 – директивная продолжительность строительства. 

Исходные данные объемов процессов по объекту во времени. 

𝑉𝑖,𝑗,𝜏 – объем процесса j на объекте 𝑖, который должен быть выполнен в пла-

новом периоде ; 

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

полнения 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 , удовлетворяю-

щих 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, 

  

 

 

 
(6.21) 

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

риоде ; 

 - 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 соот-
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ветствует 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 ,                                                                                             (6.22) 

резервом между окончанием и началом процесса в соседних плановых пе-

риодах, тогда общий резерв во всем планируемом цикле процессов при строи-

тельстве объекта для процесса j рассчитывается по формуле: 

∆′𝑡,𝑗 = ∑∆𝑡,𝑖,𝑗 .

𝑛−1

𝑖=1

                                                                                                     (6.23) 

Суммарный резерв составит: 

∆"𝑡𝑗 =∑∆′𝑡,𝑗 .

𝐾𝑗

=1

                                                                                                         (6.24) 

Суммарный резерв времени работы трудовых ресурсов по всем видам про-

цессов в рассматриваемом периоде составит: 

∆𝑡 =∑∆"𝑡𝑗 .

𝑚

𝑗=1

                                                                                                              (6.25) 

Минимизация этой функции: 

𝐹 = ∆𝑡 =∑∑∆𝑡,𝑖,𝑗

𝐾𝑗

=1

𝑚

𝑗=1

→ 𝑚𝑖𝑛.                                                                              (6.26) 

дает эффективный путь решения поставленной задачи по определению оптималь-

ного набора процессов. 

Третье условие  обеспечение фиксации влияния как учтенных, так и не-

учтенных дестабилизирующих факторов. Влияние учтенных и неучтенных факто-

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

по достижению оптимального варианта модели организационно-технологических 

решений 

Классификация и вероятность влияния таких факторов является задачей до-

статочно сложной и связано это с их многообразием и возможностями частой 
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смены их как в ходе разработки организационно-технологических решений, так и 

в ходе их выполнения. Поэтому методика имеет возможность учета тех факторов, 

которые учитывают особенности строительства объектов различного назначения 

и квалификацию привлекаемых для решения этой задачи экспертов. 

Основой методики является модифицированный автором метод решающей 

матрицы. Он состоит в том, что с его помощью можно последовательно устано-

вить соответствие между различными параметрами. В нашем случае степень вли-

яния различных дестабилизирующих факторов на выполнение разработанных ор-

ганизационно-технологических решений на определенный плановый период 

строительства объекта. 

По разработанному модифицированному методу составляется вектор  

(вектор с компонентами i , i=1, 2,…n),  перечень всех учтенных дестабилизи-

рующих факторов, влияющих на вероятность выполнения поставленной задачи: 

𝛽𝑖 = 𝜇𝛽𝜇𝑖
𝛽
𝑎𝑖
𝛽
,                                                                                                              (6.27) 

где 𝜇𝛽 – дополнительный элемент, оценивающий вероятность влияния всей сово-

купности учтенных и неучтенных факторов на вероятность выполнения организа-

ционно-технологических решений (для определения числового значения реко-

мендуется использовать шкалу качественных оценок (таблица 6.1) [111]): 

0 ≤ 𝜇𝛽 ≤ 1;                                                                                                                 (6.28) 

𝜇𝑖
𝛽

 – показатель, оценивающий степень влияния фактора i на вероятность 

выполнения организационно-технологических решений: 

0 ≤ 𝜇𝑖
𝛽
≤ 1.                                                                                                                  (6.29) 

𝑎𝑖
𝛽

 – показатель, учитывающий относительное влияние фактора i для вы-

полнения организационно-технологических решений:  

∑𝑎𝑖
𝛽
 = 1;                                                                                                                 (6.30)

𝑛𝛽

𝑖=1
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Таблица 6.1 - Шкала качественных оценок 

Значение  

оценки 
Качественная характеристика 

1.00 Абсолютно неприемлемое 

0.80...1.00 Критическое 

0.63...0.80 Неудовлетворительное, нуждающееся в улучшении 

0.53..0.63 Удовлетворительное 

0.37...0.53 Хорошее 

0.20...0.37 Отличное 

0.00..0.20 Лучшее 

 

Следующим этапом является оценка степени влияния всей совокупности 

учтенных и неучтенных дестабилизирующих факторов на вероятность выполне-

ния поставленной задачи. Для этого осуществляется аддитивная свертка вектора 

: 

𝐶 =∑𝛽𝑖 ,                                                                                                                    (6.31)

𝑛𝛽

𝑖=1

 

где 𝛽𝑖 – показатель степени влияния всей совокупности учтенных и неучтенных 

дестабилизирующих факторов. 

Для получения окончательной качественной оценки степени влияния всей 

совокупности учтенных и неучтенных дестабилизирующих факторов использует-

ся шкала качественных оценок таблицы 6.1. 

Принятая по результатам оценки модель организационно-технологических 

решений используется при разработке ПОС и ППР, увязывается с действующими 

нормативами и реализуется при строительстве отраслевого комплекса.  

