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ВВЕДЕНИЕ 

Строительство – ведущая фондообразующая отрасль народного хо-зяйства, 
которая требует высокой организации производственных процес-сов, 
тщательного планирования и эффективного взаимодействия много-численных 
участников производителей ее продукции. 

Любой процесс, в том числе и строительный, представляет собой со-
вокупность взаимосвязанных операций, поэтому требует четкой организа-ции и 
планирования. Производственные потоки обусловлены проектными, 
финансовыми, техническими, экономическими, социальными и другими 
процессами и только их четкое взаимодействие гарантирует непрерыв-ность, 
равномерность и эффективность. Взаимодействие потоков обеспе-чивается 
системной организацией строительного производства. 

Так как строительный процесс динамичен и в значительной мере оп-
ределяется окружающей средой, то возникает необходимость предвидения 

учет ее интересов, а именно, изучение и формирование возможных си-
туаций, и осуществление действий, не противоречащих интересам участ-ников 
процесса. Поэтому необходимо уделять особое внимание разработке 
организационно-технологической документации, а также современным ме- 

тодам организации строительного производства с учетом компьютерных 
технологий при моделировании строительных процессов. 

 В процессе изучения данного курса студент должен получить теоре-
тические знания и практические навыки в области организации строитель-ства 
как отрасли, а именно: кто участвует в инвестиционном процессе, каковы связи 
между ними и их обязанности. Так же необходимо обучить студентов передовым 
методам организации строительно-монтажных работ при возведении 
промышленных и гражданских объектов. 

В результате изучения курса «Основы организации и управления  в 
строительстве»»  будущий бакалавр должен знать и уметь: 

– передовые методы строительно-монтажных работ при возведении 
промышленных и гражданских объектов; 

–   существующую систему подготовки строительного производства; 
– существующую систему обеспечения и комплектации строитель-ных 

организаций материально-техническими ресурсами; 
– систему оперативного планирования и диспетчерскую систему 

управления строительным производством; 
–   методы моделирования строительного производства; 
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– организацию проектирования и изысканий исходные данные и со-став 
ПОС, ППР, ПОР; 

– разрабатывать основные разделы ППР на отдельные здания и со-
оружения, знать принципы разработки основных частей ПОС и ПОР; 

–   проектировать стройгенпланы отдельных зданий и сооружений; 
–   разрабатывать линейные и сетевые графики строительства зданий 
сооружений с заданными ограничениями; 
– обеспечивать качество выполнения строительно-монтажных работ. С 

целью выявления знаний студентов в процессе изучения данного курса 
организуется промежуточный контроль, как во время лекций, так и 
практических занятиях. 

Конечной целью изучения данного курса является подготовка ква-
лифицированных специалистов-организаторов производства, знающих ос-новы 
организации, умеющих их использовать в будущей практической деятельности в 
строительных организациях. 
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ТЕМА 1. ОСНОВНЫЕ ПОНЯТИЯ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

1. Основные понятия в области организации строительства. Цели и задачи 
дисциплины. 

2. Краткая история курса и его связь со смежными дисциплинами. 
3. Участники строительства. Генподрядные и субподрядные организации. 

 

Организация – внутренняя упорядоченность, согласованность, взаи-
модействие более или менее дифференцированных и автономных частей целого, 
обусловленных его строением. 

Организация производства – форма, порядок соединения труда с веще-
ственными элементами производства для обеспечения выпуска высококачест-
венной продукции, достижения высокой производительности труда на основе 
лучшего использования производственных фондов и трудовых ресурсов. 

Организация строительного производства – согласование строитель-но-
монтажных работ во времени и в пространстве с целью ввода в экс-плуатацию в 
установленные сроки законченных строительством объектов при достижении 
высоких технико-экономических показателей. 

В курсе «Экономика строительства» (7 семестр) вопросы организации 
изучаются  в отраслевом масштабе, в данном же курсе излагается организация на 
уровне строительно-монтажного подразделения. Наука, занимающаяся 
вопросами организации строительного производства, рассматривает именно этап 
осуществления строительства. Данная наука изучает, обобщает и разрабатывает 
формы и методы рациональной организации процесса производства 
строительной продукции и способы наиболее полного использования ма-
териально-технических ресурсов строительной организации. 

Предмет данной науки – разработка научных методов организации 
строительного производства, обеспечивающих достижение оптимальных 
экономических результатов в процессе возведения зданий, сооружений и их 
комплексов. 

Задача курса – изучение теоретических основ и научных методов ор-
ганизации строительного производства на базе ускорения научно-технического 
прогресса с целью использования его достижений в практи-ческой деятельности. 

Организация строительного производства базируется на системе 
действующих нормативов, в составе которых важную роль играют произ-
водственные нормы, сметные нормы, нормы заделов и продолжительности 
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строительства, позволяющие обоснованно концентрировать ресурсы и 
правильно планировать объемы работ. 

Норма времени – время, устанавливаемое одному рабочему или группе 
рабочих для выполнения определенной операции или для изготов-ления 
единицы продукции при современных организационно-технических условиях, 
наиболее эффективном использовании средств производства с учетом 
передового производственного опыта. Технически обоснованная норма времени 
зависит от особенностей технологии производства и опре-деляется при 
наблюдении за действиями рабочих (например, хрономет-раж). Норма времени 
периодически пересматривается по мере проведения организационно-
технических мероприятий, направленных на улучшение условий труда. 

Норма выработки – количество продукции, которое должен произве-сти 
рабочий в единицу времени. Норма выработки зависит от уровня тех-нической 
оснащенности, технологии и организации производства. Норма выработки – 
показатель производительности труда. Она принимается за основу при 
определении размеров сдельной оплаты труда рабочего. 

Производительность труда – плодотворность, продуктивность про-
изводственной деятельности людей. Производительность труда измеряется 
количеством продукции произведенной работником в сфере материально-го 
производства за единицу времени (час, смену, месяц, год). Производи-тельность 
труда – важнейший показатель экономической эффективности производства. 

В отличие от заводского производства, где в определенных цехах с 
помощью одного и того же оборудования в течение длительного срока вы-
полняются однородные производственные процессы, в строительном про-
изводстве происходит непрерывное изменение условий производства. По 
мере возведения зданий и сооружений одни производственные процессы 
сменяются другими, выполняемые рабочими других профессий. 

Каждый производственный процесс может быть выполнен различ-ными 
методами. При этом, возможно, что в разных условиях в зависимо-сти от 
характера возводимого сооружений, объемов и темпов работ и ряда других 
факторов целесообразно выполнять одинаковые работы различны-ми методами. 

Инженер-строитель должен уметь в каждом случае находить и при-менять 
целесообразные методы организации производства работ. Овладение методикой 
решений производственных вопросов является основной задачей студентов при 
изучении данного курса. 

Первые труды в области организации предусматривали внедрение научной 
организации труда. Они появились в конце 80-х годов ХIХ – на-чале 20-х годов 
ХХ вв. в США. Основоположники данных разработок Тейлор, Гант и др. за 
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основу научной организации брали детальный анализ ра-бот, проведенных с 
целью установления наиболее эффективного метода их выполнения. 

Внимание исследователей в этот период сосредотачивалось на пробле-мах, 
связанных с изготовлением изделий, как на уровне цеха, так и на рабо-чем месте. 
В Европе на ранней стадии развития теории организации и управ-ления 
производством внимание концентрировалось на проблемах, стоящих перед 
высшим руководством, и анализе общей организации производства. Основное 
внимание сосредотачивалось на таких элементах как управление, планирование, 
организация, подбор кадров, контролирование, координиро-вание, 
администрирование. Основная идея: «так как процессы организации и 
управления возможно описать, то они могут учитываться и управляться ру-
ководителями-специалистами, которых можно этому обучить». 

Восточной Европе (России) впервые в мире появились нормативные 
документы по организации строительства. В первой половине ХIХ в. в Рос-сии 
проводились работы по созданию системы организации строительства. Это 
объясняется особенностями ее развития: в то время здесь выполнялись большие 
объемы работ по строительству железных дорог и водных путей, 
финансирование которых проводилось государственной казной. Необходимо 
было установить правила по работе с частными подрядчиками, а также опре-
делить порядок проектирования и производства работ. 

Для этого в период с 1825 – 1832 г. были изданы «Урочные положе-ния» и 
другие нормативные документы, которые содержали нормы расхо-да материалов 
и затрат труда. В 1869 г. было утверждено новое «Урочное положение», которое 
использовалось до 1925 г. В 1857 г. был издан «Строительный устав», в котором 
кроме правил проектирования и проти-вопожарных норм, содержались и 
правила приемки работ. Позже было из-дано положение, с помощью которого 
регулировались взаимоотношения государства с частными подрядчиками. 

После 1917 г. был создан Совет научной организации труда и Цен-
тральный институт труда, которые научно обосновывали организацию труда во 
всех отраслях, а для строительства был создан специальный отдел. С 1925 г. 
началась переработка «Урочного положения» комиссией, которая готовила и 
издавала специальные выпуски «Свода производствен-ных норм», явившихся 
результатом формирования научного подхода к техническому нормированию 
как основе организации строительства. 

30-х гг. начинается разработка теории поточного метода строи-тельства 
сначала отдельных объектов, а затем – комплексов. В 1937 г. бы-ли предложены 
поточно-скоростные методы строительства, которые нашли широкое 
применение в послевоенные годы благодаря изданию типовых технологических 
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правил по строительству зданий и технологических карт на строительные 
процессы. В послевоенных научных работах боль-шое внимание уделялось 
вопросам совмещения различных видов работ с целью сокращения 
продолжительности строительства. Начатые еще в до-военные годы и успешно 
использовавшиеся в годы Великой Отечествен-ной войны научные работы в 
области возведения зданий и сооружений в зимнее время были продолжены и 
широко развиты в послевоенный пери-од. Это позволило перейти полностью к 
круглогодичному производству строительно-монтажных работ и тем самым 
усовершенствовать организа-цию строительного производства. 

Переход к строительству из сборных конструкций привел к измене-нию 
технологии и организации. Появились хозяйственные самостоятель-ные 
подразделения строительных организаций, специализировавшиеся на 
производстве отдельных видов сборных элементов зданий и сооружений. 
Появились такие методы возведения зданий как «монтаж с колес», при ко-тором 
существенно изменились организация строительной площадки, пла-нирование 
работы транспорта и предприятий сборного железобетона. 

С ростом объемов строительно-монтажных работ, усложнением объектов и 
развитием специализации возникла необходимость в изменении методов 
организации и планирования строительства. С 60-х г. началось внедрение 
системы сетевого планирования. В 1983 г. утверждено «Поло-жение о сквозном 
поточном бригадном подряде в строительстве», в котором предусматривается 
увязка работы бригад на всех этапах строительного процесса: при изготовлении 
деталей, их комплектации и доставке на объ-екты, укладке в дело. 

Процесс строительства начинается с проектирования, затем произво-дится 
подготовка к строительству, после чего ведутся строительно-мон-тажные 
работы, после чего объект вводится в эксплуатацию (рис.1.1). 

Основные участники строительства (рис.1.2) (проектно-изыскательские 
организации – застройщики (заказчики) – генподрядчики – субподрядчи-ки) 
связаны между собой договорными отношениями. 

Проектные институты при разработке проектно-сметной документации 
имеют связи с научно-исследовательскими институтами, заказчиками, строи-
тельно-монтажными организациями, поставщиками оборудования, материа-лов, 
конструкций и строительных машин. Взаимосвязи с заказчиком обу-
словливаются договором на проектирование. Со СМО проектные институты 
устанавливают связи для уточнения вопросов при разработке ПОС. 

Финансирующие и контролирующие организации осуществляют фи-
нансирование всех участников строительства и контроль за их финансово-
хозяйственной деятельностью и качеством продукции. 
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Рис. 1.1. Инвестиционный цикл строительства 

 

Рис. 1.2. Участники строительства и взаимосвязь между ними  
  

Сдача объекта в эксплуатацию  

Выполнение СМР  

Разработка проектной документации 

Составление и утверждение ТЭО  

Планирование капвложений 
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Договор подряда – основной правовой документ, регулирующий в-
заимоотношения участников строительства. 

Договора подряда делятся на договора генерального подряда, заклю-
чаемые между заказчиком и генподрядчиком, и договора субподряда, за-
ключаемые между генподрядчиком и субподрядчиком. 

В качестве генподрядчиков обычно выступают общестроительные 
организации. Они выполняют своими силами и за счет собственных средств по 
преимуществу общестроительные работы. Специализирован-ные организации, 
как правило, являются субподрядчиками. 
 
 

Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 

1. Общее понятие организации. 
2. Что такое организация производства? 
3. Что такое организация строительного производства? 
4. Что общего в понятиях «организация», «организация производства», 

«орга-низация строительного производства»? 
5. Какие различия в понятиях «организация», «организация 

строительства», «организация строительного производства»? 
6. Какая наука изучает вопросы организации в масштабе всей отрасли? 
7. Что изучает наука «организация строительного производства»? 
8. Какая наука рассматривает этап осуществления строительства объекта? 
9. Какая наука изучает способы наиболее полного использования 

материально-технических ресурсов строительной организации? 
10. Какая наука изучает формы и методы рациональной организации 

процесса производства строительной продукции? 
11. Какая наука разрабатывает формы и методы рациональной организации 

про-цесса производства строительной продукции? 
12. Что является предметом науки «Организация строительного 

производства»? 
13. Что служит базой организации строительного производства? 
14. На основе чего производится распределение ресурсов строительной 

организации? 
15. Что используется для планирования объемов работ? 
16. Что означает понятие «норма времени»? 
17. Как устанавливается норма времени? 
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18. Единица измерения нормы времени. 
19. От чего зависит величина нормы времени? 
20. Норма времени постоянная величина или переменная. 
21. Когда есть необходимость пересмотра величины нормы времени? 
22. При пересмотре величины норма времени увеличивается или 

уменьшается? 
23. Что означает понятие «норма выработки»? 
24. Единица измерения нормы выработки. 
25. От чего зависит норма выработки? 
26. Что означает понятие производительность труда? 
27. Единица измерения производительности труда. 
28. На основе какого показателя можно судить об эффективности 

производства? 
29. В чем различие понятия норма выработки и производительности труда? 
30. Что общего в понятии норма выработки и производительность труда? 
31. Взаимосвязь нормы времени и нормы выработки. 
32. Что можно сказать о производителе, у которого норма выработки 

больше производительности? 
33. Может ли быть норма выработки меньше производительности? 
34. Можно ли одинаковые работы выполнять различными методами? 
35. От чего зависит используемый метод выполнения работы? 
36. Что должен знать студент после усвоения курса «Основы организации и 

управления в строительстве»? 
37. Когда появились первые труды в области «организации производства»? 
38. Основная цель первых трудов по организации производства. 
39. Почему в России организация строительного производства началась с 

разра-ботки нормативной документации? 
40. Какие нормативные документы в области организации строительного 

произ-водства были разработаны до 1917 г.? 
41. Когда появились первые труды по теории поточного строительства? 
42. Сколько всего участников строительства? 
43. Основные участники строительства. 
44. С чего начинается инвестиционный цикл строительства? 
45. Какие этапы необходимо выполнить до начала проектных работ? 
46. Чем завершается инвестиционный цикл строительства? 
47. Какие организации участвуют в выполнении строительно-монтажных 

работ? 
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48. Какие организации выполняют строительно-монтажные работы 
непосредст-венно на стройплощадке? 

49. Сколько может быть поставщиков оборудования? 
50. Сколько может быть поставщиков материалов и конструкций? 
51. Кому поставляется оборудование? 
52. С кем заключает договор субподрядная организация? 
53. Может ли заказчик заключить договор с субподрядчиком? 
54. С кем заключает договор субподрядная организация? 
55. Может ли одна строительная организация быть генподрядной и 

субподрядной? 
56. Сколь генподрядных организаций возводит один объект? 
57. Сколько субподрядных организаций выполняют строительно-

монтажные ра-боты на одном объекте? 
58. Сколько заказчиков может быть у генподрядчика? 
59. Сколько генподрядчиков может быть у заказчика? 
60. Сколько субподрядчиков может заключить договор с заказчиком? 
61. Основной документ, регулирующий взаимоотношения участников 

строительства. 
62. Разновидности договоров подряда. 
63. Какие организации являются, как правило, субподрядными? 
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ТЕМА 2. ДОКУМЕНТАЦИЯ ПО ОРГАНИЗАЦИИ СТРОИТЕЛЬСТВА  
И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ 

 

1. Проект организации строительства (ПОС) и его содержание.  
2. Проект производства работ (ППР): цель его разработки, состав и 

отличие со-ставляющих от ПОС.  

3. Проект организации работ (ПОР) на годовую программу строительно-
монтажной организации, его назначение и состав. 

 

Документация по организации строительства и производства работ 
подразделяется на проектную и исполнительную. 

В состав проектной документации входят: ПОС, ППР, ПОР. Основная 
исполнительная документация – отчет о расходе строительных материалов. 
Он содержит данные об объеме выполненных работ, установленных произ-
водственных нормах расхода материалов на единицу работ и на выполнен-
ный объем работ, а также данные фактического расхода материалов. 