 

6.4 Результаты внедрения метода разработки  

организационно-технологических решений в производственную 

деятельность строительных организаций 

 

Практическое применение полученных в диссертационной работе результа-

тов исследований показано на примере строительства отраслевого комплекса по 

сжижению природного газа. Календарный план строительства отраслевого ком-
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плекса по сжижению природного газа представлен в таблице 6.2. 

 

Таблица 6.2 – Календарный план строительства комплекса по сжижению природ-

ного газа 

№ 

строки 

Наименование отдельных зда-

ний, сооружений, объектов или 

видов работ (с выделением 

пускового или градостроитель-

ного комплекса) 

Сметная стоимость, 

тыс. руб. 

Распределение капитальных вложе-

ний и объемов строительно-

монтажных работ по периодам стро-

ительства (кварталам, годам), тыс. 

руб. 

всего в том числе 

объем строи-

тельно-

монтажных 

работ 

1 2 3 4 5 

    2014 2015 2016 2017 2018 

1 Установка аминовой очистки от 

углекислого газа 

13335000 8001000 2667

000/ 

1600

200 

2667

000/ 

1600

200 

2667

000/ 

1600

200 

2667

000/ 

1600

200 

2667

000/ 

1600

200 

2 Установка осушки метана 14605000 8763000 2921

000/ 

1752

600 

2921

000/ 

1752

600 

2921

000/ 

1752

600 

2921

000/ 

1752

600 

2921

000/ 

1752

600 

3 Установка охлаждения метана 15240000 9144000 3048

000/ 

1828

000 

3048

000/ 

1828

000 

3048

000/ 

1828

000 

3048

000/ 

1828

000 

3048

000/ 

1828

000 

4 Компрессорная установка 22225000 13335000 4445

000/ 

2667

000 

4445

000/ 

2667

000 

4445

000/ 

2667

000 

4445

000/ 

2667

000 

4445

000/ 

2667

000 

5 Установка сжижения метана 24100000 14478000 4820

000/ 

2895

600 

4820

000/ 

2895

600 

4820

000/ 

2895

600 

4820

000/ 

2895

600 

4820

000/ 

2895

600 

6 Изотермический резервуар для 

хранения жидкого метана 

(V=60000 м
3
) 

12700000 7600000 2540

000/ 

1520

000 

2540

000/ 

1520

000 

2540

000/ 

1520

000 

2540

000/ 

1520

000 

2540

000/ 

1520

000 

7 Трубопроводная система 13970000 8382000 2794

000/ 

1676

400 

2794

000/ 

1676

400 

2794

000/ 

1676

400 

2794

000/ 

1676

400 

2794

000/ 

1676

400 

8 Морской причал по отгрузке 

сжиженного метана 

10795000 6477000 2159

000/ 

1295

400 

2159

000/ 

1295

400 

2159

000/ 

1295

400 

2159

000/ 

1295

400 

2159

000/ 

1295

400 

9 Итого 126970000 76180000 2539

4000/ 

1523

6000 

2539

4000/ 

1523

6000 

2539

4000/ 

1523

6000 

2539

4000/ 

1523

6000 

2539

4000/ 

1523

6000 

 

В состав отраслевого комплекса по сжижению природного газа входит изо-

термический резервуар для хранения жидкого метана объемом 60000 м
3
. 

Изотермические резервуары рассчитаны на хранение запаса сжиженных уг-
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леводородных газов (метана, пропана, изобутана, бутана и т.д.), жидкого аммиака, 

пропилена, этилена и других широких фракций легких углеводородных газов при 

постоянной температуре ниже 0 ºС и избыточным давлением насыщенных паров в 

пределах 0,004-0,008 МПа (рисунок 6.5). 

 

 

Рисунок 6.5 – Изотермический резервуар 

 

Изотермические емкости для сжиженного газа представляют собой сталь-

ной цилиндрический корпус, который может быть размещен как на поверхности 

земли, так и под ней. При этом вне зависимости от типа размещения на резервуар 

будет оказываться давление, например, от теплоизоляции или других металлокон-

струкций (лестниц, площадок обслуживания и др.). Чтобы в течение всего време-

ни эксплуатации была сохранена геометрия резервуара, на каркасе и крыше 

предусматриваются кольца и ребра жесткости. 

Материалом для изготовления изотермических резервуаров является как 

низколегированная сталь марки 09Г2С, так и разновидности железоникелевых 
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сплавов повышенной хладостойкости. В зависимости от условий эксплуатации 

материалами внешнего резервуара также могут служить бетон или строительный 

композиционный состав из бетона и стали. 

Крыши изготавливаются сферической, купольной или конусообразной фор-

мы. Стенки имеют равномерную толщину, рассчитанную с учетом требований к 

устойчивости, рабочего давления, объема резервуара, свойств хранимого газа. 

Конструктивно изотермические резервуары могут изготавливаться одно-

стенными и двустенными (так называемые, резервуары "стакан в стакане"), а так-

же вертикального или горизонтального типа. 

Двустенные изотермические резервуары представляет собой два герметич-

ных резервуара, расположенных один в другом. 

Межстенное пространство двустенных изотермических резервуаров запол-

няется вспученным перлитовым песком или устанавливается теплоизоляция из 

стекловолокна, пеностекла и др. Затем осуществляется просушка теплоизоляции 

сухим азотом. Также предусматривается использование в качестве компенсаци-

онного слоя эластичного минерального войлока, который способен частично ком-

пенсировать температурные расширения  внутреннего резервуара. 

В зависимости от конструкторских расчетов днище двустенного изотерми-

ческого резервуара может быть как общим, так и быть отдельными (для внутрен-

него и внешнего резервуара) и разделяться армированными решетками для сохра-

нения устойчивости. 

Изотермические резервуары для сжиженного газа могут быть снабжены 

следующим дополнительным оборудованием: 

  предохранительные клапаны, которые предназначены сбросить избыточ-

ное давление; 

  уровнемеры, показывающие уровень заполнения резервуара сжиженным 

газом; 

  вибрационные датчики, с помощью которых измеряется вибрация на вы-

ходном и входном трубопроводах; 

  датчики влажности, оценивающие состояние теплоизоляции; 
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  датчики, автоматические перекрывающие подачу газа при аварийной ситу-

ации; 

  вспомогательные металлические конструкции: лестницы, площадки, мол-

ниеприемники, заземление и т.д. 

В последнее время на отечественных объектах нефтегазовой переработки 

сырья для хранения сжиженных газов при отрицательных температурах до минус 

195 °С и давлении, близком к атмосферному, используется изотермический резер-

вуар, что позволяет добиваться экономичности хранения и достигать меньшего 

уровня взрывоопасности в отличие от хранения газообразных веществ при значи-

тельных давлениях в резервуарах сферической формы. Отрицательная температу-

ра, при которой хранится сжиженный газ, предопределяет особенности конструк-

ции изотермического резервуара: использование в изготовлении хладостойких 

сталей; превышение высоты по сравнению с традиционными резервуарами; 

устройство в конструкции двойной стенки для помещения в межстенном про-

странстве теплоизоляционного материала и особенного фундамента, не допуска-

ющего промерзания грунта основания; устройство анкерных креплений. 

При монтаже резервуаров используются следующие способы: 

- полистовая сборка с постепенным наращиванием поясов; 

- полистовая сборка с последовательным с подращиванием поясов с укруп-

ненными картами; 

- индустриальная сборка из предварительно рулонированной заготовки; 

- комбинированная сборка (объединяющий монтаж из предварительно ру-

лонированной заготовки с полистовым способом). 

Ранее применяемые вида монтажа резервуаров методом полистовой сборки, 

укрупненными картами уже не отвечают современным требованиям механизации 

строительства. В связи с этим монтажные организации переходят на более про-

грессивные способы монтажа с применением индустриальных заготовок, особен-

но это касается сооружения изотермических резервуаров значительной вместимо-

сти, имеющих, как правило, высоту стенок 24 м. 

При этом методе различают шесть вариантов монтажа. 
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Последовательность монтажа при варианте 1 следующая: 

- монтаж нижнего пояса  резервуара из заводских заготовок; 

- последующее полистовое наращивание стенок до проектных отметок. 

Для производства работ по монтажу верхних поясов со стороны межстенно-

го пространства и внутри резервуара воздвигаются строительные леса. При этом к 

листам верхних ярусов вертикальной стенки монтируются элементы лесов, кото-

рые срезаются после окончания работ, места приварки зачищаются и проверяются 

на появление трещин. 

В отличие от варианта 1 при варианте 2 листы верхних поясов стенок пред-

варительно укрупняются в карты (секции) в горизонтальном положении на специ-

альном стенде, куда они укладываются с небольшим прогибом. Для сварки швов с 

обеих сторон производится кантовка на специальном оборудованном стенде. 

При использовании 3 варианта монтажа резервуара рулонные заготовки для 

верхнего пояса вместе с основной платформой накручивается на катушку, которая 

ранее использовалась для монтажа полотнища нижнего пояса вертикальной стен-

ки. Для придания большей надежности при монтаже нижнюю часть катушки утя-

желяют различными грузами. К свободной кромке прикрепляется ребро жестко-

сти в нижнем районе стенки, и таким образом рулон разворачивается. Специально 

установленными ловителями производится удержание нижней горизонтальной 

кромки. Для обеспечения жесткости полотнища в процессе монтажа на уже смон-

тированной части вертикальной стенки устанавливают балки жесткости. 

По 4 варианту монтажа изотермического резервуара последовательность 

выполнения монтажных операций выглядит следующим образом: 

1.На наружном днище разворачиваются рулоны нижнего пояса внешней 

стенки и поясов верхней части внешней и внутренней стенок. Рулоны поясов 

нижней части внутренней стенки монтируют вертикально в центральной части. 

2. На смонтированных верхних поясах стенок монтируются внутренняя и 

наружная крыши. После этого собранный блок, состоящий из поясов верхней ча-

сти, поднимается в проектное положение, при этом создается избыточное давле-

ние воздуха. Для обеспечения герметичности по контуру поднимаемого блока 
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монтируется плотный затвор. Чтобы обеспечить вертикальность монтируемого 

блока пользуются стабилизирующим канатно-блочным приспособлением. После 

достижения монтируемым блоком проектного положения, разворачиваются руло-

ны нижнего пояса внутренней стенки и соединяются кромки верхних частей сте-

нок с кромками нижней части внутренней стенки. 