Для выполнения строительно-монтажных работ эффективным спо-
собом и с высокими технико-экономическими показателями генеральная 
проектная организация или по ее заказу проектная организация, выпол- 
няющая строительную часть проекта разрабатывает проект организации 
строительства (ПОС). На основании ПОС планируют и финансируют 
строительство, обеспечивают материально-техническими и трудовыми ре-
сурсами, определяют сроки поставки и монтажа оборудования. Он подле-жит 
обязательному согласованию с генподрядной строительной организа-цией. 
ПОС – основа для решения вопросов организационно-технической 
подготовки строительства, распределения объема капитальных вложений по 
календарным периодам с учетом сметной стоимости строительства и 
проведения тендера. 

ПОС предприятия, здания или сооружения должен разрабатываться на 
полный объем строительства, предусмотренный проектом. При строи-
тельстве отдельными очередями ПОС на первую очередь должен разраба-
тываться с учетом полного объема строительства. 

Состав ПОС: 
1. Календарный план строительства и отдельно план подготовитель-

ного периода (для сложных объектов сводный план выполняется в виде 
комплексного укрупненного сетевого графика). 
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2. Строительный генеральный план с расположением постоянных 
зданий и сооружений, участков для размещения временных инвентарных 
зданий и сооружений, постоянных и временных железных и автомобиль-ных 
дорог, основных инвентарных коммуникаций, складов, монтажных кранов и 
механизированных установок, объектов производственной базы, также 
существующих и подлежащих сносу строений. 

3. Организационно-технологические схемы возведения основных 
зданий и сооружений и описание методов производства сложных строи-
тельно-монтажных работ. 

4. Указания по составу, точности, методам и порядку построения 
геодезической разбивочной основы. 

5. Ведомость объемов строительных, монтажных и специальных работ. 
6. График потребности в строительных конструкциях, изделиях, де-

талях, полуфабрикатах и оборудовании с распределением по объектам и 
срокам строительства. 

7. График потребности в основных строительных машинах. 
8. График потребности в рабочих кадрах. 
9. Пояснительная записка. 
Для особо сложных объектов в составе ПОС должен быть разработан 

комплексный укрупненный сетевой график. 
ПОС для несложных объектов может составляться в сокращенном 

объеме и состоять из календарного плана строительства с выделением ра-бот 
подготовительного периода; строительного генерального плана; ведо-мости 
объемов строительных, монтажных и специальных работ; график 
потребности в материалах, строительных машинах и механизмах; краткой 
пояснительной записки. 

Определение объемов работ и расчеты потребности в материалах и 
энергетических ресурсах производятся укрупненным способом по дейст-
вующим «Справочникам укрупненных показателей сметной стоимости и 
расхода ресурсов». Число работающих на строительстве определяется на 
основе среднегодовой выработки. 

На основе ПОС и рабочего проекта генподрядная строительная орга-
низация разрабатывает проект производства работ. В нем определяются 
наиболее эффективные методы производства СМР. ППР рассматривается 
техническим советом, утверждается главным инженером треста или СУ и 
передается на строительную площадку за два месяца до начала работ. 

ППР разрабатывается с целью решения вопросов организации строи-
тельного производства, определения наиболее эффективных способов вы-
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полнения СМР, способствующих снижению их себестоимости и трудоем-
кости, сокращению продолжительности строительства объекта и сроков 
производства отдельных видов работ, улучшению качества СМР, а также 
обеспечению сохранения окружающей среды. 

ППР должен разрабатываться с учетом прогрессивных методов и 
способов организации строительного производства, на основе применения 
эффективных технологических процессов, обеспечивающих сокращение 
трудозатрат и высокий уровень качества СМР, повышение конкурентоспо-
собности подразделения, возводящего объект. 

В зависимости от срока строительства объекта и объемов работ ППР 
может быть разработан на строительство здания или сооружения в целом, на 
возведение их отдельных частей, на выполнение отдельных технологи-
ческих, монтажных и специальных строительных работ, а также работ под-
готовительного периода. ППР состоит их трех основных видов технологи-
ческих документов: 

–   графиков (календарных планов); 
–   стройгенпланов; 
–   технологических карт. 
Технологические карты – первичный документ по организации 

строительных процессов и основание для оперативного планирования. 
В зависимости от величины, назначения и сложности объекта проект 

может содержать неодинаковые сочетания этих документов с разной сте-
пенью детализации. 

Объемы работ в ППР определяют по РД, спецификациям и сметам; 
расчет всех видов ресурсов ведут по производственным нормам. 

Состав ППР: 
– календарный план производства работ по объекту, взаимоувязан-ный 

с календарным планом работ СУ или комплексный сетевой график; 
– строительный генеральный план, согласованный с контроли-

рующими государственными органами; 
–   график поставки на объект материальных ресурсов и оборудования; 
– график движения рабочих кадров и основных строительных ма-шин 

по объекту; 
–   технологические карты; 
– решения по производству временных сетей водо-, тепло-, энерго-

снабжения и освещения; 
–   перечень технологического инвентаря и монтажной оснастки; 
–   решения по технике безопасности и охране труда; 
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– пояснительная записка с обоснованием принятых решений и ме-
тодов работ, расчетов ресурсов, ТЭП. 
 ППР на подготовительные работы выполняют в той же номенклату-ре, что и 
для основных работ, но в меньшем объеме. Для технически не-сложных 
объектов ППР содержит только календарный план, стройгенплан краткую 
пояснительную записку. 

Документация по организации работ – проект организации работ 
(ПОР) строительной организации предусматривает проведение комплекс-
ных организационных мер и разрабатывается, как правило, на годовую 
программу СМР с целью обеспечения предусмотренного договорами 
вводадействие объектов строительства при рациональном использовании 
тру-довых и материально-технических ресурсов, повышение конкурентоспо-
собности строительной организации и ее подразделений. 

ПОР разрабатывается генподрядной организацией или по ее поруче-
нию организациями, занимающимися технологическим проектированием 
строительства. 

В составе ПОР должны разрабатываться следующие организацион-но-
технологические документы: 

–   сводный календарный план работы СО; 
–   план-график ввода объектов в эксплуатацию и их реализация; 
– ведомость объемов работ по организациям, исполнителям и 

бригадам; 
– график движения основных строительных машин и механизмов по 

объектам; 
– пообъектный план обеспечения СУ машинами, механизмами, 

нормокомплектами; 
– график потребности и комплексной поставки материально-тех-

нических ресурсов на строящиеся объекты планируемого года; 
–   ППР на строительство объектов включенных в годовую программу; 
– объектные сетевые графики, входящие в состав ППР, привязан-ные 

по времени к сводному календарному плану работ строительной орга-
низации. 

ПОР треста должен формироваться из проектов организации работ 
общестроительных и специализированных СУ. Связующим документом при 
этом служит сводный календарный план. 

Календарный план работы СУ и сводный календарный план работы 
треста могут быть разработаны на двухлетний период (при наличии про-
граммы работ и ПСД на плановый и следующий за плановым год). При от-
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сутствии согласованной, обеспеченной финансированием программы и ПСД 
в полном объеме календарный план 2-го года должен охватывать только 
незавершенные строительством в плановом году объекты. 

На основе ПОР и производственно-экономического плана СУ разра-
батывает бизнес-план на планируемый период, который обеспечивает 
адоптацию строительной организации к условиям рынка. 

Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
1. Виды документации по организации и производству работ. 
2. Что входит в состав проектной документации по организации 

строительства производству работ? 
3. Что относится к исполнительной документации? 
4. Что содержит отчет о расходе строительных материалов? 
5. Кто составляет отчет о расходе материалов? 
6. Может ли фактический расход материалов быть больше 

нормативного? 
7. Может ли фактический расход материалов быть меньше 

нормативного? 
8. Цель разработки ПОС. 
9. В чью обязанность входит разработка ПОС? 
10. Кто может разрабатывать ПОС? 
11. Кто должен утвердить ПОС? 
12. Является ли ПОС частью проектно-сметной документации? 
13. Проходит ли ПОС экспертизу? 
14. Что служит основанием планирования и финансирования 

строительства? 
15. Что служит основанием по планированию обеспечения 

строительства мате-риально-техническими ресурсами? 
16. На основании какого документа определяют сроки поставки и 

монтажа обо-рудования? 
17. С какой организацией в обязательном порядке должен быть 

согласован ПОС? 
18. На основании какого документа решается вопрос 

организационно-технологической подготовки строительства? 
19. В каком документе распределяются объемы капитальных 

вложений по ка-лендарным периодам? 
20. Какой документ служит основанием для проведения тендера? 
21. Основной документ ПОС. 
22. Как называется календарный план в составе ПОС? 
23. Расположение каких элементов приводится на стройгенплане в 

составе ПОС? 
24. Делается ли точный расчет крана по технологическим 

параметрам при раз-работке стройгенплана в составе ПОС? 
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25. Зачем на стройгенплане в составе ПОС показываются строения 
подлежа-щие сносу? 

26. Что включает в себя организационно-технологическая схема 
возведения здания? 

27. Кто определяет, какая из работ является сложной? 
28. В состав какого документа входит ведомость объемов СМР? 
29. Из какого документа можно взять данные по составу, точности, 

методам и порядку построения геодезической разбивочной основы? 
30. Кто должен разрабатывать график потребности в строительных 

конструкци-ях, изделиях, деталях, полуфабрикатах и оборудовании? 
31. В какой документации можно найти график потребности в 

основных строи-тельных машинах? 
32. Для каких объектов в составе ПОС разрабатывается 

комплексный укрупнен-ный сетевой график? 
33. Для каких объектов ПОС разрабатывается в сокращенном 

объеме? 
34. Какая документация разрабатывается в ПОС сокращенного 

объема? 
35. На основе чего определяются объемы работ при разработке 

календарного плана в составе ПОС? 
36. Какой документ разрабатывается на основе рабочего проекта и 

ПОС? 
37. Кто разрабатывает проект производства работ (ППР)? 
38. Кем утверждается ППР? 
39. Когда ППР должен быть передан на стройплощадку? 
40. Может ли одна и та же организация разрабатывать ПОС и ППР? 
41. Цель разработки ППР? 
42. В каком документе выбираются наиболее эффективные методы 

выполнения СМР? 
43. С какой целью выбираются наиболее эффективные методы 

выполнения СМР? 
44. В каком документе указывается степень качества выполненных 

СМР? 
45. Какие технологические процессы должен выбираться для 

разработки ППР? 
46. В каком документе оговариваются методы и способы 

организации строи-тельного производства? 
47. Может ли разрабатываться ППР на выполнение отдельных видов 

работ? 
48. Три основные группы технологических документов, входящие в 

ППР? 
49. На основании какой проектной документации подсчитываются 

объемы работ для разработки ППР? 
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50. Какие документы составляют ППР? 
51. Как называется календарный план (КП) в составе ППР? 
52. В чем отличие КП ПОС и КП ППР? 
53. С кем должен быть согласован генеральный план в составе ППР? 
54. Как называется документ, определяющий сроки поставки на 

объект матери-альных ресурсов и оборудования? 
55. Какой документ в составе ППР определяет количество рабочих 

по дням строительства? 
56. В каком разделе ППР обосновываются все принятые решения? 
57. В каком разделе ППР можно найти расчет необходимых ресурсов 

и ТЭП? 
58. В чем отличие ППР на подготовительные работы от ППР на 

основные работы? 
59. Что входит в состав ППР на технологически несложные работы? 
60. Какой документ кроме ПОС и ППР регламентирует 

эффективную работу строительно-монтажной организации? 
61. На какой срок обычно разрабатывается ПОР строительной 

организации? 
62. Цель разработки ПОР строительной организации. 
63. Кто должен разрабатывать ПОР на годовую программу 

строительной организации? 
64. Может ли одна и та же организация разрабатывать ПОС, ППР и 

ПОР? 
65. Что первично при разработке ПОС, ПОР или ППР? 
66. Какие документы входят в состав ПОР на годовую программу 

строительной организации? 
67. Как называется календарный план в составе ПОР? 
68. Есть ли строительный генеральный план в составе ПОР? 
69. Какие даты указываются в плане-графике ПОР? 
70. Какие объемы работ указываются в ПОР? 
71. По какому графику ПОР можно определить, где работает 

строительная тех-ника организации? 
72. В каком документе собираются ППР на объекты, возводимые 

строительной организацией? 
73. Что первично проект организации работ строительного 

управления или строительного треста? 
74. На основе чего увязываются работы всех строительных 

подразделений тре-ста и самого треста? 
75. В каком случае можно разрабатывать ПОР строительной 

организации на двухлетний период? 
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ТЕМА 3. ПОДГОТОВКА СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

 

1. Задачи подготовки строительного производства, ее участники. 
2. Общая организационно-техническая подготовка. 
3. Подготовка строительной организации к строительству объектов. 
4. Подготовка к строительству объекта. 

 

Строительное производство – сложная система с большим числом 
участников, которые находятся в ведении различных министерств и ве-домств. 
Своевременная и качественная сдача объектов в эксплуатацию в первую 
очередь зависит от координации их деятельности при осуществле-нии проекта. 
Без предварительно продуманного и взаимоувязанного плана действий всех 
участников строительства невозможно своевременное вы-полнение договора 
подряда. 

Согласно существующим строительным нормам и правилам, перед 
началом осуществления каждого проекта разрабатывается комплекс меро-
приятий организационно-технического характера, способствующих пла-
номерному развертыванию и ходу строительства в заданные сроки. Прове-
дение данных мероприятий направлено на обеспечение бесперебойного и 
технически грамотного осуществления строительных работ, ввод объектов в 
эксплуатацию в намеченные сроки. 

Подготовка строительного производства в соответствии со СНиП 3.01.01-
85 состоит из общей организационно-технической подготовки, вы-полняемой 
до начала работ на строительной площадке; подготовки к строительству 
объекта, в течение которой производятся вне- и внутрипло-щадочные работы, 
связанные с освоением и организацией строительной площадки и 
примыкающих к ней территорий, и планово-экономические мероприятия. В 
состав ПСП входит подготовка строительной организации к строительству 
объекта и подготовка к производству СМР. 

По характеру выполняемых работ в составе ПСП различают два вида 
подготовки: материальную и информационную. 

материальной подготовке относятся: организация работы исполни-телей 
и соисполнителей, производственной базы, парка строительных ма-шин; 
подготовка инструмента, оборудования, конструкций и материалов. 

К информационной ПСП относятся: ПСД, организационно-
технологическая документация, нормы, нормативы и инструкции. В процессе 
информационной ПСП выделяют следующие основные этапы: проектирова-ние 
объектов строительства, разработка ПОС, разработка ППР, планирование 
потребности ресурсов (материальных, трудовых, финансовых), подготовку 
материально-технического обеспечения. Перечисленные этапы автономны, так 
как выполняются различными участниками строительства. 

Основные нормативные документы, которые регламентируют подго-
товку к строительству объекта, – СНиП 3.01.01-85, СНиП 1.04.03-85 «Нор-мы 
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продолжительности строительства и задела в строительстве предпри-ятий, 
зданий и сооружений», «Правила о подрядных договорах на капи-тальное 
строительство» и др. 

Общая организационно-техническая подготовка проводится заказчи-ком 
и предшествует работам подготовительного периода. Сроки их выпол-нения не 
регламентируются нормами продолжительности строительства. 

Общая организационно-техническая подготовка обеспечивает пла-
номерное и сбалансированное по всем видам ресурсов развертывание и 
осуществление строительства в соответствии с установленными заданиями 
сроками на основе взаимоувязанной деятельности заказчика, проектной, 
генподрядной и субподрядных организаций и других участников инвести-
ционного цикла. 

В состав общей организационно-технической подготовки входит: 

1. Разработка технико-экономического обоснования ТЭО строитель-ства 
объекта, выбор участка строительства, разработка заданий и техниче-ских 
условий на проектирование. 

2. Определение состава СМО для осуществления строительства 
объектов, создание и наращивание их производственных мощностей. 

3. Проектирование зданий и сооружений, в том числе разработка 
проектов организации строительства (ПОС).  

4. Отвод земельного участка для строительства. 
5. Оформление финансирования и заключение договоров подряда и 

субподряда на строительство. 
6. Переселение лиц и организаций с территории строительной площадки. 
7. Размещение заказов на поставки оборудования, а также организация 

обеспечения оборудованием, конструкциями, материалами и изделиями. 
8. Строительство подъездных дорог и внешних коммуникаций, об-

служивающих застраиваемые территории. 
К началу выполнения работ на строительной площадке должен быть  

утвержден проект со сводным сметным расчетом и проектом организации 
строительства, а на объем первого года строительства – разработана рабо-чая 
документация и ППР. 

Проектно-сметная документация, передаваемая заказчиком генпод-
рядчику, содержит согласованный стройгенплан, который служит основа-нием 
для получения ордеров-разрешений на производство земляных работ. 

Подготовка СМО к строительству объекта должна осуществляться в 
целях создания необходимых условий для своевременного выполнения до-
говоров подряда по вводу объектов и производственных мощностей в экс-
плуатацию и повышению конкурентоспособности. При этом решаются 
следующие вопросы: 

1. Разработка ПОР на годовую программу.  
2. Разработка годового производственно-экономического плана. 
3. Разработка оперативно-производственных планов (квартал, ме-сяц, 

неделю) с диспетчеризацией системы управления. 
4. Разработка бизнес-плана. 
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5. Разработка комплексного материально-технического обеспечения 
строящихся объектов. 

В составе ПОР разрабатываются следующие организационно-техно-
логические документы. 

1. Сводный календарный план работы строительной организации на 
1 – 2  года. 

2. План-график ввода объектов в эксплуатацию и его реализация.  
3. Ведомость распределения подрядных работ по организациям, ис-

полнителям и спецпотокам (бригадам). 
4. График движения основных строительных машин и механизмов по 

объектам. 
5. Пообъектный план обеспечения СУ машинами, механизмами, 

нормокомплектами. 
6. График потребности и комплектной поставки материально-техни-

ческих ресурсов на строящиеся объекты. 
7. ППР на строительство объектов, включенных в годовую программу. 
8. Объектные сетевые графики, входящие в состав ППР, привязан-ные по 

времени к сводному календарному плану работы. 
В действующих производственных структурах (трест, объединение, 

арендное предприятие) ПОР этих организаций формируется из проектов 
организации общестроительных и специализированных СУ. Связующим 
документом при этом служит сводный календарный план. 

Подготовка к строительству объекта в практике и нормативных до-
кументах получила название подготовительного периода, проведение ко-торого 
является обязанностью подрядных общестроительных и специали-зированных 
организаций. Основной документ подготовки объекта к строи-тельству – ППР. 

Подготовительный период, следующий после выполнения организа-
ционных мероприятий, включает работы, которые необходимо выполнить, 
чтобы подготовить площадку к строительству 

В состав внутриплощадочных работ подготовительного периода вхо-дят 
только работы, связанные с освоением строительной площадки и 
обеспечивающие нормальное развитие основного период строительства. 

1.  Создание заказчиком опорной геодезической сети. 

2. Освоение строительной площадки – расчистка территории, снос 
строений и т.д. 

3.  Инженерная подготовка площадки. 

4. Устройство временных сооружений, а также отдельных основных 
объектов, предусмотренных для нужд строительства (в том числе огражде-ние 
территории строительства). 

5.  Устройство средств связи. 

В состав внеплощадочных работ подготовительного периода входит 
сооружение магистральных линий (свыше 3 км), ЛЭП с трансформатор-ными 
подстанциями, водопровод с водозаборными сооружениями и т.д. 
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В состав мероприятий по подготовке организационно-техноло-гической 
документации на объект входят: изучение проектно-сметной до-кументации на 
строительство объекта и заключение договора на разработ-ку ППР для особо 
сложных объектов, разработка ППР на объект строи-тельства (включая 
нормативно-технологическую документацию), его со-гласование и 
утверждение. 

В Нормативно-технологическую документацию по комплектации объ-
екта материально-техническими ресурсами разрабатывает генподрядчик. 
Субподрядные организации разрабатывают НТД только на выполняемые ими 
работы и передают ее генподрядной организации для взаимной увязки работ. 
Основными документами при разработке НТД являются комплекто-вочно-
технологические карты, определяющие номенклатуру и количество 
материально-технических ресурсов. 
Составление и утверждение оперативных планов работ включает разработку и 
утверждение месячных планов производства работ, матери-ально-технического 
обеспечения и грузоперевозок, недельно-суточных и почасовых графиков 
производства работ, материально-технического обес-печения и грузоперевозок. 

Для равномерной и согласованной работы всех подразделений и ор-
ганизаций, участвующих в строительстве объекта, оперативные планы  должны 
составляться с учетом рационального распределения объемов СМР по 
объектам, бригадам и плановым периодам, предусмотренным ПОР 
строительной организации. 
 

Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 

1. Сколько основных участников строительства? 
2. В каком случае возможна своевременная и качественная сдача 

объекта в экс-плуатацию? 
3. Что должны сделать все участники строительства до начала их 

совместной деятельности? 
4. Что в соответствии с существующими строительными нормами 

предшеству-ет осуществлению каждого проекта? 
5. Какие материалы должны быть разработаны для планомерного 

развертыва-ния и осуществления строительства в заданные сроки? 
6. На что направлено проведение разрабатываемого до начала 

строительство комплекса организационно-технических мероприятий? 
7. Как обеспечить бесперебойное и технически грамотное 

осуществление строительства? 
8. Как обеспечить ввод объекта в эксплуатацию в намеченные сроки? 
9. Что в соответствии со СНиП 3.01.01.85 включает подготовка 

строительного производства? 
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10. Какой вид подготовки выполняется до начала работ на 
строительной площадке? 

11. Какой вид подготовки строительного производства 
предусматривает выпол-нение вне- и внутриплощадочных работ? 

12. Что предусматривает выполнение вне- и внутриплощадочных 
работ? 

13. К какому виду ПСП относится освоение и организация 
строительной площадки? 

14. Какие разновидности подготовки бывают по характеру 
выполняемых работ? 

15. Что относится к материальной подготовке? 
16. Во время выполнения какой подготовки производится организация 

работы исполнителей и соисполнителей, производственной базы? 
17. Во время какой подготовки организуется работа парка 

строительных машин? 
18. Во время какой подготовки производится подготовка инструмента, 

оборудо-вания, конструкций и материалов? 
19. Что относится к информационной ПСП? 
20. Во время какой подготовки разрабатывается ПСД? 
21. Во время какой подготовки разрабатывается организационно-

техноло-гическая документация? 
22. Этапы информационной подготовки? 
23. Почему этапы информационной подготовки автономны? 
24. В чью обязанность входит разработка ПОС? 
25. В чью обязанность входит разработка ПСД? 
26. В чью обязанность входит разработка ППР? 
27. Может ли один и тот же исполнитель разрабатывать ПОС и ППР? 
28. Какой вид подготовки предшествует работам подготовительного 

периода? 
29. В чью обязанность входит проведение общей организационно-

технической подготовки? 
30. Регламентируются ли сроки выполнения общей организационно-

техни-ческой подготовки? 
31. Что должна обеспечить общая организационно-техническая 

подготовка? 
32. Действия каких участников строительства должна взаимоувязать 

общая ор-ганизационно-техническая подготовка? 
33. В соответствии с чем должна выполнятся общая организационно-

техни-ческая подготовка? 
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34. В какой период производится обеспечение стройки проектно-
сметной документацией? 

35. В какой период производится отвод в натуре площадки для 
строительства объекта? 

36. В какой период производится оформление финансирования 
строительства? 

37. В какой период производится заключение договоров подряда? 
38. В какой период производится оформление разрешений и допусков 

на произ-водство работ? 
39. В какой период решаются вопросы о переселении лиц и 

организаций с тер-ритории строительной площадки? 
40. В какой период строительство обеспечивается подъездными 

путями? 
41. В какой период производится обеспечение строительной площадки 

электро-, водо-, теплоснабжением? 
42. Что должно быть утверждено к началу выполнения работ на 

стройплощадке? 
43. Когда передается ПОС в строительную организацию? 
44. В состав какой документации входит ПОС? 
45. Что необходимо для получения разрешения на производство 

земляных работ? 
46. Цель подготовки строительной организации к строительству 

объекта. 
47. Какие вопросы решаются при подготовке строительной 

организации к строи-тельству объекта? 
48. В какой период производится разработка ПОР на годовую 

программу? 
49. В какой период производится разработка годового 

производственно-экономического плана? 
50. Когда разрабатываются оперативно-производственные планы 

(квартал, ме-сяц, неделю)? 
51. Кто разрабатывает ПОР? 
52. Кто разрабатывает оперативно-производственные планы? 
53. Когда производится разработка комплексного материально-

технического обеспечения? 
54. Какая документация входит в состав ПОР? 
55. В состав чего входит сводный календарный план работы 

строительной организации? 
56. В состав чего входит план-график ввода объекта в эксплуатацию? 
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57. В состав чего входит ведомость распределения подрядных работ по 
органи-зациям исполнителям? 

58. В состав чего входят проекты производства работ на строительство 
объектов включенных в годовую программу? 

59. На основе чего комплектуется ПОР треста? 
60. Что служит связующим звеном при разработке ПОР треста? 
61. В чью обязанность входит выполнение работ подготовительного 

периода? 
62. Что является основным документом подготовки объекта к 

строительству? 
63. акие работы включает подготовительный период? 
64. Когда инженерно-технический персонал строительной организации 

изучает проектно-сметную документацию? 
65. Когда инженерно-технический персонал знакомится с условиями 

строительства? 
66. Когда разрабатывается ППР? 
67. Что включают внеплощадочные подготовительные работы? 
68. В какой период строятся линии электропередач с 

трансформаторными под-станциями? 
69. В какой период возводятся сети водоснабжения с водозаборными 

сооружениями? 
70. Что предусматривают внутриплощадочные подготовительные 

работы? 
71. Когда производится сдача-приемка геодезической разбивочной 

основы для строительства? 
72. Когда производится освобождение строительной площадки для 

производства строительно-монтажных работ? 
73. Когда производится устройство постоянных и временных дорог? 
74. Когда на стройплощадке размещаются зданий и сооружений 

производствен-ного, складского и бытового назначения? 
75. Когда возводятся постоянные здания и сооружения, используемые 

для нужд строительства? 
76. Кто разрабатывает нормативно-технологическую документацию по 

комплек-тации объекта материально-техническими ресурсами? 
77. Что включает составление оперативных планов работ? 
78. Что должны учитывать оперативные планы? 
79. В каком документе определяется номенклатура и количество 

материально-технических ресурсов. 
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ТЕМА 4. МЕТОДЫ ОРГАНИЗАЦИИ  СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

1. Классификация методов организации строительного производства 
их достоинства и недостатки. 

2. Сущность поточного метода организации строительного 
производства. 

3. Разновидности строительных потоков. 
4. Принципы проектирования потока. Расчетные параметры. 
5. Равноритмичные потоки. 
6. Кратноритмичные потоки. 
7. Разноритмичные и неритмичные потоки. 
8. Методики расчета параметров строительного потока. 
9. Особенности поточного метода при возведении отдельных 

объектов. 
10. Надежность системы строительного производства и ее значение. 
11. Пути повышения организационно технологической надежности 

строитель-ных систем. 
Современные методы организации строительного производства де-лятся на 
три группы: параллельный, последовательный и поточный. 
 
При последовательном методе (рис. 4.1) каждый из объектов возводит-ся 
один за другим за период времени t. Продолжительность строительства 
максимальна То = N · t. Максимально используются ресурсы строительной 
ор-ганизации (люди, техника), но интенсивность потребления ресурсов 
мини-мальна. Однако при использовании данного метода нельзя 
организовать рав-номерную работу специализированных бригад (возможно 
только комплекс-ных) и низок коэффициент использования строительной 
техники. 
 

 

 
 
 
 
  
 
 
 
 4.1. График возведения объектов при последовательном методе 
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При параллельном методе (рис. 4.2) одновременно возводятся все 
объекты. 

Объект 

Число   Время   

рабочих 1 2 

 

3 N 

 

   

1 n       

2 n       

3 n       

… n       

м n       
 

Рис. 4.2. График возведения объектов при параллельном методе 

Общая продолжительность работ в данном случае наименьшая и равна сроку 
возведения одного объекта. Но это вызывает необходимость максимальной 
концентрации ресурсов. При работе параллельным методом, как и при 
последовательном, неравномерно используются специализиро-ванные 
бригады и строительная техника. 
Современный уровень строительного производства, когда СМР в ос-новном 
ведутся силами мощных строительно-монтажных организаций, ис-ключает 
использование последовательного и параллельного методов в чистом виде. 
Поточный метод, сохраняя соответствующие преимущества 
последовательного и параллельного методов, во многом позволяет избе-жать 
их недостатков. 
Самая прогрессивная форма организации строительного производст-ва – 
поточная (рис. 4.3), обеспечивающая наиболее рациональное исполь-зование 
трудовых и материальных ресурсов, получение устойчивых техни-ко-
экономических показателей и снижение стоимости строительства. 
Потоком в строительстве называют метод научной организации 
строительного производства, обеспечивающий непрерывную и равномер-
ную работу трудовых коллективов неизменного состава и соответственно 
стабильное использование материально-энергетических ресурсов с непре-
рывным выходом готовой продукции 
Для поточного метода характерно: 

1) разделение работы на составляющие процессы в соответствии со 
специальностью и квалификацией исполнителей; 

2) разделение фронта работ на отдельные участки для создания наи-
более благоприятных условий работы отдельным исполнителям; 
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3) максимальное совмещение процессов во времени;  
Т.е. строительный поток представляет собой производственный про-

цесс, развивающийся во времени и в пространстве. 
 
 
 
 
 

 

Рис. 4.3. График возведения объектов при поточном методе организации 
строительного производства 

Поточный метод совмещает последовательные и параллельные ме-тоды. При 
этом сохраняются их достоинства и частично компенсируются недостатки. 
Т.е. продолжительность строительства меньше, чем при по-следовательном 
методе, потребление ресурсов меньше, чем при парал-лельном и их расход 
становится более равномерным. Преимущество по-точного метода 
достигается за счет последовательного выполнения одно-родных и 
параллельного выполнения разнородных процессов. 
При поточном методе организации строительства основной произ-
водственной единицей является бригада рабочих (неизменного состава). 
Бригада перемещается с объекта на объект или с одной зоны в другую в 
пределах одного здания. Зоны, на которые разбивается здание или соору-
жение, для создания фронта работ специализированной бригаде, называ-ются 
захватками. Размеры захваток зависят от объемно-планировочной структуры 
здания и от производительности труда в бригадах. 
Увязка работ специализированных бригад производится с учетом тре-
бований технологии строительного производства и техники безопасности. 
Таким образом, организация поточного производства предусматривает:  

1) определение объектов, близких между собой по объемно-плани-
ровочным и конструктивным решениям, технологии их возведения;  

2) разделение процесса возведения объектов на отдельные работы; 
3) установления целесообразной последовательности работ и соеди-

нение взаимосвязанных работ в общий совокупный процесс, и их синхро-
низацию, чем достигается непрерывность строительного производства; 

4) закрепление отдельных видов работ за определенными бригадами 
рабочих; 

5) расчет параметров потока; 
6) расчет последовательности перехода ведущих строительных бри-

гад и машин с объекта на объект с учетом запланированного ритма 
строи-тельства. 

На строительных объектах в зависимости от различных факторов ор-
ганизуются следующие разновидности (рис. 4.4): 
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Рис. 4.4. Разновидности строительных потоков 
Строительные потоки различают по структуре и виду прдукции, по 

характеру ритмичности, продолжительности строительства. В зависимости 
от структуры и вида продукции потоки бывают частные, 
специализированные, объектные и комплексные. 

Частный поток - это последовательное выполнение одного 
определенного строительного процесса на ряде участков-
захваток. Продукцией частного потока могут быть монтаж конструкций, 
кладка стен, устройство кровли и др . 

 Специализированный поток состоит из нескольких частных 
потоков. Продукцией такого потока являются конструктивные элементы 
зданий или отдельные виды работ: подземная часть здания, каркас, 
надземная часть здания.  

Объектный поток представляет собой совокупность 
специализированных потоков, а его продукцией является отдельное здание, 
сооружение или группа объектов.  

Комплексный поток объединяет несколько объектных. Его продукцией 
является комплекс зданий, жилой массив и др  
По характеру ритмичности различают ритмичные и неритмичные потоки.  
В зависимости от продолжительности строительства 
различают кратковременный и непрерывный потоки. 

Задача проектирования потока – определение таких параметров по-
тока, которые с учетом рациональной технологии и организации работ по 
всем объектам потока обеспечивают общую продолжительность строи-
тельства объектов, включенных в поток в пределах нормативной, непре-
рывную загрузку ресурсов (бригад, машин, механизмов) и непрерывность 
ведения СМР по каждому объекту потока в отдельности. Проектирование 
строительного потока осуществляют на основе данных об объемно-плани-
ровочных и конструктивных решениях объектов, подлежащих включению 
поток, путем группировки однотипных зданий или частей по каждому типу 
здания с учетом специализации и численности бригад, машин и меха-низмов, 
которые могут выполнить данные виды и объемы работ.  
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Все рас-четы при этом должны базироваться на реальном количестве 
ресурсов, ко-торые могут быть выделены соответствующими строительными 
организа-циями для выполнения объема работ по потоку. 

Параметры потока выражают его временные,  организационные и 
пространственные характеристики и позволяют определить взаимосвязь 
между ними. Основные временные параметры (рис. 4.5): 

Т0 –  общая продолжительность работ по потоку в целом; 

Т1 – суммарная продолжительность выполнения бригадами потока всех 
работ на одной захватке; 

Тбр – суммарная продолжительность работ каждой отдельной брига-ды 
на всех захватках. 

tбр – ритм работы бригады, продолжительность работы бригады на 
отведенной ей захватке; 
 

 

Рис. 4.5. Временные параметры строительного потока    tш – ритм (шаг) 
потока, промежуток времени между началом работы двух смежных бригад 

потока; 

tор – организационные перерывы между работами смежных бригад на 
одной и той же захватке; 

tтех – технологические перерывы между работами смежных бригад на 
одной и той же захватке. 
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Основные организационные параметры подразделяются на неизме-
няемые и изменяемые. 