Монтаж изотермического резервуара по 5 варианту предполагает развора-

чивание нижнего и верхнего пояса стенок резервуара в горизонтальном положе-

нии на специально оборудованной площадке. После сварки готовых к монтажу 

полотнищ, их наворачивают на специально изготовленную цилиндрическую кон-

струкцию увеличенного диаметра с применением стальных канатов, пропущен-

ных под полотнищами и наворачивают на тракторную лебедку. Полученный та-

ким образом рулон помещают на днище, устанавливают в проектное положение и 

производят монтаж. 

По анализу трудозатрат на монтаж резервуаров из готовых рулонов завод-

ского изготовления (высота до 24 метров), такой способ строительства (вариант 6) 

считается рациональным, но для него необходимы значительные средства для 

оборудования заводов-изготовителей специальным оборудованием для поставки 

полотнищ в виде рулонов определенной длины.  

Расчеты показывают, что такой вариант оказывается более выгодным при 

условии сооружения изотермических резервуаров в год в количестве 4 штук объ-

емом по 20 тыс. м
3
 каждый, при этом необходимо установка специального обору-

дования в уже существующем здании или сооружении. Если же проектировать 

новое строительство со специальным оборудованием, то окупаемость прогнози-

руется в случае строительства более 15 резервуаров в течение одного календарно-

го года. 

Подведение итогов разбора приведенных выше вариантов монтажа изотер-

мического резервуара показывает, что наиболее рациональным является вариант 4 

с применением пневматического оборудования. Объясняется это незначительны-

ми финансовыми затратами в используемые при производстве работ грузоподъ-

емные механизмы и вспомогательные такелажные приспособления. Кроме этого, 
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методы монтажа с разворачиванием рулонов на высоте (3 вариант)  и с укрупни-

тельной сборкой из заводских полотнищ на специально оборудованной площадке 

(5 вариант) по общим капитальным вложениям уступают суммарным приведен-

ным затратам методу с применением пневматического оборудования, но эконо-

мичнее варианта 1. 

Метод монтажа наружной и внутренней стенок изотермического резервуара 

не отличается от традиционных способов разворачивания от других резервуаров 

вертикального типа. После того, как смонтирована внутренняя стенка (на днище 

наружного резервуара) и произведена сварка замыкающего стыка, стенка подни-

мается на проектную отметку (после раскрепления тягами) с помощью средств 

малой механизации и уже после этого расстилаются блоки пеностекла на наруж-

ное днище, и производится дальнейшая полистовая сборка  внутреннего днища. 

Крыша наружного резервуара обычно монтируется с применением стрело-

вых кранов щитами после их укрупнительной сборки. 

В процессе всех этапов подготовки и сооружения изотермического резерву-

ара из хладостойкой никелевой стали некоторую сложность возникают сложности 

при производстве сварных работ. По причине того, что для достижения требуемо-

го качества и герметичности сварных соединений из стали этой марки необходи-

мо соблюдение условий по температурному режиму при производстве работ (не 

ниже плюс 5 °С) и применении сварочной технологии и специализированной тех-

ники для сварки. 

После завершения всех монтажных работ и контроля качества и герметич-

ности сварных соединений внутренний резервуар подвергается испытанию на 

прочность и плотность гидравлическим и пневматическим способами. Для этого  

резервуар заливается на 24 ч жидкостью и выдерживается под давлением 12 кПа. 

При испытаниях наружных резервуаров в межстенном пространстве создается 

давление равное 1 кПа. 

После проведения испытаний резервуара и подписания актов испытаний  на 

внутреннюю стенку навешивается теплоизоляция, чаще всего в виде минеральных 

мат и засыпается перлит в межстенное пространство. 
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В диссертационной работе представлен календарный план монтажа резер-

вуара, выполненный в программе Microsoft Project (приложение В). Данная про-

грамма благодаря возможности простой корректировки графика производимых 

работ, считается наиболее эффективным инструментом для создания и управле-

ния строительными проектами. Использование этой программы позволяет анали-

зировать и представлять в перспективе любой проект. Программа обладает спо-

собностью сравнивать прогнозируемые изменения в процессе реализации проекта 

и оперативно реагировать на возникшие отклонения с целью нормализации хода 

выполнения проекта.  

Общеизвестно, что при управлении проектами проводится отслеживание 

процесса выполнения работ и определение соответствия состояния этих работ за-

планированным срокам. В случае, если выполнение отличается от запланирован-

ного плана, то необходимо либо откорректировать его, либо наметить мероприя-

тия по ликвидации отставания. Microsoft Project способен в автоматическом ре-

жиме откорректировать план в соответствии с внесенными проектировщиками 

корректировками и изменениями. По этой программе можно получить информа-

цию о перегруженности ресурсов, а также о возможности выполнения или невы-

полнения работ в срок. Microsoft Project имеет инструменты по просмотру ин-

формации по проекту в различных режимах и оперативно устанавливать задержи-

вающиеся виды работ, либо стоимость которых превышает запланированный 

бюджет.  

В программе Microsoft Project используется широко известный метод кри-

тического пути. Этот метод применяется для управления временем и материаль-

ными ресурсами, важными факторами, необходимыми для выполнения опреде-

ленной работы в запланированный срок. 

Этот метод, основанный на анализе последовательности развития взаимо-

связанных ситуаций, позволяет смоделировать время выполнения работ по реали-

зации проекта, установить критические работы и определить диапазон их выпол-

нения. К критическим работам относятся работы, которые непосредственно вли-

яют на срок выполнения всего строительного проекта. Критические работы обра-
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зуют критический путь. Задержка или увеличение срока выполнения работ, кото-

рые не являются критическими, не оказывает влияния на общий срок окончания 

проекта. 

По методу критического пути определяются критические работы. Он опира-

ется на математическую модель, которая учитывает взаимосвязь между типами 

процессов и заданий, их продолжительность и условия обеспеченности ресурса-

ми. Microsoft Project способен оперативно выявить критический путь и сосредо-

точиться на критических работах. 

Критический метод также позволяет прогнозировать и оценивать затраты на 

рабочую силу. Например, если установка теплообменника занимает две недели, 

это не повлияет на время ввода в эксплуатацию теплообменников в течение трех 

недель, но можно использовать освобожденных работников для выполнения дру-

гих работ. Это может выполняться вручную, но Microsoft Project будет делать это 

намного быстрее, и, если это применимо, позволяет ежедневно отслеживать собы-

тия. 

Microsoft Project предоставляет различные инструменты для создания про-

екта и управления им. Одним из них является диаграмма Ганта, на которой каж-

дая работа представлена в виде полосы на временной шкале. 

Еще один мощный инструмент, используемый в Microsoft Project, ПЕРТ-

диаграмма (PERT Chart). ПЕРТ-диаграмма, также известная как сеть, отображаю-

щая зависимости между различными типами работ. Каждая работа на этом графи-

ке представлена в виде прямоугольника, внутри которого она содержит информа-

цию о ее имени, датах начала и окончания, продолжительности и т. д. Связи меж-

ду типами работы отображаются стрелками. ПЕРТ-диаграмма (PERT Chart) счи-

тается наиболее информативным, когда необходимо сосредоточиться на связях 

между типами работ.  

Для определения лучшего пути с целью достижения цели строительного 

проекта при использовании программного продукта Microsoft Project предвари-

тельно составляется список работ, которые нужно выполнить и устанавливается 

время выполнения работ. После этого все данные вводятся в программу для со-
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здания календарного графика.  

В зависимости от цели проекта планирование работы может осуществляться 

с даты начала или с даты завершения проекта. Например, если проект предусмат-

ривает подготовку выставки, она должна быть завершена до ее начала, так как 

начало выставки не может быть перенесено. В этом случае график выполнения 

будет составлен с даты окончания. Для выполнения большинства задач требуются 

ресурсы: людские, различное технологическое оборудование или другое оборудо-

вание необходимое для работ. Поэтому на последующем этапе указываются ре-

сурсы, которые будут использоваться. Ресурсы могут быть определены для каж-

дого типа производимых работ и, при необходимости, изменены в любое время. 

Microsoft Project обычно вычисляет продолжительность каждого типа работы на 

основе количества расчетных материальных средств. Кроме того, Microsoft Project 

имеет возможность показывать данные, которые помогают управлять средствами 

производства работ. Например, программа указывает, кто из сотрудников должен 

выполнять работу в  сверхурочное время и какие расходы на это потребуются. 

После назначения ресурсов необходимо определить и ввести ожидаемое 

значение для каждого ресурса или типа работ, на котором будет рассчитана общая 

стоимость проекта. 

После создания первоначальной версии проекта он может не полностью со-

ответствовать поставленным целям. Например, проект может продолжаться в те-

чение значительного времени быть слишком продолжительным или его цена вы-

сока. Для решения этих проблем необходимо оптимизировать сроки и стоимость 

работ. 

Как только проект будет завершен и начата работа, можно будет следить за 

ходом осуществления проекта и оперативно скорректировать график и фактиче-

ские расходы. 

Для общей работы с Microsoft Project используется новый продукт, 

Microsoft Project Central, который представляет собой дополнительное средство 

для общего контроля и управления проектами, которое обеспечивает двусторон-

нюю связь между всеми участниками проекта, а также предоставление данных 
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проекта специалистам, для которых не установлен Microsoft Project. При работе с 

Microsoft Project, Microsoft Project Central позволяет управлять проектами намного 

яснее и более доступен для широкого круга пользователей. 

Программа Microsoft Project хотя и является наиболее удобным средством 

создания и управления проектами, обладающая свойством контроля и корректи-

ровки графика выполнения работ, необходимых для решения задач, поставленных 

перед разработчиками проекта, но остается лишь механизмом автоматизации тру-

доемкой и сложной работы по корректировке календарного плана. При этом 

принцип формирования календарного плана производства работ, а соответственно 

и проектирование организационно-технологических решений остается прежним, 

основанный на традиционных методах организации строительства объектов раз-

личного назначения. 

Последовательность формирования организационно-технологических ре-

шений по строительству отраслевого комплекса производится по предложенному 

алгоритму (рисунок 6.3). 

После установления организационно-технологических решений ПОС с ис-

пользованием качественной и количественной характеристик взаимосвязи между 

смежными процессами и разработанного в работе унифицированного ряда кон-

структивных типов основных комбинаций процессов, используемых при строи-

тельстве объектов различного назначения, формируется модель технологических 

зависимостей.  