К неизменяемым параметрам относятся: V – объем строительно-
монтажных работ; А – трудоемкость СМР; С – стоимость СМР;  
R  –  мощность СМО,  которая обычно характеризуется численно- 

стью рабочих. 
Эти параметры рассматриваются как исходные данные. 
К изменяемым параметрам относятся: 

 
Z – число параллельных потоков, создаваемых при большом числе 

объектов при заданном сроке строительства; 
 

Вi – число одноименных бригад организуемых при выполнении про-
цессов большой длительности; 

tорг –  организационные перерывы; 
j, j + 1, j + 2… j + n – рациональная очередность возведения объектов; 

J – степень интенсивности потока J =   V/ T0 

Кс –  степень совмещенности потока. 
К основным технологическим параметрам относятся: 

n – количество отдельных процессов, на которые разбивается весь 
производственный процесс строительства объекта; количество бригад, 
участвующих в потоке и работающих в первую смену; 

tтех –  технологические перерывы; 
i, i + 1, i + 2… i + n технологическая последовательность включения  
общий поток всех частных или специализированных потоков. 
Пространственные параметры предусматривают разбивку здания или  

сооружения в плане на участки и по высоте на ярусы, на которых беспре-
пятственно может совершаться частный или специализированный поток. К 
таким параметрам относятся: 

N0 –  захватки; 
m –  ярусы; 

Ритмичный поток (рис. 4.6) отличается четкостью и простотой орга-
низационного построения. Однако он может быть создан только при оди-
наковой продолжительности работ на захватках, т.е. ритмичные потоки, это 
потоки в которых все составные частные или специализированные по-токи 
имеют одинаковые ритмы. 
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В равноритмичных потоках ритмы работы бригад tбр одинаковы и 
равны ритму потока, т.е. tбр = tш. 

Общая продолжительность работ по объекту разбивается на две час-ти 
Т1 и Т2. 

Т1 = (n - 1)tш Т2 = Ntш Т0 = (N + n - 1)tш 

Это основная формула потока. В зависимости от характера исходных 
данных по формуле можно рассчитывать различные параметры. 

Если на захватке последующую работу можно выполнять только по-сле 
определенного перерыва, обусловленного технологией работ, появля-ется 
необходимость в технологических перерывах tтех. Если имеются сдвижки во 
времени по организационным причинам вводятся организаци-онные 
перерывы tорг и если они не учтены в продолжительности шагов по-тока, то 
их значения включаются в расчетную формулу 

To = t ш ( N + n - 1) + ∑ t тех + ∑tорг 

В развитии строительного потока в рамках объекта или комплекса 
выделяют три периода. 

1. Период развертывания потока, когда в работу с интервалом рав-ным 
его ритму последовательно включаются бригады и машины. 

2. Период установившегося потока Туст, ему соответствует постоян-
ное и максимальное число рабочих. 

3. Период свертывания потока Тсв, когда с интервалом равным его 
ритму из работы исключаются бригады и машины. 

При организации потока необходимо обеспечить наибольшую дли-
тельность установившегося периода. Эта величина характеризуется коэф-
фициентом равномерности потока по числу рабочих и по времени 

где nmaх –  максимальное число рабочих; nср –  среднее количество 
рабочих.При организации потока с кратным ритмом (рис. 4.7)  соблюдают  

следующие условия:               

–    ритм потока равен наименьшему из ритма бригад потока, причем  

величина tбр для всех бригад кратна tш.           

–    количество бригад выполняющих один и тот же процесс, равно  

значению кратности ритма данной бригады ритму потока.      

Неритмичные потоки применяют при возведении зданий со сложной 
конфигурацией в плане, при переменной высоте помещений и различных 
типоразмерах применяемых конструкций. Неизбежны они и при объеди-
нении в один комплексный поток разнородных и разнотипных зданий. 

В практике строительства равноритмичные и кратноритмичные 
потоки применяют редко, поскольку даже при строительстве зданий, 
имеющих одинаковую конструктивную схему, объемы строительно-



34 
 

монтажных работ на каждом из них изменяются в зависимости от назна-
чения здания, виды технологического оборудования, размеров здания в 
плане. Поэтому основной разновидностью потока в строительстве явля-ется 
неритмичный поток. 

Неритмичный поток – это такой поток, у которого ритмы всех спе-
циализированных бригад на всех захватках различны и имеют самые раз-ные 
значения. В таких потоках непрерывность работы каждой отдельной бригады 
потока, кроме первой, может быть обеспечена главным образом за счет 
изменения сроков начала работ последующих бригад с учетом окон-чания 
работ предшествующих. 

Увязку неритмичных частных или специализированных потоков друг с 
другом уже нельзя производить по началу или концу, т.е. по пер-вой или 
последней захватке как в случае с разноритмичными потоками. В данном 
случае необходима увязка и по промежуточным захваткам, для чего смежные 
частные потоки, выполняемые в технологической последо-вательности, 
приближают друг к другу, находя места их критического сближения. 

Проектирование поточного строительства заключается в нахождении 
всех его параметров: временных, пространственных и организационных. 
Основными параметрами при этом являются временные, так как они опре-
деляют сроки строительства. 

Те или иные параметры определяют применительно к конкретным 
условиям строительства, основываясь на математических зависимостях 
между ними. 

Для расчета потока разработан ряд аналитических методов. Расчеты 
при этом основываются на следующем: работа на каждой последующей 
захватке начинается с интервалом, равным как min шагу потока; на одной 
захватке может работать только одна бригада; размер каждой захватки ос-
тается неизменным для всех видов работ, выполняемых на захватках; по-сле 
выполнения всего комплекса работ на одной захватке работы на каж-дой из 
последующих захваток заканчивают не позднее чем через интервал, равный 
шагу потока. 

Организация строительного производства имеет ряд аналитических 
методов расчета временных параметров. Но из-за сложности их тяжело 
применять в процессе разработки организационно-технологической доку-
ментации. Поэтому в практической деятельности наиболее широкое при-
менение находят другие методы в частности матричный. Он позволяет не 
только определить временные параметры потока, но и производить его 
орректировку. 

Процесс возведения здания (сооружения) связан с выполнением не-
посредственно на объекте большого числа видов работ, разных по трудо-
емкости и продолжительности. Эти работы выполняются бригадами, отли-
чающимися уровнем специализации, числом рабочих, их квалификацией, 
закрепленными средствами труда, разными требованиями к организации 
рабочего места и т.д. 
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Часто при проектировании поточного строительства проявляется 
тенденция охватить все работы по возведению объекта поточным методом 
организовать объектный поток. Но, во-первых, продукция строительст-ва – 
здания и сооружения – результат совместной работы многих строи-тельно-
монтажных организаций; и, во-вторых, не все работы одинаковы по их 
значимости и трудоемкости. Поэтому стремиться к охвату потоком всех 
работ на объекте и созданию объектного потока нет необходимости. 

С четом этих особенностей для поточных методов строительства 
отдельных объектов характерно следующее: 

1) организовать поток при возведении отдельных зданий или со-
оружений целесообразно только в том случае, если их строительство пре-
дусматривает большие объемы работ; 

2) при решении вопроса о возведении отдельных зданий и соору-
жений поточным методом необходимо тщательно определять номенклату-ру 
работ выполняемых в потоке. На объектах неоднородных по планировочным 
решениям и конструкциям, осуществление поточным методом всех работ 
нецелесообразно. 

Проектирование поточного производства осуществляется в два этапа: 
– в ПОС устанавливается номенклатура работ комплексных и 

специализированных бригад генподрядных и субподрядных организаций; 
– в проекте производства работ укрупненная номенклатура работ 

разделяется на частные потоки звеньев, а также увязываются работы по-
точных и непоточных звеньев. 

Проблема надежности характерна для всех технических и организаци-
онных систем. Она является предметом теории надежности, которая базиру-
ется на методах теории вероятностей и математической статистики, линейно-
го и нелинейного программирования, теории массового обслуживания. 

Под надежностью в общем случае подразумевается способность сис-
темы выполнять все возложенные на ее функции в течение заданного про-
межутка времени, причем заданные функции определяются назначением 
системы. Базовое понятие надежности – отказ, под которым понимают 
полный или частичный выход системы из строя (утраты основного качест-
ва). Все отказы носят случайный характер, поскольку вызываются влияни-ем 
случайных факторов. Поэтому надежность системы определяется 
веротностью отказа в течение гарантированного проектом срока исправной 
работы системы. 

Для системы строительного производства характерными являются не 
полные отказы, а частичные (сбои), которые самоустраняются в процессе 
непрерывного функционирования системы. 

Постановка проблемы надежности строительства, в том числе потока 
обусловлена вероятностным характером условий его функционирования. 

Характер современного строительного производства обусловлен 
возмущающим влиянием случайных факторов. Технический прогресс в 
строительстве, играет положительную роль, в то же время неизбежно при-
водит к усложнению системы строительного производства. Влияние при-
родно-погодных условий и участие значительного количества людей, еще 



36 
 

больше усложняют систему строительного производства. В то же время 
различные производственные неполадки, возникающие по случайным 
причинам и в случайные моменты времени, вносят неопределенность в 
осуществление строительства. 

Взаимодействие с внешней средой и внутренние социологические фак-
торы носят вероятностный характер, который пока не учитывается организа-
ционно-технологической документацией на строительство предприятий и 
объектов (ПОС, ППР). Эта документация основывается на 
детерминированной нормативной базе (СНиП, ЕНиР). Вследствие этого 
возникают срыва сроков строительства объектов, прямо влияющие на 
ухудшение основных экономических показателей деятельности 
строительных организаций. 

Основная трудность, выявленная практикой строительства, выража-
ется в несовпадении проектного и фактического графиков производства 
работ, причем это несовпадение тем больше, чем больше рассматриваемый 
период. Причинами этих несовпадений выступают различные производст-
венные неполадки, виды и вероятность проявления которых в последнее 
время интенсивно изучаются, но до сих пор изучены недостаточно. При-иы 
их возникновения можно разделить на две группы. 

Во-первых, возможны срывы запроектированных сроков из-за прекра-
щения финансирования, изменения плана, несвоевременной централизован-
ной подготовки большой партии материалов, строительной  

Во-вторых, даже при полной обеспеченности строительства всем не-
обходимым возможны кратковременные перебои в поставки материалов на 
объект, поломки машин, болезни работников, нарушения ими трудовой 
дисциплины, неблагоприятные метеоусловия, препятствующие выполне-нию 
производственных задач. 

Задача обеспечения надежности строительного производства и пото-ка 
в частности состоит в том, чтобы решить проблему организационно-
технологической надежности (ОТН) строительного производства, под ко-
торой понимают способность организационных, технологических и эконо-
мических решений сохранять в заданных пределах свои запроектирован-ные 
качества в условиях воздействия возмущающих факторов, присущих 
строительству как весьма сложной вероятностной системе. 

Повышение ОТН возведения объектов может достигаться двумя раз-
личными путями: 

снижением величины факторов, нарушающих надежность функ-
ционирования строительных систем, что не всегда возможно; 

разработкой систем, надежно функционирующих в условиях 
воздействия этих факторов. 

Чаще используют второй путь, позволяющий на основе имитацион-
ного моделирования возведения строительных объектов проектировать ор-
ганизационно-технологические решения с заданным уровнем ОТН. 

Два направления не противоречат друг другу и могут быть использо-
ваны как самостоятельно, так и совместно. 
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Повышение надежности строительной системы означает достижение 
такого положения, при котором безотказная работа системы могла бы вы-
ступать как неизбежность (закономерность). 

Надежность системы можно повысить, используя так называемый 
принцип избыточности. Можно выделить несколько видов избыточности: 

– структурная избыточность направлена на повышение надежности 
системы за счет замены вышедшего из строя элемента равнозначным за-
пасным (холодное резервирование) или за счет неполной загрузки рабо-
тающих элементов (теплое резервирование). К этим мерам прибегают 

строительные организации и предприятия строительной индустрии при 
формировании производственно-экономических планов; 

– информационная избыточность направлена на обеспечение пол-ной и 
достоверной информацией о функционировании системы; 

– игровая или тактическая избыточность, принимающая вид перестроек 
структуры системы в зависимости от сложившейся ситуации; 

– временная избыточность обеспечивает дополнительное время на 
принятие рационального решения или выполнения непредвиденного объе-ма 
работ.  

Все эти виды избыточности связаны между собой. Так в сложных 
производственных системах своевременной замене отказавшего элемента 
предшествует получение достоверной информации о ходе производствен-
ного процесса, а сама замена или вообще перестройка системы осуществ-
ляется по заранее разработанным правилам, причем на это уходит опреде-
ленное время. 

С одной стороны, избыточность является необходимым условиям 
высокой надежности, а с другой – она порождает целый ряд свойств, сни-
жающих эффективность системы (повышенная сложность в управлении, 
большая стоимость). Требования к оптимальности избыточности могут быть 
сформулированы следующим образом: 

– с одной стороны, резервные ресурсы должны обеспечить как можно 
большую надежность строительного производства; 

–   с другой стороны,  стоимость содержания резервных ресурсов не 
должна в пределе превышать суммы экономического эффекта от повышения 
надежности системы и, следовательно, от сокращения срока строительства. 

С увеличением надежности срок строительства убывает, а экономи-
ческий эффект от ввода объекта в эксплуатацию в более ранние сроки уве-
личивается, происходит это до определенного предела, после которого 
дальнейшее увеличение надежности становится убыточным. 

Организационно-технологическая надежность системы строительного 
производства в значительной степени формируется и предопределяется 
на стадии проектирования зданий и сооружений, а также 
проектирования методов их возведения. 
Организационно-технологическое проектирование с заданным уров-

нем надежности включает проектирование: 
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– вероятностных параметров (продолжительность и интенсивность 
работ) на основе разработанной модели возведения строительных объектов 
комплексов; 

– детерминированных параметров (количество и размер захва-ток, тип 
и количество монтажных кранов и др.), которые требуют учета 
конструктивных и объемно-планировочных особенностей отдельных типов 
зданий. 

Увеличение надежности строительной системы позволяет сокращать 
сроки строительства или соблюдать расчетные сроки с высокой степенью 
вероятности. Это происходит за счет увеличения и стабилизации значений 
интенсивностей частных потоков и, следовательно, сведения к минимуму 
неблагоприятного воздействия производственных неполадок на функцио-
нирование строительной системы. 

 

Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 

1. Классификация методов организации строительного производства. 
2. Как осуществляется последовательный метод организации 

строительного производства? 
3. Чему равна продолжительность строительства комплекса сооружений 

при последовательном методе организации строительного 
производства? 

4. Как используются ресурсы строительной организации при 
последователь-ном методе организации строительного производства? 

5. Какова интенсивность потребления ресурсов при последовательном 
методе организации строительного производства? 

6. Можно ли использовать специализированные бригады при 
последовательном методе? 

7. Бригады какого состава используются при последовательном методе 
орга-низации строительного производства? 

8. Почему при использовании последовательного метода организации 
строи-тельного производства низок коэффициент использования 
строительной техники? 

9. Для строительных организаций какой мощности рационально 
использовать последовательный метод организации строительного 
производства? 

10. Как выглядит график производства работ при последовательном 
методе ор-ганизации строительного производства? 

11. В какой последовательности возводят объект при параллельном методе 
ор-ганизации строительного производства? 

12. Как выглядит график производства работ при параллельном методе 
органи-зации строительного производства? 

13. Какова общая продолжительность работ при параллельном методе 
органи-зации строительного производства? 
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14. Как необходимо концентрировать ресурсы при параллельном методе 
орга-низации строительного производства? 

15. Можно ли организовать нормальную работу специализированных 
бригад при возведении объектов с использованием параллельного 
метода организации строи-тельного производства? 

16. На сколько эффективно используется техника при параллельном 
методе организации строительного производства? 

17. Для какой строительной организации рационально использовать парал-
лельный метод организации строительного производства? 

18. Рационально ли в современных условиях организовывать строительное 
производство с использованием только параллельного или только 
последовательного метода? 

19. Основные недостатки последовательного метода организации 
строительно-го производства. 

20. Основные недостатки параллельного метода организации 
строительного производства. 

21. Какой метод позволяет частично устранить недостатки как 
последователь-ного, так и параллельного метода организации 
строительного производства 

22. Какой метод организации строительного производства является на 
сего-дняшний день наиболее прогрессивным? 

23. Какой метод обеспечивает наиболее рациональное использование 
трудовых  

24. При использовании какого метода организации строительного 
производст-ва достигается получение устойчивых технико-
экономических показателей работы строительной организации? 

25. Какой метод организации строительного производства позволяет 
снизить стоимость строительства? 

26. Что называется потоком в строительстве? 
27. Что обеспечивает поточная организация строительного производства? 
28. Какие трудовые коллективы участвуют в потоке? 
29. Какой метод организации строительного производства обеспечивает 

не-прерывную работу трудовых коллективов? 
30. Какой метод организации строительного производства обеспечивает 

ста-бильное использование материально-технических ресурсов? 
31. Какой метод организации строительного производства обеспечивает 

не-прерывный выход готовой продукции? 
32. Для какого метода организации строительного производства 

необходимо работу разделить на составляющие процессы? 
33. От чего зависит разделение работы на составляющие процессы? 
34. Нормируется ли деление работ на составляющие процессы? 
35. Можно ли одну и ту же работу разделять на разное количество 

процессов? 
36. Для организации какого метода необходимо фронт работ разделить на 

от-дельные участки? 
37. Что достигается делением фронта работ на отдельные участки? 
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38. В каком методе организации строительного производства процессы 
совме-щаются во времени? 

39. Что характерно и необходимо для организации строительного 
производст-ва поточным методом? 

40. Что представляет собой поток? 
41. Как выглядит график производства работ при поточной организации 

строи-тельного производства? 
42. Взаимосвязь поточного метода организации строительного 

производства с параллельным и последовательным. 
43. Что отличает поточный метод организации строительного 

производства от последовательного и параллельного методов? 
44. Что компенсирует поточный метод организации строительного 

производ-ства в последовательном и параллельном методе? 
45. На основе каких методов организации строительного производства 

разра-ботан поточный метод? 
46. Как отличается продолжительность строительства группы объектов 

при поточном методе от продолжительности строительства 
последовательным и парал-лельным методом? 

47. Как отличается интенсивность потребления ресурсов при поточном 
методе организации строительного производства от интенсивности их 
потребления при после-довательном и параллельном методе? 

48. За счет чего достигается преимущество поточного метода? 
49. Какие работы в потоке выполняются последовательно? 
50. Какие работы в потоке выполняются параллельно? 
51. Что является основной производственной единицей при организации 

строительного производства поточным методом? 
52. Бригады какого состава участвуют в потоке? 
53. Что называется захваткой при поточной организации строительного 

производства? 
54. Что характерно для бригад работающих в потоке? 
55. Как организуется работа бригад в потоке? 
56. От чего зависят размеры захваток при делении фронта работ для 

поточной организации строительного производства? 
57. Что нужно знать для проведения разделения фронта работ на захватки? 
58. Влияет ли на размер захватки производительность труда рабочих? 
59. Что учитывается при проведении увязки работ бригад на захватках в 

потоке? 
60. Что такое производительность труда? 
61. Что необходимо предусмотреть при организации строительного 

производ-ства поточным методом? 
62. Влияют ли объемно-планировочные и конструктивные решения 

объекта на возможность его включения в поток? 
63. Влияет ли технология возведения объекта на возможность его 

включения в  поток? 
64. Можно ли объекты с разными конструктивными решениями включать 

в поток? 
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65. Можно ли объекты, возводимые по разным технологиям включать в 
поток? 

66. От чего зависит разделение работ на процессы при включении объекта 
в поток? 

67. На сколько процессов нужно разбивать работу при включении объекта 
в поток? 

68. Что означает «установление целесообразной последовательности 
работ» при организации поточного возведения объектов?  

69. Что такое взаимосвязанные работы при организации поточного 
возведения  

70. От чего зависит последовательность выполнения работ при поточной 
орга-низации строительного производства? 

71. От чего зависит отнесение работ к понятию «взаимосвязанные»? 
72. Чем достигаются в поточном методе организации строительного 

производ-ства его непрерывность? 
73. Как формируется общий совокупный процесс взаимосвязанных работ? 
74. От чего зависит количество видов работ закрепляемых за 

определенными бригадами? 
75. Нормируется ли количество видов работ закрепляемых за 

определенной бригадой? 
76. Предусматривает ли организация поточного производства расчет 

параметров потока? 
77. Когда производится расчет последовательности перехода ведущих 

строи-тельных бригад и машин с объекта на объект? 
78. Что учитывается при расчете последовательности перехода ведущих 

строи-тельных бригад и машин с объекта на объект? 
79. Какие факторы определяют разновидность потока? 
80. Как подразделяются потоки по характеру развития? 
81. Как подразделяются потоки в зависимости от их длительности? 
82. Как подразделяются потоки в зависимости от их структуры? 
83. Как подразделяются потоки в зависимости от времени выполнения 

работ на одной захватке? 
84. Что такое установившийся поток? 
85. Что такое неустановившийся поток? 
86. Что такое кратковременный поток? 
87. Что такое долговременный поток? 
88. В чем отличие кратковременного и долговременного потока? 
89. Какие потоки могут быть по ритмичности? 
90. Какие бывают ритмичные потоки? 
91. К какой разновидности потока относится кратноритмичный поток? 
92. Что является конечной продукцией частного потока? 
93. Как подразделяются потоки по структуре? 
94. Что является продукцией специализированного потока? 
95. Что является продукцией объектного потока? 
96. Что является продукцией комплексного потока? 
97. Из каких потоков складывается специализированный поток? 
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98. Из каких потоков складывается объектный поток? 
99. Из каких потоков складывается комплексный поток? 
100. Составляющим какого потока является частный поток? 
101. Составляющим какого потока является специализированный 

поток? 
102. Составляющим какого потока является объектный поток? 
103. Что первично специализированный или частный поток? 
104. Что первично объектный, специализированный или частный 

поток? 
105. Из каких потоков состоит объектный поток? 
106. Что входит в задачу проектирования потока? 
107. Основная цель проектирования потока? 
108. Что необходимо учитывать при проектировании потока? 
109. Как должны загружаться бригады работающие в потоке? 
110. Как должна проводиться СМР на каждом из объектов, включенных 

в поток? 
111. Можно ли нарушать нормативную продолжительность 

строительства на объектах, включенных в поток? 
112. На каких данных основывается проектирование поточного метода 

органи-зации строительного производства? 
113. Как организовать поток в случае наличия разнотипных объектов? 
114. С учетом какого фактора производится группировка объектов, 

включаемых в поток? 
115. Нужны ли данные по бригадам строительной организации при 

группировке объектов в потоке? 
116. На чем должны базироваться расчеты параметров строительного 

потока? 
117. Какие характеристики определяют параметры потока? 
118. Разновидности параметров потоков? 
119. Какие характеристики определяют взаимосвязь между 

параметрами потока? 
120. Что относится к временным параметрам потока? 
121. Чему равна суммарная продолжительность выполнения бригадами 

потока всех работ на одной захватке? 
122. Чему равна суммарная продолжительность работ каждой 

отдельной брига-ды на всех захватках? 
123. Что такое ритм работы бригады? 
124. Что такое ритм (шаг потока)? 
125. В чем отличие ритма работы бригады от ритма потока? 
126. Что такое организационный перерыв? 
127. В чем отличие простоя бригады от организационного перерыва? 
128. Что такое технологический перерыв между работами смежных 

бригад? 
129. В чем отличие технологического и организационного перерыва? 
130. Разновидности организационных параметров. 
131. Какие параметры являются изменяемыми? 
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132. Какие параметры относятся к исходным данным? 
133. Чем обычно при проектировании потока характеризуется 

мощность СМО? 
134. Рассчитываются ли исходные данные необходимые для 

проектирования потока? 
135. Какие параметры являются изменяемыми? 
136. Когда создаются параллельные потоки? 
137. Когда создаются одноименные бригады? 
138. Как определить степень интенсивности потока? 
139. От чего зависит степень интенсивности потока? 
140. Что такое степень совмещенности потока? 
141. Что такое коэффициент плотности потока? 
142. Какие параметры потока являются технологическими? 
143. От чего зависит количество отдельных процессов, на которые 

разбивается весь производственный процесс строительства объекта? 
144. Зависит ли количество бригад учитывающих в потоке от 

количества от-дельных процессов, на которые разбивается весь 
производственный процесс строитель-ства объектов? 

145. Может ли меняться технологическая последовательность 
включения в об-щий поток всех частных потоков? 

146. Что предусматривают пространственные параметры? 
147. На что делится объект, включенный в поток в плане? 
148. На что делится объект, включенный в поток по высоте? 
149. Какие параметры являются пространственными? 
150. От чего зависит количество ярусов? 
151. От чего зависит деление здания в плане на захватки? 
152. Чем лимитируется количество захваток, которые можно создать на 

объекте? 
153. Когда имеется возможность создания ритмичного потока? 
154. Что является характерным для ритмичного потока? 
155. Какой поток называется равноритмичным? 
156. Условие, по которому поток относится к равноритмичному. 
157. Из каких частей состоит общая продолжительность выполнения 

работ при строительстве объекта с использованием равноритмичного 
потока? 

158. Какие параметры определяют общую продолжительность работ 
выполняе-мых с использованием равноритмичного потока? 

159. Как учитываются технологические и организационные перерывы 
при опре-делении общей продолжительности работ выполняемых с 
использованием равнорит-мичного потока? 

160. Какие периоды можно выделить в развитии строительного потока 
в рамках возведения объекта или комплекса? 

161. Что такое период развертывания потока? 
162. Чему равна длительность периода развертывания потока? 
163. Что такое период установившегося потока? 
164. Чему равна длительность периода установившегося потока? 
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165. Что характерно для периода установившегося потока? 
166. Что такое период свертывания потока? 
167. Чему равна продолжительность периода свертывания потока? 
168. Что характерно для периода свертывания потока? 
169. У всех ли потоков имеются три периода развития потока? 
170. Как называются потоки, у которых имеется период 

установившегося потока? 
171. Как называются потоки не имеющие установившегося периода? 
172. Что необходимо обеспечить при организации строительного 

производства поточным методом? 
173. Чем характеризуется период установившегося потока? 
174. Что можно сделать для увеличения коэффициента 

установившегося потока? 
175. Какой поток называется кратноритмичным? 
176. Разновидностью какого вида потоков является кратноритмичный 

поток? 
177. Какие условия необходимо соблюсти при организации 

кратноритмичного потока? 
178. Чему равен ритм кратноритмичного потока? 
179. Чему для всех бригад кратен ритм их работы? 
180. Чему равно количество бригад выполняющих один и тот же 

процесс? 
181. Как называются бригады выполняющие один и тот же процесс на 

разных захватках? 
182. Какие параметры определяют общую продолжительность 

выполнения ра-бот осуществляемых с использованием 
кратноритмичного потока? 

183. В чем отличие расчетной формулы общей продолжительности 
строитель-ства для равноритмичного и кратноритмичного потока? 

184. Потоки, с какими параметрами относят к разноритмичным? 
185. Как производится увязка разно ритмичных потоков для получения 

минимальной продолжительности работ по потоку в целом: 
186. Почему не находят широкого применения в строительной практике 

равнократноритмичные потоки? 
187. Какая основная разновидность потока используемого в 

строительной практике? 
188. Какой поток называется неритмичным? 
189. За счет чего обеспечивается непрерывность работ каждой 

отдельной бри-гады в неритмичном потоке? 
190. Условие, которое необходимо выполнить для организации 

непрерывной работы каждой бригады в неритмичном потоке при 
достижении минимальной продол-жительности работ по потоку в 
целом. 

191. В каких случаях и почему находят применение неритмичные 
потоки в строительстве объектов? 

192. В каких случаях неритмичный поток является необходимостью? 
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193. Чем отличается увязка неритмичного потока от увязки 
разноритмичного потока? 

194. По каким захваткам производится увязка неритмичных потоков? 
195. Что такое место критического сближения? 
196. Сколько мест критического сближения может быть между двумя 

смежны-ми бригадами в неритмичном потоке? 
197. При помощи каких методов находят места критических сближений 

между смежными бригадами в неритмичном потоке? 
198. Что означает запроектировать поточный метод организации 

строительного производства? 
199. Какие параметры являются основными при проектировании 

строительного потока? 
200. Какие параметры определяют сроки выполнения работ 

включенных в поток? 
201. На чем основывается определение параметров потока? 
202. Какие методы разработаны для определения параметров потока? 
203. Когда должна начинаться работа на последующей захватке? 
204. Сколько бригад может работать на одной захватке? 
205. Меняются ли размеры захватки в зависимости от видов работ 

выполняемых на захватке? 
206. Почему в практике проектирования редко используются 

аналитические ме-тоды расчета параметров строительного потока? 
207. Какой метод расчета параметров строительного потока наиболее 

широко используется в практике проектирования организации 
строительного производства? 

208. Что характерно для работ и процессов, выполняемых 
непосредственно на строительной площадке? 

209. Что характерно для бригад выполняющих работы непосредственно 
на строительной площадке? 

210. Результатом чего является продукция строительного 
производства? 

211. Сколько участников строительства (строительных) организаций 
выполняет работы по возведению объекта? 

212. Целесообразно ли все работы, выполняемые на объекте включать в 
общий объектный поток? 

213. В каком случае следует организовывать поток на объекте? 
214.  На каких объектах целесообразно организовывать поточное 

выполнении  
215.  Сколько этапов можно выделить при проектировании поточного 

метода организации строительного производства? 
216. Какие вопросы поточной организации строительного производства 

реша-ются при разработке ПОС? 
217. Какие вопросы поточного выполнения работ решаются при 

разработке ППР? 
218. В каком организационно-технологическом документе укрупненная 

но-менклатура работ разделяется на частные потоки звеньев? 
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219. В каком организационно-технологическом документе 
устанавливается но-менклатура работ комплексных и 
специализированных бригад? 

220. Для каких систем характерна проблема надежности? 
221. Что подразумевается под термином «надежность»? 
222. Должна ли система выполнять все возложенные на нее функции в 

течение заданного промежутка времени? 
223. Чем определяются функции, накладываемые на техническую 

систему? 
224. Базовое понятие надежности. 
225. Что такое отказ? 
226. Что такое частичный выход системы из строя? 
227. Есть ли разница в понятии «отказ» и «частичный выход системы 

из строя»? 
228. Чем определяется надежность системы? 
229. В течение какого промежутка времени техническая система 

должна работать исправно? 
230. Что характерно для системы строительного производства? 
231. В чем отличие «отказа» от «сбоя»? 
232. Кто устраняет «сбой» в работе системы строительного 

производства? 
233. Почему необходимо учитывать проблему надежности системы 

строитель-ного производства при проектировании организации 
строительного производства? 

234. Какие факторы усложняют систему строительного производства? 
235. Что вносит неопределенность в осуществление строительства? 
236. Что пока не учитывается в организационно-технологической 

документации на строительство предприятий и объектов? 
237. Что означает термин «детерминированная нормативная база? 
238. В чем причина срыва срока строительства объектов? 
239.  строительного производства про-ектные и фактические графики 

производства работ? Причины несовпадений проектных и фактических 
графиков производства  

240. Из-за чего возможны срывы запроектированных сроков 
производства работ строительства объекта в целом? 

241. Влияет ли несвоевременная поставка материально-технических 
ресурсов на сроки выполнения работ? 

242. В чем смысл задачи обеспечения надежности строительного 
производства? 

243. Что такое организационно-технологическая надежность 
строительного производства? 

244. Чем достигается повышение организационно-технологической 
надежности возведения объектов? 

245. Можно ли снизить величину факторов, нарушающих надежность 
функцио-нирования систем строительного производства? 
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246. Можно ли разработать систему надежно функционирующего в 
условиях воздействия возмущающих факторов? 

247. С использованием, каких приемов можно запроектировать 
организацион-но-технологическую систему с заданным уровнем ОТН? 

248. Что означает повысить надежность строительной системы? 
249. При помощи чего можно повышать надежность системы? 
250. Виды избыточности? 
251. Что такое структурная избыточность? 
252. Что такое холодное резервирование? 
253. Что такое теплое резервирование? 
254. В каких случаях обычно используют структурную избыточность? 
255. Что такое информационная избыточность? 
256. Что необходимо для организации обеспечения полной и 

достоверной ин-формацией о состоянии функционирующей системы? 
257. Что такое игровая или тактическая избыточность? 
258. Как реализуется игровая или тактическая избыточность? 
259. Что такое временная избыточность? 
260. Для чего необходима временная избыточность? 
261. Можно ли отдельные виды избыточности использовать независимо 

друг от друга? 
262. В какой последовательности обычно используются виды 

избыточности? 
263. Необходимые условия высокой надежности функционирования 

системы строительного производства? 
264. Какие явления порождают использование избыточностей? 
265. Как определить оптимальные размеры избыточности? 
266. Что должны обеспечивать резервные ресурсы, используемые для 

создания избыточности? 
267. Какова  должна быть стоимость ресурсов направляемых на 

создание избыточности? 
268. За счет чего окупаются средства, вкладываемые в создание 

избыточности? 
269. Критерий оптимальности избыточности? 
270. На каком этапе инвестиционного цикла формируется 

организационно-технологическая надежность системы строительного 
производства? 

271. Зависит ли организационно-технологическая надежность системы 
строи-тельного производства от непосредственных производителей 
работ? 

272. Что включает проектирование организационно-технологических 
решений с заданным уровнем надежности? 

273. Какие параметры работ должны использоваться при 
проектировании орга-низационно-технологических решений с 
заданным уровнем надежности? 

274. Что достигается при увеличении надежности строительной 
системы? 
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ТЕМА 5. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Классификация организационно-технологических моделей. 
2. Линейные модели, способы построения, назначение. 
3. Линейные циклограммы, способы построения, назначение. 
4. Матричные и сетевые модели. 

 

Современное строительное производство представляет собой слож-ную 
систему с большим числом участников и большим количеством ис-пользуемых 
ресурсов. Характер взаимосвязей между ними зависит от ди-намичности 
процессов во многом проявляющих вероятностный характер. При принятии 
решений по организации строительства и производству ра-бот необходимо 
учитывать все многообразие влияющих факторов, что можно учесть только в 
случае разработки многовариантных путей дости-жения намеченной цели. 
Оптимальный результат по окончании строитель-ства следует ожидать только в 
том случае, если до начала строительства будет проанализирован весь его ход с 
учетом возможного влияния всех факторов во всех вариантах.  