В результате получается технологическая увязка процессов, выполняемых 

при строительстве объекта, с их временными областями выполнения в соответ-

ствие с плановыми сроками строительства объекта (рисунок 6.6) [219]. 

На следующем этапе формирования календарного плана производится 

оформление набора объемов процессов в составе специализированного потока по 

периодам строительства объекта в соответствие с графиком финансирования по 

календарному плану ПОС. 

При реализации данной задачи необходимо воспользоваться такими свой-

ствами разработанного метода расчета временного промежутка, как отсутствие 
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необходимости предварительного распределения трудовых ресурсов и возмож-

ность проектирования начала и окончания процессов внутри временной области, 

при этом совпадение сроков начала и окончания процессов со сроками начала и 

окончания плановых периодов не является обязательным. Использование этих 

свойств повышает количество вариантов планирования СМР по плановым перио-

дам, так как в модели изначально не предполагается выполнения условий равно-

мерности и непрерывности производства процессов. 

 

№ 

п/п 

Наименование работы Начало работ 

2015 гг. 

Период работ 

2015-2019 гг. 

Окончание работ 

2019 гг. 

1 Изготовление металлоконструкций 
  

 

2 Монтаж днища наружного резер-

вуара 

   

3 Монтаж днища внутреннего резер-

вуара 

  

 

4 Монтаж стенки внутреннего и 

наружного резервуара 

   

5 Монтаж крыши внутреннего резер-

вуара 

   

6 Монтаж крыши наружного резер-

вуара 

   

7 Монтаж люков, патрубков, 

штуцеров, колец орошения 

   

8 Прочностные испытания резервуа-

ра 

 

  
 

9 Атмосферно-коррозионная защита 
 

 
 

10 Теплоизоляция 
 

 
 

 

Рисунок 6.6 – Модель технологических зависимостей между процессами 

при строительстве объекта (на примере монтажа изотермичекого резервуара) 

 

Планирование работ начинается с первого планового периода, от начала 

выполнения процесса 1 (изготовление металлоконструкций). Далее, в соответ-

ствие со сформированной на основе характера связей между процессами моделью 

технологии возведения объекта производится подбор взаимосвязанных процессов 

в выявленной технологической последовательности. Объемы СМР, запланиро-

ванные для производства в каждом плановом периоде могут иметь разные показа-

тели и быть расположены не по всей области их выполнения. Перераспределение 

СМР происходит внутри временной области, которая не изменяется при сочета-

нии процессов между собой за счет постоянства количественной характеристики 
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технологического взаимодействия начальной и конечной стадий выполнения про-

цессов и временного диапазона, образующих основу модели. 

В соответствие с алгоритмом действий следующим этапом является разра-

ботка организационно-технологических решений. 

При реализации этого этапа организационно-технологические решения раз-

рабатываются не для всего графика строительства объекта, где предварительно 

предусматриваются условия равномерности и непрерывности, а по каждому вре-

менному периоду, в котором распределены конкретные объемы технологически 

взаимосвязанных процессов в соответствие с графиком финансирования, и что 

является дополнительным ограничением для разработки организационно-

технологических мероприятий.  

После анализа и принятия оптимального варианта модель организационно-

технологических решений увязывается с действующими нормативами по расчету 

объемов, определению трудоемкости и машиноемкости и т.д. (рисунок 6.7). Далее 

на ее основе формируется календарный план ППР, который реализуется при 

строительстве объекта.  

Предложенная методика разработки календарного плана производства ра-

бот была реализована при разработке ППР на монтаж изотермического резервуа-

ра, производимого специализированной монтажной организацией «АО Стерлита-

мак – 2 ВНЗМ» (ПАО «АК ВНЗМ» (Востокнефтезаводмонтаж)) (рисунок 6.7). 

Организация работ по монтажу резервуара с применением предлагаемой 

методики формирования организационно-технологических позволила завершить 

строительство объекта и всего отраслевого комплекса в установленные сроки. 

 



      

      
 

2
4
4 

№ 

п/п 

Наименование потока, 

процесса 

     

1 Устройство фундамента      

2 Изготовление и монтаж 

резервуара 

     

12 Изготовление металло-

конструкций 

 

 
 

  

22 Монтаж днища наружно-

го резервуара 

 

    

32 Монтаж днища внутрен-

него резервуара 

 

 
  

 

42 Монтаж стенки внутрен-

него и наружного резер-

вуара 

   

  

52 Монтаж крыши внутрен-

него резервуара 

   

  

62 Монтаж крыши наруж-

ного резервуара 

    

 

72 Монтаж люков, патруб-

ков, штуцеров, колец 

орошения 

  

 
 

 

82 Прочностные испытания 

резервуара 

    

 

92 Атмосферно-

коррозионная защита 

   

  

102 Теплоизоляция 
   

  

 Периоды строительства I Плановый 

период (2014) 

II Плановый 

период (2015) 

III Плановый 

период (2016) 

IV Плановый 

период (2017) 

V Плановый 

период (2018) 

Рисунок 6.7 – Пример построения календарного графика строительства объекта на основе модели технологических 

 зависимостей

𝑉1.2
н , 𝑡1,1 𝑅1

ℎ, 𝑀𝜇,1
1    

𝑉2,3
н , 𝑡2,1, 𝑆1,2

н , 𝑅2
ℎ, 𝑀𝜇,1

2    

𝑉9,10
о , 𝑡10,4, 𝑅10

ℎ , 𝑀𝜇,5
10    

𝑉5,6
о , 𝑡6,3, 𝑆5,6

о , 𝑅6
ℎ, 𝑀𝜇,4

5    



245 

      
 

Результаты проведенных в работе исследований определяют дополнитель-

ные современные задачи, стоящие перед организационно-технологическим проек-

тированием (рисунок 6.8).  

 

Рисунок 6.8 - Схема задач организационно-технологического проектирования
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Выводы по главе 6 

 

1. Обеспечение надежности достижения организационно-технологических 

решений, формируемых на основе представления процесса строительства объекта 

в виде модели технологических зависимостей между процессами, достигается за 

счет значительного расширения зоны допустимых решений и, как следствие, уве-

личения множественности путей достижения оптимального набора организаци-

онных мероприятий.  

2. Множественность вариантов достигается за счет отсутствия таких дикту-

ющих условий в предлагаемой технологической модели, как обязательное выпол-

нение следующего процесса после выполнения расчетного объема по сравнению с 

предшествующим, однородность и выполнение процесса в постоянном режиме, 

фиксированная связь между числом исполнителей и объемом СМР. 

3. Практическая значимость полученных в диссертационной работе резуль-

татов исследований технологического процесса строительства объектов, выявлен-

ных характеристик технологического взаимодействия и рациональных диапазонов 

совмещения технологически взаимосвязанных процессов заключается в возмож-

ности их использования строительными и проектными организациями при фор-

мировании календарного плана производства работ по строительству объектов 

различного назначения. 

4. Разработка мероприятий по обеспечению устойчивости организационно-

технологических решений при строительстве отраслевых комплексов производит-

ся по методике, позволяющей создать условия преемственности решений проек-

тирования и строительства. Этот подход предусматривает использование для ис-

следования метода системного анализа и математического моделирования, в со-

ответствие с которыми для решения поставленной задачи применяется системный 

принцип координации строительства подсистем (отдельных объектов), входящих 

в общую систему (отраслевой комплекс).  
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Заключение 

Теоретические исследования и анализ роли, назначения, методов формиро-

вания и оценки организационно-технологических решений при проектировании 

организации строительства показали необходимость обновления методологиче-

ской базы организационно-технологического проектирования, поиск и осуществ-

ление научно обоснованных оптимальных организационных и технологических 

решений, обладающих унифицированными свойствами. 

Результаты расширенного и углубленного качественного и количественного 

анализа технологического взаимодействия между взаимосвязанными процессами 

позволяют рассматривать модель технологии строительства объекта в качестве 

базовой основы для принятия организационно-технологических решений ППР. 

Качественная характеристика технологических связей между строительны-

ми процессами определяет порядок очередности выполнения процессов друг от-

носительно друга и служит основой для установления определенного порядка 

взаимодействия строительных процессов, применяющихся при строительстве 

объекта.  

Количественная оценка технологической взаимосвязи смежных процессов 

представляет собой величину минимального, технологически необходимого объ-

ема, который позволяет планировать и организовать выполнение последующего 

технологически взаимосвязанного процесса по его началу и окончанию. Учет всей 

совокупности технологических и организационных факторов в таком показателе 

позволяет оперативно производить оценку технологических связей для принятия 

организационно-технологических решений при формировании календарного пла-

на ППР любого объекта, составлении графиков выполнения работ и процесса в 

технологических картах и т.д. 

Использование количественной оценки как универсального (унифициро-

ванного) параметра характеристики технологических связей между строительны-

ми процессами позволяет определить реальный диапазон области совмещения 

процессов при разработке организационно-технологических решений при строи-

тельстве объектов любого назначения и различной сложности, независимо от вы-
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бранного варианта организации работ. 

Решение задачи организационно-технологического проектирования по фор-

мированию организационно-технологических решений при построении календар-

ного плана ППР на основе модели технологического взаимодействия между про-

цессами позволяет обеспечить условия для достижения высокого уровня реализа-

ции организационно-технологических решений при строительстве отраслевых 

комплексов. 

Решение вопросов преемственности организационно-технологических ре-

шений проектирования и строительства осуществляется созданием условий, ис-

ключающих разночтения организационно-технологических решений ПОС и орга-

низационно-технологических решений ППР. Такие условия достигаются расчле-

нением специализированных потоков на процессы, сметная стоимость общего 

набора которых  соответствует графику финансирования по календарному плану 

ПОС в рамках принятой продолжительности выполнения работ. 

Предложенный метод расчленения работ в каждом периоде строительства 

на процессы и их увязка в соответствие с правилами технологического взаимо-

действия открывает 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.  