       В последние годы разработаны различные виды организационно-тех-
нологических моделей строительства зданий и сооружений. При выборе той 
или иной модели следует исходить из оценки эффективности ее применения. 

Модель представляет собой абстрактное отображение наиболее су-
щественных характеристик, процессов и взаимосвязей реальных систем. 
Модель – это условный образ объекта, сконструированный для упрощения его 
исследования. Различают два вида моделей: физические и символиче-ские 
(абстрактные). 

Физическая модель – некоторая материальная система, которая от-
личается от моделируемого объекта размерами, материалами и т.п. Физи-ческая 
модель может быть безмасштабной (аналоговой), построенной на основании 
того или иного физического процесса, протекающего в модели-руемом явлении 
(например, динамическая модель гидроэлектростанции) и масштабной 
(например, макет здания, строительной конструкции и т.п.). 

Символические (абстрактные) модели создаются с помощью языко-вых, 
графических, математических средств описания и абстрагирования. 

Наибольшее распространение нашли математические модели благо-даря 
их свойству и возможности использования в разных совершенно не-сложных 
ситуациях.  

Группы математических моделей (рис. 5.1.): 
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а) в зависимости от характера математических зависимостей – линей-ные, 
когда все зависимости связаны линейными соотношениями, и нели-нейные – 
при наличии хотя бы частично нелинейных соотношений; 

б) детерминированные, в которых учитываются только усредненные 
значения параметров, и вероятностные, предусматривающие случайный 
характер тех или иных параметров и процессов; 

в) статические, фиксирующие только один период времени, и дина-
мические, в которых рассматриваются и рассчитываются параметры по 
различным периодам, этапам; 

г) оптимизационные, в которых выбор элементов и самого процесса 
осуществляется с учетом экстримизации целевой функции, и неоптимиза-
ционные, с заранее заданным объемом выпуска или производства; 

д) с высоким уровнем детализации, когда модель отображает многие 
факторы процесса или включает в себя большое число элементарных состав-
ляющих, а агрегированные укрупненные модели, где объединяются многие 
параметры, близкие по назначению. 

 
Рис. 5.1. классификация сетевых моделей 

 
Математическая модель строительного производства и полученные на ее 

основе функции распределения вероятностных характеристик строи-тельной 
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системы дают возможность еще на стадии проектирования оце-нить 
надежность практической реализации как отдельных организационно-
технологических решений, так и организации возведения объекта в целом. Т.е. 
устанавливается обратная связь между строительным производством и 
проектными организационно-технологическими решениями. 

Под организационно-технологической моделью процессов возведе-ния 
зданий и сооружений следует понимать описание перечня строитель-но-
монтажных работ, порядка их выполнения и характера взаимосвязей между 
работами, технологии строительства, соответствия ее строительным нормам, 
условию рационального использования ресурсов и т.д. 

Моделям  предъявляются два взаимно противоречивых требования: 
 адекватность (соответствие); 
 простота. 

Поэтому в модель включают наиболее существенные для проводи-мого 
исследования свойства. 

При выборе того или иного вида модели следует исходить из оценки 
эффективности ее применения. 

Простейшим типом организационно-технологической модели явля-ется 
линейный график Ганта (линейный календарный график). В этом слу-чае 
линейная модель изображается линейным календарным графиком, од-нозначно 
определяющим технологическую последовательность выполне-ния комплекса 
работ и соблюдения директивных сроков строительства. Такой график прост в 
исполнении и наглядно показывает ход работ. 
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4 V4 R4                                 

                                    
Рис. 5.2. Линейный график выполнения работ 

Математически линейная модель описывается как набор фиксиро-
ванных значений сроков начал и окончаний работ без указания взаимосвя-зи 
между ними: 
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Р= {Ti нTi
о}i

n ,  
где Р – календарный график (расписание работ); 

Ti
н – срок начала работы i; 

Ti
о –  срок начала работы i; 

n –  последовательность номеров работ линейного графика. 

При выполнении простых производственных процессов руководитель 
имеет возможность, опираясь на собственный опыт и память, координиро-
вать деятельность отдельных исполнителей. Однако с усложнением органи-
зации объем и сложность комплексов операций непрерывно увеличивается, 
возрастает число операций в производственном цикле, усложняется связь 
между ними, требуется большее число исполнителей разной квалификации, 
возрастают и усложняются функции и обязанности руководителя. «Жест-
кий» одновариантный характер линейных графиков препятствует их ис-
пользованию в качестве ОТМ для решения разнообразных задач. 

Основные недостатки линейных календарных графиков: 
1. линейный календарный график статичен, и не отображает дина-

мики строительного процесса, нуждается в постоянной корректировке 
(разработка, согласование и утверждение); 

2. по графику тяжело определить, как идет строительство в каждый 
момент времени (с опережением или отставанием) и какова величина этого 
опережения или отставания; 

3. линейный календарный график не позволяет установить,  как за 
4. держка или невыполнение одной или нескольких работ отразится 

на сроках выполнения других работ и на общей продолжительности 
строительства; 

5. график не дает четкой графической модели технологической 
взаимосвязи между работами, и по нему трудно проследить технологиче-
скую и организационную взаимосвязь между ними; 

6. в линейном календарном графике не выделены главные, опреде-
ляющие общую продолжительность строительства работы (а также работы 
второстепенные); 

7. сложность применения современных математических методов и 
ЭВМ для расчета параметров графика. 

8. Однако, несмотря на указанные недостатки, линейные 
календарные графики не потеряли своего значения и в настоящее время. 
Они применя-ются при строительстве небольших объектов, выполнении 
отдельных ви-дов работ, в процессе оперативного планирования и в ряде 
иных случаев, где это целесообразно. 
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Циклограммная модель является развитием линейной и специально 

приспособлена для наглядного изображения развития строительного потока 
возведения однотипных зданий и сооружений во времени и в пространстве. 
Как и линейные графики, циклограммы строят на плоскости в двухмерной 
системе координат: «работы – время». Путь движения бригад с объекта (за-
хватки) на объект (захватку) изображают наклонными линиями. 

Построение циклограммы основано на применение технологических 
нормалей, каждая из которых разработана для одной типовой захватки и 
описывает одновариантную последовательность выполнения работ. 

Циклограммы различных потоков с полным предшествованием зави-
симых работ имеют математическое описание. Но они встречаются до-
вольно редко. Чаще имеет место неритмичное поточное строительство 
промышленных предприятий и других сложных комплексов весьма слож-но 
отображаемое циклограммами, что вызывает трудности при математи-ческом 
описании. Они нашли широкое применение в процессе календар-ного 
планирования возведения сравнительно простых объектов и комплек-сов. 
Поскольку циклограммы представляют собой модификацию линейных 
моделей, им так же присуще и большинство вышеуказанных недостатков. 

Матричные модели (математическое описание строительного пото-ка) 
представляют строительный поток в виде матрицы, на которой вычис-ляются 
все параметры календарного плана без графического выражения. Матричная 
модель в сравнительно простом аналитическом виде отражает многообразие 
взаимосвязей между работами, выполняемыми в потоке. Матричная модель 
позволяет определить оптимальную очередность вклю-чения объектов в 
поток. 

Сетевые модели, впервые примененные в 1958 г., наилучшим обра-зом 
описывают выполнение самых сложных строительных и любых дру-гих 
комплексов работ. Сетевая модель выгодно отличается от других форм 
представления планов четким определением временных взаимосвязей ме-жду 
подлежащими выполнению работами. 



53 
 

Сетевые модели наилучшим образом отражают порядок работ по 
возведению сложного объекта, позволяют осуществлять научно обосно-
ванное календарное планирование строительства, определять и разре-шать 
многие проблемные ситуации, возникающие в процессе производ-ства работ. 

Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 
1. Сколько всего участников строительства? 
2. От чего зависит характер взаимосвязей между участниками 

строительства? 
3. Что необходимо учитывать при принятии решений по организации 

строительства? 
4. Что необходимо учитывать при принятии решений при производстве 

работ? 
5. Какими должны быть решения по организации строительства и произ-

водству работ? 
6. В каком случае можно получить оптимальный результат по окончании 

строительства объекта? 
7. Когда необходимо учитывать влияния отрицательных факторов на 

производ-ство работ? 
8. В каких разработках можно учитывать факторы, влияющие на 

организацию строительства и производство работ? 
9. На основе чего проектировщик может исследовать процесс 

строительства здания или сооружения? 
10. Что такое модель в общетехническом понятии? 
11. Зачем разрабатывают (конструируют) модели? 
12. Какие бывают виды моделей? 
13. Что такое физическая модель? 
14. Чем отличается физическая модель от реального объекта? 
15. Виды физических моделей. 
16. Что представляет символическая (абстрактная) модель? 
17. С помощью чего создаются символические модели? 
18. Какие модели чаще всего используются в строительной практике? 
19. Чем вызвано широкое применение математических моделей? 
20. Какие математические модели используются при разработке решений 

по ор-ганизации строительного производства? 
21. В каких моделях учитываются только усредненные значения 

параметров? 
22. На каких значениях параметров основано построение детерминирован-

ных моделей? 
23. В каких моделях учитываются параметры, носящие случайный 

характер? 
24. Как называются модели, фиксирующие только один период времени? 
25. Какой период времени учитывают статические модели? 
26. Как называются модели, в которых рассматриваются параметры по 

различ-ным периодам? 
27. С использованием каких моделей производится оптимизация процесса? 



54 
 

28. Для разработки каких моделей задается объем выпуска или 
производства? 

29. Какие модели отображают все многообразие векторов строительной 
системы? 

30. Для составления каких моделей близкие по назначению параметры 
объединяются? 

31. С использованием каких моделей на стадии проектирования можно 
оценить надежность ее практической реализации? 

32. Какие модели устанавливают обратную связь между строительным 
произ-водством и реализуемыми проектными решениями? 

33. Что понимается под организационно-технологической моделью (ОТМ) 
про-цесса возведения объекта? 

34. Что входит в состав организационно-технологической модели процесса 
воз-ведения объекта? 

35. Нужно ли учитывать характер взаимосвязей между работами при 
разра-ботке ОТМ? 

36. Учитываются ли соответствие технологии строительства строительным 
нор-мам при разработке ОТМ? 

37. Учитывается ли рациональное использование ресурсов при разработке 
ОТМ? 

38. Какие требования предъявляются к ОТМ? 
39. Почему требования адекватности противоречит требованию простоты? 
40. Почему в модель включают только наиболее существенные для 

проводимого исследования свойства? 
41. Какие исследования можно выполнять с использованием ОТМ? 
42. Нужно ли в модель включать абсолютно всю номенклатуру работ, 

выпол-няемых на объекте? 
43. Из чего следует исходить при выборе модели для проведения 

исследований по организации строительства или производства работ? 
44. Виды ОТМ наиболее широко используемых в процессе 

организационно-технологического проектирования. 
45. Какая ОТМ изображается в виде линейного графика? 
46. Как изображается выполнение работ в линейном графике? 
47. Учитывается ли при разработке линейного графика нормативный срок 

строительства? 
48. Какая ОТМ наиболее наглядно показывает ход выполнения работ? 
49. Что учитывается при построении линейного ОТМ? 
50. На основе каких данных строится линейный график производства 

работ? 
51. Как математически описывается линейный график? 
52. Указываются ли взаимосвязи между работами при составлении 

математиче-ского описания линейной ОТМ? 
53. Основные недостатки линейных календарных графиков? 
54. Отражает ли линейный календарный график динамику строительного 

процесса? 
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55. Почему необходимы регулярные корректировки линейных 
календарных графиков? 

56. Что включает в себя понятие «корректировка графика»? 
57. Можно ли по линейному календарному графику быстро определить 

ход строительства на данный момент времени? 
58. Можно ли с использованием линейного календарного графика 

определить влияние одних работ на другие? 
59. Можно ли с использованием линейного календарного графика точно 

устано-вить взаимосвязь между выполнением конкретной работы и 
общей продолжительно-стью строительства объекта? 

60. Отражает ли линейный календарный график технологическую и 
организаци-онную взаимосвязь между работами? 

61. Можно ли используя линейный календарный график выделить работы, 
непо-средственно составляющие продолжительность строительства 
объекта в целом? 

62. Отражаются ли в линейном календарном графике работы до 
определенного момента времени не влияющие на общую 
продолжительность строительства объекта? 

63. Эффективно ли использование современной оргтехнике при работе с 
линей-ными календарными графиками? 

64. Что препятствует широкому использованию линейных календарных 
графи-ков в качестве основной ОТМ? 

65. Приведите примеры организационно-технологической документации в 
кото-рой использование линейных календарных графиков 
целесообразно? 

66. Какая организационно-технологическая модель является развитием 
линейно-го графика? 

67. Какая модель специально разработана для наглядного изображения 
работ выполняемых поточно? 

68. В какой системе координат строится циклограмма? 
69. Как в отличие от линейного графика на циклограмме изображается 

путь бри-гад с объекта на объект, с захватки на захватку? 
70. Для чего предназначена циклограмма? 
71. Как выглядит циклограмма? 
72. На чем основано построение циклограммы? 
73. Для какого объема работ разрабатывается технологическая нормаль? 
74. Какую  последовательность работ описывает технологическую 

нормаль? 
75. Какие циклограммы имеют математическое описание? 
76. Почему резко используется математическое описание циклограммы? 
77. Основные недостатки циклограмм? 
78. Отражает ли циклограмма динамику строительного процесса? 
79. Можно ли с использованием циклограммы быстро определить ход 

строи-тельства на конкретный момент времени? 
80. Можно ли с использованием циклограммы определить влияние одних 

работ на другие? 
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81. Можно ли с использованием циклограммы точно установить 
взаимосвязь между выполнением конкретных работ и общей 
продолжительностью строительства? 

82. Отражает ли циклограмма технологическую и организационную 
взаимосвязь между работами? 

83. В каких случаях циклограммы находят широкое применение? 
84. Что такое матричная организационно-технологическая модель? 
85. Какие данные заносятся в матрицу? 
86. Для какого метода организации строительного производства 

предназначена матричная модель? 
87. В каком виде матричная модель представляет взаимосвязь между 

работами? 
88. Имеется ли графическая часть в матричной модели? 
89. Какая ОТМ дает возможность определить оптимальную очередность 

вклю-чения объектов в поток? 
90. Какая ОТМ наилучшим образом описывает выполнение всех работ при 

строительстве объекта? 
91. Какая ОТМ отражает как технологическую так и организационную 

взаимо-связь между работами? 
92. Какая ОТМ позволяет четко реагировать на ход выполнения работ на 

строи-тельной площадке? 
93. Когда впервые в строительной практике были использованы сетевые 

модели?  
ТЕМА 6. СЕТЕВОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Понятие о сетевой модели, ее особенности. Основные элементы 
сетевой модели. 

2. Правила и техника построения сетевой модели. 
3. Методы расчета сетевых моделей. Расчетные параметры. 
4. Расчет сетевых графиков на ЭВМ. Построение сетевого графика в 

масштабе 
По мере усложнения объектов строительства возрастает число при-

влекаемых организаций, увеличивается номенклатура изделий и конструк-
ций. Резко возрастает объем используемой информации. Усложнение задач 
организации строительного производства выдвигает ряд новых требований 
проектированию производства работ таких как: 

˗ установление четкой взаимосвязи между работами; 
˗ возможность изменения внутренней структуры графика 

производст-ва работ после начала строительства; 
˗ создание условий для использования ЭВМ. 

Наиболее полное соответствие этим требованиям достигается при 
применении сетевых моделей, в основе их построения лежит теория гра-
фиков. Графом называется геометрическая фигура, состоящая из множе-ства 
точек и соединяющие эти точки линий. 
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Точки считаются вершинами графа. 

Соединительные линии считаются ребрами, если они не имеют на-
правленности, и дугами, когда линии имеют направления. 

Граф, в котором существует лишь одна точка, не имеющая выходя-щих 
дуг и лишь одна точка, не имеющая входящих дуг, называется сете-вым 
графиком или сетевой моделью. 

строительстве сетевой моделью называется графическое изобра-жение 
процесса возведения объектов при достижении одной или нескольких 
поставленных целей с указанием организационных и технологических 
взаимосвязей между работами. Сетевая модель с рассчитанными времен-
ными параметрами называется сетевым графиком. 

Структура сетевой модели, определяющая взаимозависимость и рас-
положение на чертеже работ и событий, называется его топологией. 

основу построения сетевой модели закладываются три основных 
понятия: работа, события, путь. 

Работа – это производственный процесс, требующий затрат ресурсов 
(материальных, технологических, трудовых) и времени, и приводящий к 
достижению определенного результата: 
  
 
 
 
 

Рис. 6.2. Изображение действительной работы 

Ожидание – это технологический и организационный перерыв, в те-
чение которого нет потребления ни трудовых, ни материальных ресурсов, 

в расходуется лишь время необходимое в связи с организацией работ или из 
соображения технологии производства отдельных работ. 
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Рис. 6.3. Изображение ожидания 

Для отражения реальных технологических или организационных 
взаимосвязей между реальными работами используется фиктивная работа 
или зависимость. 
 

i  j 

Рис. 6.4. Изображение фиктивной работы (зависимости) 

Событие представляет собой результат окончания одной или не-скольких 
работ, необходимый и достаточный для начала последующих. 
 

i i i 
 

Рис. 6.5. Изображение события 

Путь в сетевой модели – это непрерывная последовательность работ 
между какими-либо событиями (начальным и конечным). 
 