Предложенная модель принятия организационно-технологических решений 

по организации строительства отраслевых комплексов позволяет: 

 расширить масштабы проектирования организации строительства на ин-

вестиционные процессы с решением задач по рациональной концентрации капи-

тальных вложений в новые объекты региональных и общегосударственной эко-

номики; 

 рассматривать систему принятия решений по организации строительства 

отраслевого комплекса как гомогенную систему. Это означает, что система при-

нятия организационно-технологических решений для каждого отдельного объекта 



249 

 

      
 

 

идентична друг другу, т.е. формируется по единому принципу и составляют еди-

ную платформу, на которой формируется система принятия организационно-

технологических решений для строительства отраслевого комплекса и что в ко-

нечном итоге упрощает и повышает эффективность организации производства 

работ. 

Разработанная методика анализа модели организационно-технологических 

решений ППР 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 разра-

ботки организационно-технологических решений и моделирования возведения 

объектов на основе многомерных моделей строительства зданий и сооружений и 

создания на этой основе цифровых двойников процесса организации строитель-

ства отраслевых комплексов. Для этих целей предполагается дальнейшее выявле-

ние возможностей моделирования технологического взаимодействия процессов с 

использованием многомерных моделей строительства для эффективной реализа-

ции организационно-технологических решений и развитие теоретико-

методических принципов эффективной их оценки на основе многомерных моде-

лей. 
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(Справочное) 

 



276 

 

      
 

 

 

 



277 

 

      
 

 

 

 



278 

 

      
 

 

 

 

 

 

 



279 

 

      
 

 

ПРИЛОЖЕНИЕ Б. СВИДЕТЕЛЬСТВО О ГОСУДАРСТВЕННОЙ  

РЕГИСТРАЦИИ ПРОГРАММЫ ДЛЯ ЭВМ  

(Справочное) 



 
 

      
 

 
2
8
0 

ПРИЛОЖЕНИЕ В. КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН МОНТАЖА ИЗОТЕРМИЧЕСКОГО РЕЗЕРВУАРА 

(Обязательное) 

 

№ 

п/п 

Название задачи Ед. 

изм. 

Объем по 

проекту 

Кв. 2 2014 Кв. 3 2014 Кв. 4 2014 

Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

1 Договор тн.           

2 Комплектация тн.           

3 Изготовление тн.           

4 Монтаж металлоконструк-

ций 

тн.           

5 Днище наружного резерву-

ара 

тн.           

6 Днище внутреннего резер-

вуара 

тн.           

7 Стенка внутреннего и 

наружного резервуара 

тн.           

8 Крыша внутреннего резер-

вуара 

тн.           

9 Укрупнительная досборка 

в монтажные блоки 

тн.           

10 Монтаж крыши монтаж-

ными блоками 

тн.           

11 Демонтаж центральной 

стойки 

тн.           

12 Монтаж монорельсов тн.           

13 Неразрушающий контроль 

сварных швов крыши 

внутреннего резервуара 

тн.           



 
 

      
 

 
2
8
1 

Продолжение таблицы 

 

 

№ 

п/п 

Название задачи Ед. 

изм. 

Объем 

по про-

екту 

Кв. 2 2014 Кв. 3 2014 Кв. 4 2014 

Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

14 Крыша наружного ре-

зервуара 

тн.           

15 Укрупнительная до-

сборка в монтажные 

блоки 

тн.     
      

16 Монтаж крыши мон-

тажными блоками 
тн.           

17 Монтаж монорельсов тн.           

18 Монтаж колец для 

подвешивания люльки 

тн.           

19 Неразрушающий кон-

троль сварных швов 

крыши внутреннего 

резервуара 

     
      

20 Сдача днища наруж-

ного резервуара по 

акту под последую-

щие работы 

     
      

21 Атмосферно – корро-

зионная защита м/к (2 

– ой слой наружного 

днища) 

     
      

22 Монтаж наружных 

обслуживающих пло-

щадок и ограждений 

тн.     
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Продолжение таблицы 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 

Название задачи Ед. 

изм. 

Объем по 

проекту 

Кв. 2 2014 Кв. 3 2014 Кв. 4 2014 

Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

23 Люки, патрубки, штуцера, 

кольца орошения 

тн.           

24 Монтаж защиты от атмо-

сферных осадков 

тн.           

25 Прочностные испытания 

резервуара 
           

26 Окончание СМР            

27 Атмосферно – коррози-

онная защита м/к (2 – ой 

слой наружняя поверх-

ность) 

м
2           

28 Атмосферно – коррози-

онная защита м/к (2 – ой 

слой в межстенном про-

странстве) 

м
2           

29 Оформление и сдача ис-

полнительной докумен-

тации 

           

30 Атмосферно – коррози-

онная защита 

м
2 

          

31 Теплоизоляция м
3 

          

32 Сдача работ рабочей ко-

миссии 
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Продолжение таблицы 

 

№ 

п/п 

Кв. 1 2018 Кв. 2 2018 Кв. 3 2018 Кв. 4 2018 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

1             

2             

3             

4             

5             

6             

7             

8             

9             

10             

11             

12             

13             

14             

15             

16             
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Продолжение таблицы 

 

№ 

п/п 

Кв. 1 2018 Кв. 2 2018 Кв. 3 2018 Кв. 4 2018 

Янв. Фев. Март Апр. Май Июнь Июль Авг. Сент. Окт. Нояб. Дек. 

17             

18             

19             

20             

21             

22             

23             

24             

25             

26             

27             

28             
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