Путь характеризуется продолжительностью (длиной), которая равна 
суммарной продолжительности работ находящихся на данном пути. Путь 
обозначается номерами событий составляющих его работ. 

 

Рис. 6.6. Сетевая модель 

 Путь между начальным и завершающим событием сетевого графика, 
имеющий наибольшую продолжительность, называется критическим (рис.6) 

L1,4,6,7 – критический путь. Работы, его составляющие, называются 
критическими. 

При построении сети необходимо руководствоваться логическим 
правилом (рис. 6.7), которое предназначено для адекватного описания тех-
нологии и организации работ в конкретных условиях их выполнения. Т.е. для 
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каждой работы необходимо определить, какие работы должны быть 
выполнены до ее начала (I этап), какие можно начинать после окончания (II 
этап) и какие можно выполнять параллельно с выполнением данной ра-боты 
(III этап). Графические правила построения сети: 

 Направление стрелок, изображающих работы в сетевой модели принимается 
слева направо. При этом код (номер) начального события должен быть 
меньше номера конечного события;  
 Форма графика должна быть простой, без лишних пересечений стрелок 
изображающих работы. Большинство работ следует изображать 
горизонтальными линиями;  
В  сетевой модели не должно быть работ, имеющих одинаковый код; 
  
 

 

 

 

 
  Если работа может выполняться после частичного выполнения 
предшествующей, то последнюю необходимо разбивать на части, каждая из 
которых в модели считается самостоятельной работой. При этом сум-марная 
продолжительность отдельных частей работы равна ее общей про-
должительности (неразделенной на части);  
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.9. Изображение деления работы на части (а –  правильно; б - 
неправильно) 

 изображение дифференциально-зависимых работ следует выпол-нить с 
введением дополнительных событий и зависимостей; 
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Рис. 6.10. Изображение дифференциально-зависимых работ (а –  неправильно; б –  
правильно) 

В  сетевой модели не должно быть «тупиков», т.е. событий из кото-рых не 
выходит ни одной работы кроме завершенного события. Не должно быть 
также и хвостов, т.е. событий, в которые не входит ни одна работа кроме 
исходного события всей сети;  

Рис. 6.11. Недопустимые элементы на сетевой модели 

3) в сетевой модели не допускаются замкнутые контуры, т.е. цепочки 
работ, которые бы возвращались в более раннее событие; 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.12. Замкнутый контур (цикл 2-3-5-2…) 

 При  необходимости укрупнения сетевого графика группа работ может 
изображаться как одна работа, если эта группа имеет одно началь-ное и одно 
конечное событие, и если эти работы имеют одного исполни-теля. 
Продолжительность укрупненных работ должна быть равна 
продолжительности наибольшего пути от начального до конечного события 
этой группы работ. Укрупнение сетей производства с соблюдением сле-
дующих правил: 
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8.1) группа работ на СГ может изображаться как одна работа, если в 
этой группе имеется одно начальное и одно конечное событие (монтаж 
каркаса); 

8.2) укрупнять в одну работу следует только такие работы, которые 
закреплены за одним исполнителем; 

8.3) в укрупненную сеть нельзя вводить новые события, которых не 
было не более детальном графике до укрупнения; 

8.4) наименование работ в укрупненном графике должно быть увяза-но 
с наименованием укрупняемых работ; 

8.5) коды событий, которые сохраняются в укрупненном графике, 
должны быть такими же, как и в детальном графике. Продолжительность 
укрупненной работы должна быть равна продолжительности наибольшего 
пути от начала до конечного события в этой группе работ; 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Рис. 6.13. Укрупнение работ сетевого графика 

1) при организации поточного выполнения работ, с разбивкой обще-го 
их фронта на отдельные участки или захватки, принимают меры к уст-
ранению логических противоречий между работами. 
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Рис. 6.14. Построение сетевой модели при поточной организации 
производства работ (а –  неправильно; б –  правильно) 

Дополнительно введенные зависимости 5 – 6, 7 – 8, 9 – 10 позволили 
устранить ложные взаимозависимости и правильно отразить фактические 
взаимосвязи при поточной организации работ. 

 Номера событиям присваивают так, чтобы каждое последующее 
событие имело больший номер, чем предшествующее. Нумеруют (коди-
руют) события после окончательного построения сетевой модели начиная от 
исходного события, которому присваивают первый номер или 0. Номера 
событиям присваивают в возрастающем порядке. Последующие события 
нельзя нумеровать, если не пронумерованы предшествующие.  

Кодирование можно вести горизонтальным или вертикальным мето-
дом. При горизонтальном методе кодируют слева направо по прямым до 
первого пересечения работ. При вертикальном методе нумерацию начина-ют 
сверху вниз и снизу вверх, с учетом условия: последующее событие по-
лучает номер после предыдущего. 

Направление построения сети, ее развертывание может носить раз-
личный характер. Обычно СМ строят от исходного к завершающему собы-
тию, хотя разрешается – от любых событий в любых направлениях. 

В ходе построения сети решаются следующие вопросы: 
1) какие работы необходимо выполнить до начала данной; 
2) какие условия обеспечить, чтобы можно было начать данную 
работу; 
 3) какие работы можно и целесообразно выполнять параллельно 
данной работой; 
4) какие работы можно начать только после окончания данной работы.  
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Эти вопросы вскрывают технологическую взаимосвязь между 
отдельными работами и обеспечивают логическую строгость СМ, ее 
соот-ветствие моделируемому комплексу работ. 

Первоначально СМ строят без учета продолжительности состав-
ляющих ее работ, т.е. построение сети осуществляется на технологической 
взаимосвязи работ. В процессе построения сети ее внешнему виду особого 
внимания не уделяют. 

После составления первого варианта проверяют правильность по-
строения, просматривая модель от исходного события к завершающему. 
После этого проводят графическое упорядочивание сети. 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.15. Упорядочивание топологии сетевой модели 

Существует три метода расчета сетевых моделей: аналитический, 
графический и табличный. При расчете сетевых моделей используются 
следующие расчетные параметры: 
 

i - j – код работы (i – номер начального события; j – номер конечного 
события); 

h - i – код работы, предшествующий данной работе; j - k – код работы 
последующей за конечным событием данной работы; L – путь; 
Lкр –  критический путь; 
tL –  продолжительность пути; 

 
TLкр – продолжительность критического пути и расчетный срок; ti-
j – продолжительность работы; Ti -p.

j
н – раннее начало работы; 

Ti -p.
j
o  –  раннее окончание работы; 

Ti p.  –  ранний срок свершения события i; 

Ti -п.
j
н –  позднее начало работы i - j; 

Ti -п.
j
o   –  позднее окончание работы i - j; 

Tj
п –  поздний срок свершения события j; 
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Ri-j – общий (полный) резерв времени работы i - j; ri-
j – частный (свободный) резерв времени i - j. 
 

 
 
 
 
 

Рис. 6.16. Общая схема кодировки работ и событий 

После составления сетевой модели ее рассчитывают, определяя все 
вышеперечисленные параметры: Ti -p.jн – раннее начало работы; Ti -p.jo – 
раннее окончание работы; Ti -п.jн  –  позднее начало работы; Ti -п.jo   –  
позднее окончание работы; Ri-j – общий (полный) резерв времени работы; ri-
j – частный (свободный) резерв времени; TLкр – продолжительность 
критического пути; Ti -p.jн – раннее начало работы – самый ранний из 
возможных сроков начала работы, обуславливаемый выполнением всех 
предшествующих работ и равный продолжительности максимального пути 
от исходного события графика до начального события рассматриваемой 
работы. Ранние начала работ, имеющих общее начальное событие равны 

Ti -p .jн = maх ( Th
р

-
.
i
н + th -i ) . 

 
 
 
 
 

Ti -p.
j
н = 8 

Рис. 6.17. Определение раннего начала работы 

Раннее окончание работы Ti -p.jo   –  самый ранний из возможных 
сроков  окончания работы или время окончания работы, начатой в ранний 
срок, и оп-ределяется как сумма раннего начала и продолжительности 
данной работы. 

Ti -p .jo  = Ti -p.
j
н + ti-j 

Расчет поздних сроков окончания и начала работ сетевого графика, и 
свершения событий производят после того, как определены все ранние сроки 
и общая продолжительность. Расчет ведется обратным ходом от за-
вершающего события к исходному последовательно по всем путям СГ. 
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Позднее начало работы Ti п-.нj – самый поздний срок начала работы, 
при котором продолжительность критического пути не меняется. 

Позднее начало работы равно разности между величинами ее позд-него 
окончания и продолжительностью 

п.н T п.o 
Ti - j = i - j - ti-j. 

Позднее окончание работы Ti п
-
.o

j   –  самый поздний из допустимых 
сроков окончания работы, при которой не увеличивается общая продолжи-
тельность работ сетевого графика. 

Позднее окончание рассматриваемой работы равно минимальному из 
сроков поздних начал последующих работ. 

Ti п-
.о

j = minT jп-
.
k
н = min  (T jп-

.о
k - t j -k ) 

j j 
Определение позднего начала через позднее окончание основано на 

том, что расчет ведется от завершающего события, у которого ранние и 
поздние сроки совпадают, т.е. Tkp = Tkп рассчитывая ранние сроки 

работ, мы установили тем самым и поздний срок завершающего события 
T jп-

.o
к = Tкр = maхT jp-

.
k
о . 

Расчет поздних параметров ведется последовательно от завершаю-щих 
работ сетевого графика к исходным. Определив ранние и поздние сроки 
работ, рассчитывают резервы времени и определяют работы крити-ческого 
пути. Критический путь состоит из работ, у которых ранние и поздние сроки 
совпадают. 

Для работ критического пути соблюдаются следующие условия: 
ранние и поздние сроки начала работ и, соответственно, их окон-чания 

равны 

T р.н = T п.н = T н T р.o = T п.o = T o 

i - j i - ji - j ; i - ji - ji - j . 

2) разность между возможными сроками окончания и начала работы 
равна ее продолжительности 

Ti o- j -Ti н- j = ti - j . 

   Для работ некритического пути характерно наличие резерва времени. 
Общий (полный) резерв времени – это максимальное время, на которое 
можно перенести начало данной работы или увеличить ее продолжи-
тельность без изменения общего срока строительства. 
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Общий резерв времени работы равен разности между одноименными 
поздними и ранними параметрами этой работы времени, на которое можно 
перенести начало работы (или увеличить ее продолжительность) без 
изменения раннего начала последующих работ.  

Данный резерв времени имеет место, когда в событие входит две и 
более работ, и определяется разностью значений раннего начала 
последующей работы и раннего окончания данной работы. 

ri-j = Tj
р

-
.н

k - Тi
р

-
.о

j = Tj
р

-
.н

k - (Тi
р

-
.н

j + ti - j ) 

Расчет сети непосредственно на графике – самый простой и быстрый 
способ. При расчете сетей непосредственно на графике каждое событие делят 
на четыре сектора, в которых указывают все данные, необходимые для 
расчета (рис. 6.18). 

Расчет на графике рекомендуется производить в процессе выполне-ния 
предварительных расчетов в ходе строительства. Данный метод удо-бен при 
расчете графиков, имеющих небольшое число событий (до 150). Во всех 
остальных случаях рекомендуется применять табличный метод. 

Запись временных параметров работ в таблицу при составлении 
графика позволяет накапливать результаты предыдущих расчетов, отражая 
тем самым динамику строительства. 

Сетевой график не перегружается записью большого количества 
данных и легко читается.  
 
 
 
 
 
 

Рис. 6.18. Изображение событий для расчета сети графическим методом 

Табличный способ расчета имеет преимущества, но для расчета гра-
фика табличным способом события должны быть занумерованы строго в 
порядке их свершения (номер начального события меньше номера конеч-
ного события). 

Объемы работ по обработке информации увеличиваются при увели-
чении размерности сетевого графика. 

Временные параметры сетевого графика могут быть рассчитаны 
вручную в приемлемые сроки для графиков практически любой размерно-
сти. Но во многих случаях возникает необходимость в систематических 
пересчетах или вводятся ограничения по ресурсам, в этом случае ручной 
расчет становится трудоемким и длительным. 
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При расчете сетевого графика на ЭВМ выделяются три этапа: 
1 –  подготовка входной информации; 
2 –  вычислительные операции на ЭВМ; 
3 –  формирование выходной информации. 
Процесс подготовки входных данных для расчета включает: 

1) проверку правильности структуры и кодировки сетевой моде-ли, а 
также наличия данных по каждой работе, необходимых для вы-полнения 
расчета; 

2) заполнение стандартных бланков исходными данными сетевого 
графика; 

3) передача заполненных бланков в вычислительный центр. 
Второй этап предусматривает: 
1) вычисление ранних и поздних сроков начала и окончания работ; 
2) расчет резервов времени; 
3) нахождение критического пути; 
4) перевод расчетного времени в календарные сроки. 
Третий этап включает: 

1) операции по группировке резервов времени в соответствии с их 
величиной; 

2) сортировку событий по различным характеристикам; 
3) выдачу специальных данных; 
4) печатание сетевых расчетов. 

После определения критического пути любым способом расчета 
сравнивают его продолжительность ТLкр с нормативным сроком ввода объ-
екта в эксплуатацию. Если ТLкр £ tнор график утверждается в качестве доку-
мента, используемого для оперативного управления и контроля за ходом 
строительства. 

Для расчета параметров сетевого графика его строят в виде немас-
штабной модели. После расчета возникает потребность предоставления се-
тевого графика в более наглядной и доступной для использования на лю-бом 
уровне форме, т.е. в масштабе времени. 

Масштабный сетевой график удобен для контроля хода работ, т.к. 
позволяет быстро находить работы, которые выполняются в определенный 
период, и устанавливать их опережение или отставание, а в случае необхо-
димости перераспределять ресурсы. По сетевым графикам, выполненным в 
масштабе времени строят диаграммы потребности в ресурсах и устанавли-
вают, насколько потребность соответствует фактическому наличию. 

Сетевой график в масштабе времени строят, ориентируясь или на 
ранние или на поздние сроки свершения событий. В первом случае вели-чина 
проекции на ось времени стрелки, соединяющей два события, равна сумме 
продолжительности соответствующей работы и ее частного резерва. Во 
втором – сумме продолжительности соответствующей работы и части 
общего резерва, оставшейся после использования общих резервов вре-мени 
на всех предшествующих работах. 

После завершения расчета сетевого графика его анализируют, для 
установления соответствия параметров заданным ограничениям. Если 
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расчетные параметры сетевого графика не соответствуют заданным 
ограниче-ниям, т.е. после составления и расчета сети обнаруживается, что 
ТLкр не соответствует tнор или, что для выполнения строительно-монтажных 
работ в запланированные сроки принято недостаточное количество рабочих, 
ма-териалов или других ресурсов, производят корректировку графика по кри-
терию ресурсы. 

Ввиду отсутствия математического аппарата по корректировке сете-
вого графика по нескольким критериям одновременно, ее приходится вы-
полнять последовательно по каждому виду ресурсов в отдельности. Осу-
ществляется корректировка за счет частных резервов времени. После каж-
дой корректировки производится проверочный расчет всех временных па-
раметров сети. На практике сеть вначале корректируется по времени, а за-тем 
приступают к корректировке графика по критерию распределения ре-сурсов. 
Главная задача при корректировке по временным параметрам со-стоит в 
ускорении тех работ, из которых складывается критический путь. 

Существует несколько приемов приведения сетевого графика в соот-
ветствии с заданными сроками: 

1) изменение временных оценок путем замены принятой продолжи-
тельности выполнения работ ti-j

п сокращенной ti-j
с, что достигается увели-

чением числа рабочих и механизмов, введением дополнительных смен на 
наиболее напряженных участках пути; 

2) расчленение работ с целью более быстрого представления фронта 
для параллельного выполнения других работ; 

3) замена одних методов другими, позволяющими совместить крити-
ческие работы; 

4) изменение топологии сети вследствие пересмотра технологии вы-
полнения работ. 

Первый прием получил наибольшее распространение, так как он не 
связан с изменением топологии сети. При проведении корректировки по 
времени, рекомендуется уменьшить продолжительность не только крити-
ческих работ, но и работ, с малым полным резервом времени, так как по-
следние легко могут стать критическими, особенно при значительном 
сокращении сроков выполнения критических работ. 

Получив в результате исправления сети tнор необходимо проверить 
обеспеченность плана необходимыми ресурсами, т. к. при расчете сети 
предполагается, что потребность в них для выполнения различных работ 
может быть удовлетворена в расчетные сроки. В действительности ресур-сы 
всегда ограничены. Корректировка по критерию ресурсы представляет собой 
чрезвычайно сложную задачу из-за большой номенклатуры учиты-ваемых 
ресурсов. Поэтому в реальном проектировании ограничиваются решением 
задач с отдельными видами ресурсов. Очередность исправления графика по 
отдельным видам ресурсов зависит от конкретной ситуации, но чаще всего 
сроки работ лимитируются рабочей силой. Поэтому вначале корректировку 
обычно проводят по рабочей силе, а затем по другим ресур-сам. Основной 
принцип перераспределения рабочих на критических и ре-зервных путях. 

Количество работ и событий в сетевых графиках может изменяться в 
значительных пределах: от нескольких десятков до нескольких тысяч, де-
сятков тысяч. 
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В строительстве наибольшее распространение получили сети сред-него 
объема с числом событий от 200 до 1500. Сложность сетей определя-ется не 
только количеством событий, но и числом связей между ними. Сложность 
графика оценивается коэффициентом сложности 

Кс = N p , 
 

Nc 
где Np – количество работ, включая зависимости; Nc – количество событий. 

В зависимости от значения Кс графики разделяются на: 
Кс = 1 – 1,2 –  простые; 
Кс =1,2 – 1,5 –  средней сложности; 
Кс > 1,5 –  сложные. 

Количество событий, работ и связей в сетевом графике зависит от 
степени его детализации. Чем выше уровень руководства, на котором ис-
пользуется график, тем меньше мелких деталей и подробностей должно быть 
в нем, т.е. сетевой график в составе ППР разрабатывается более под-робно, 
чем в составе ПОС. 

В зависимости от уровня руководства, степени охвата программы 
различают три основные разновидности сетевых графиков: 

1) локальные; 
2) комплексные; 
3) комплексные укрупненные. 
Локальные сетевые графики разрабатывают для отдельных видов ра-

бот и исполнителей. 
Комплексные сетевые графики (КСГ) составляют на отдельные объ-

екты и комплексы. Они входят в состав ППР. 
Комплексные укрупненные сетевые графики (КУСГ) составляют на 

отдельные крупные объекты и комплексы. Они входят в состав ПОС. 
Сетевые графики по своему назначению могут быть одноцелевые и 

многоцелевые. Одноцелевая модель отражает систему, характеризуемую 
комплексом действий, направленных на достижение одной определенной 
цели, хотя в ней может принимать участие большое число различных ор-
ганизаций. Примером одноцелевой системы служит строительство одного 
объекта или комплекса объектов, если для них установлен общий срок 
строительства. 

Многоцелевая модель имеет несколько самостоятельных конечных 
целей и, следовательно, на сетевом графике должно быть несколько за-
вершающих событий. Примером многоцелевой системы может служить 
строительство комплекса объектов в промышленном узле. 

В многоцелевых сетях к каждому завершающему событию ведет свой 
критический путь, хотя они могут иметь и общие работы. Над каж-дой 
работой, помимо временной оценки, в скобках проставляется номер 
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завершающего события, к которому ведет путь, проходящий через дан-ную 
работу. 

По характеру временных оценок различают сети с детермированны-ми 
и вероятностными продолжительностями работ. 

Детерминированными называют сети, в которых временные оценки 
выполняемых работ имеют вполне определенное значение, основанное на 
твердой нормативной базе. 
 В том случае, когда твердая нормативная база для определения про-
должительности работ отсутствует, а сами они характеризуются неопреде-
ленностью, что не позволяет достаточно точно провести их временные 
оценки, сетевые графики носят вероятностный характер. 

Сети с вероятностными оценками работ применяются в строительст-ве 
сравнительно редко. К таким работам относятся работы, выполняемые 
впервые или в порядке эксперимента. Для них вместо одной детерминиро-
ванной оценки продолжительности принимают три вероятностные оценки: 

1) наиболее вероятное время выполнения данной работы при 
имеющихся ресурсах. Это будет реалистическая продолжительность при 
нормальных, чаще всего встречающихся условиях выполнения работы tн.в.; 

2) оптимистическая оценка времени выполнения работы, или 
минимальное время, которое потребовалось бы при самом 
благоприятном стечении обстоятельств tmin; 

3) пессимистическая оценка, или максимальное время работы при 
самых неблагоприятных условиях tmax. 

Запись трех оценок времени в сетевом графике выполняется тремя 
цифрами в порядке их возрастания: 4, 7, 9. 

Расчетное ожидаемое время по теории вероятностей равно 
tож = t min + 4t н.в. + tmax . 

 
6 

Сети, в которых детерминированные оценки продолжительности ра-
бот сочетаются с вероятностными называют смешанными. 

Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 

1. Разновидности моделей применяемые в организационно 
технологическом проектировании. 

2. Достоинства линейного графика. 
3. Недостатки линейного графика. 
4. Достоинства циклограммы. 
5. Недостатки циклограммы. 
6. Основные достоинства матричной модели. 
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7. Основные недостатки линейного графика, циклограммы и 
матричной модели сдерживающее их широкое применение при 
моделировании организации строительно-го производства. 

8. Что приводит к усложнению задач организации строительного 
производства? 

9. Основные требования к моделям, предъявляемым современной 
организацией строительного производства. 

10. Может ли возникнуть необходимость изменения структуры графика 
производства работ после начала производства работ? 

11. Что такое «граф»? 
12. Основные элементы «графа». 
13. Что такое вершина «графа»? 
14. Что такое ребро «графа»? 
15. Что такое «дуга графа»? 
16. Отличие в понятиях «ребро графа» и «дуга». 
17. Что такое в теории «графов» сетевой график или сетевая модель? 
18. Как называется граф, в котором имеется лишь одна точка, не 

имеющая вхо-дящих дуг и лишь одна точка, не имеющая выходящих дуг? 
19. Что в строительстве называется сетевой моделью? 
20. Какие цели могут указываться в сетевой модели? 
21. Что должно указываться (отображаться) в сетевой модели? 
22. Что относится к организационным взаимосвязям между работами? 
23. Что относится к технологическим взаимосвязям между работами? 
24. Когда сетевая модель становится сетевым графиком? 
25. Что называется топологией сетевой модели? 
26. Что определяет структуру сетевой модели? 
27. Какие понятия положены в основу построения сетевой модели? 
28. Основные элементы сетевой модели. 
29. Что такое работа как элемент сетевой модели? 
30. Что необходимо для выполнения работы? 
31. К чему приводит выполнение работы? 
32. Когда работа считается выполненной? 
33. Как работа изображается при построении сетевой модели? 
34. Какие данные по выполняемой работе содержатся в сетевой 

модели? 
35. Где записываются данные, характеризующие работу в сетевой 

модели? 
36. Как изображаются при построении сетевой модели промежутки 

времени, связанные с ожиданием перед выполнением работы? 
37. Основное отличие ожидания от действительной работы? 
38. С чем связано ожидание (перерыв) между выполнением работ? 
39. Какой вид ресурса используется во время ожидания? 
40. Какие виды ресурсов используются при выполнении работы? 
41. Какая информация вписывается в сетевую модель при изображении 

ожидания? 
42. При помощи чего в сетевой модели отражаются реальные 

технологические или организационные взаимосвязи между реальными 
работами? 

43. Какие ресурсы затрачиваются на взаимосвязях между работами? 
44. Как изображаются технологические и организационные 

взаимосвязи между реальными работами? 
45. Что означает понятие зависимость или фиктивная работа? 
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46. Какая информация указывается для зависимостей при построении 
сете-вой модели? 

47. Что такое событие в сетевой модели? 
48. Как изображается событие в сетевой модели? 
49. Какая информация содержится в событии, изображенном в сетевой 

модели? 
50. Когда свершается событие? 
51. Что означает –  событие свершилось? 
52. Какой момент считается моментом свершения события? 
53. Что можно делать после свершения события? 
54. Какие виды взаимосвязей между реальными работами 

отображаются в сете-вой модели? 
55. Что означает –  путь в сетевой модели? 
56. К какому виду ОТМ относится понятие путь? 
57. Сколько путей составляют сетевую модель? 
58. Чем ограничивается количество путей в сетевой модели? 
59. Может ли прерываться путь в сетевой модели? 
60. Чем характеризуется путь в сетевой модели? 
61. Чему равна длина пути в сетевой модели? 
62. Как обозначается путь? 
63. Как обозначается работа в сетевой модели? 
64. Какие продолжительности путей в сетевой модели? 
65. Могут ли пути сетевой модели иметь различную длину? 
66. Как называется путь между начальным и конечным событием 

сетевого графика, имеющий наибольшую продолжительность? 
67. Как называются работы, составляющие критический путь? 
68. Сколько критических путей может быть в сетевом графике? 
69. Могут ли в сетевом графике все пути быть критическими? 
70. Как изменяется продолжительность строительства, если увеличить 

продол-жительность начальной работы критического пути? 
71. Можно ли в сетевом графике все пути сделать критическими? 
72. Как изменяется продолжительность строительства, если изменить 

продол-жительность работы завершающей критический путь? 
73. Как изменяется продолжительность строительства, если изменяется 

про-должительность работы, находящейся в середине критического пути? 
74. Чем нужно руководствоваться при построении сетевой модели для 

того, чтобы она адекватно описывала технологию и организацию работ в 
конкретных усло-виях их выполнения? 

75. Для чего необходимо соблюдать логические правила построения 
сете-вой модели? 

76. Что в первую очередь при построении топологии сетевой модели 
необходи-мо определить для каждой изображаемой работы? 

77. Производство каких работ можно планировать после окончания 
рассматриваемой работы?  

78. Производство каких работ можно планировать параллельно с 
выполнением рассматриваемой работы? 

79. Нужно ли учитывать продолжительность выполнения работ при 
построении сетевой модели? 

80. Что нужно учитывать для каждой работы при построении сетевой 
модели? 

81. Что нужно соблюдать при построении сетевой модели? 
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82. Могут ли быть в сетевой модели работы с одинаковыми кодами? 
83. Что необходимо сделать для того, чтобы каждая работа имела свой 

код? 
84. Для чего, в случае параллельного выполнения работ, вводятся 

дополнитель-ные события и зависимости? 
85. Можно ли работу делить на части? 
86. Как при построении сетевой модели производится деление работ на 

части? 
87. В каких случаях допускается деление работы на части? 
88. Чем считается каждая часть работы, разделенной на части? 89. Может ли изменяться общая продолжительность работы после деления  

ее на части? 
89. В каком случае часть работы может считаться самостоятельной 
работой? 
90. Почему при делении работы на части каждая часть разделенной 

работы ог-раничивается событиями? 
91. Как изображаются работы, по-разному зависящие от 

предшествующих работ? 
92. Почему необходимо вводить дополнительные события и 

зависимости от предшествующих работ? 
93. Чем обусловлена зависимость работ друг от друга? 
94. Что такое замкнутый контур в сетевой модели? 
95. Как получить при построении сетевой модели замкнутый контур? 
96. Может ли в правильно построенной сетевой модели присутствовать 

замкну-тый контур? 
97. Как можно избавиться от замкнутого контура? 
98. Сколь замкнутых контуров допускается в сетевой модели? 
99. Что такое тупик в сетевой модели? 
100. Сколько тупиков допускается в сетевой модели и в зависимости от 

чего? 
101. Сколько событий, не имеющих выходящих работ, может быть в 

сетевой модели? 
102. Чем обусловлено наличие тупиков в сетевой модели? 
103. Как избавиться от тупика в процессе построения сетевой модели? 
104. Что такое хвост в сетевой модели? 
105. Сколько хвостов допускается в сетевой модели и в зависимости от 

чего? 
106. Сколько событий, не имеющих входящих работ, может быть в 

сетевой модели? 
107. Чем обусловлено наличие хвостов в сетевой модели? 
108. Как не допустить образование хвостов при построении сетевой 

модели? 
109. Что такое замкнутый контур? 
110. Из-за чего может получиться замкнутый контур? 
111. Почему не допускается наличие замкнутых контуров в сетевой 

модели? 
112. Как убрать замкнутый контур при построении сетевой модели? 
113. Можно ли объединить группу работ сетевого графика в одну 

работу? 
114. Какие условия необходимо соблюдать при объединении группы 

работ в одну работу в процессе разработки графика производства работ? 
115. Можно ли объединить в одну группу работы, выполняемые 

различными исполнителями? 
116. Чему равна продолжительность укрупненной работы? 
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117. Какая группа работ может объединяться в одну работу? 
119. Какие работы можно объединять в группу? 
120. Можно ли в укрупненную сеть вводить новые события? 
121. Как именуются укрупненные работы? 
122. Как коды присваиваются событиям в укрупненной работе? 
123. Какие приемы применяются для ликвидации логических 

противоречий ме-жду работами в случае построения сетевой модели для 
поточного выполнения работ? 

124. Для чего в сетевую модель, изображающую поточное 
производство вводят-ся дополнительные события и зависимости? 

125. В каких цепочках работ вводятся дополнительные события и 
зависимости при построении сетевой модели поточного производства работ? 

126. В каких цепочках работ не вводятся дополнительные события и 
зависимо-сти при поточной организации производства работ? 

127. Через какие работы в сетевом графике проходит критический путь 
в случае поточной организации выполнения работ? 

128. Изменяется ли количество событий при неправильном и 
правильном по-строении сетевой модели для поточной организации 
производства работ? 

129. Основные правила кодировки (нумерации) событий сетевой 
модели. 

130. Когда производится кодировка событий сетевой модели? 
131. С какого события начинается кодировка сетевой модели? 
132. В каком порядке присваивают номера событиям? 
133. Когда нумеруется последующее событие? 
134. Какое условие должно соблюдаться при нумерации последующего 

события? 
135. Какие методы кодировки событий используются? 
136. Как производится кодировка событий при горизонтальном методе 

нумерации? 
137. Как производится нумерация событий при вертикальном методе 

кодировки? 
138. Какое условие необходимо выполнять при кодировке событий? 
139. В каком направлении можно строить сетевую модель? 
140. Можно ли начинать построение сети с завершающей работы? 
141. Всегда ли нужно начинать строить сеть с начального события? 
142. Можно ли начинать построение сетевой модели с любой работы? 
143. Какие вопросы необходимо решать в ходе построения сети? 
144. Когда можно начинать выполнение рассматриваемой работы? 
145. На основе чего определяется, какие работы можно выполнять 

после окон-чания данной работы? 
146. На основе чего определяется, что необходимо выполнить до 

начала рас-сматриваемой работы? 
147. Сколько работ можно выполнять параллельно с выполнением 

данной работы? 
148. Что обеспечивает логическую строгость и соответствие сетевой 

модели моделируемому процессу? 
149. Что обеспечивается в сетевой модели при учете технологических и 

органи-зационных взаимосвязей между работами в процессе ее построения? 
150. Нужна ли продолжительность выполнения работ при построении 

сете-вой модели. 
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151. На чем основана правильность построения сетевой модели и ее 
соответст-вие моделируемому процессу? 

152. Нужно ли в первоначальном варианте построения сетевой модели 
обращать строгое внимание на внешний вид модели (направление стрелок, 
изображающих работы)? 

153. Когда производится графическое упорядочивание 
первоначального вариан-та построенной сети?  

154. На основе чего производится проверка правильности построения 
первона-чального варианта сетевой модели? 

155. Изменяется ли количество работ и событий после проведения 
графического упорядочивания сети? 

156. Какое условие необходимо соблюдать при кодировке работы? 
157. Что такое предшествующая работа? 
158. Сколько может быть предшествующих работ? 
159. От чего зависит количество предшествующих работ? 
160. Что такое последующая работа? 
161. Сколько может быть последующих работ? 
162. От чего зависит количество последующих работ? 
163. Что такое путь в сетевой модели? 
164. Что такое критический путь? 
165. Как определяется продолжительность работы, выполняемой 

вручную? 
166. От чего зависит продолжительность работы, выполняемой 

механизирован-ным способом? 
167. Какие параметры необходимо рассчитать в сетевом графике? 
168. Когда рассчитывают параметры сетевого графика? 
169. Что означает раннее начало работы? 
170. От чего зависит ранний срок начала работы? 
171. Чем обусловлено раннее начало работы? 
172. Чему равно раннее начало работы? 
173. Почему раннее начало работы равно продолжительности 

наибольшего пути от исходного события графика до начального события, 
рассматриваемой работы? 

174. У каких работ ранние начала совпадают? 
175. Можно ли начать работу раньше раннего срока ее начала? 
176. Почему нельзя начать работу раньше раннего срока ее начала? 
177. Что такое раннее окончание работы? 
178. Связь между ранним окончанием и ранним началом работы? 
179. Когда можно начать расчет позднего срока начала и окончания 

работ? 
180. Почему поздние сроки можно рассчитывать только после расчета 

ранних сроков начала и окончания всех работ? 
181. В чем отличие расчета поздних сроков работ от расчета ранних 

сроков? 
182. Что такое позднее начало работы? 
183. Что не должно изменяться при расчете поздних сроков? 
184. Почему расчет поздних сроков начинается с определения поздних 

окончаний работ? 
185. Чему равно позднее начало работы? 
186. Что такое позднее окончание работы? 
187. Чему равно позднее окончание работы? 
188. Почему позднее окончание рассчитывается путем выбора 

минимального срока поздних начал последующих работ? 
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189. От какого события ведется расчет поздних сроков работ? 
190. Почему расчет поздних сроков ведется от завершающего события? 
191. Почему в последнем событии совпадают ранние и поздние сроки 

его свершения? 
192. Почему для многих работ поздние и ранние сроки не совпадают? 
193. Когда начинается расчет резервов времени? 
194. Из каких работ состоит критический путь? 
195. Какие условия соблюдаются для работ критического пути? 
196. Какой путь считается критическим? 
197. Какие сроки совпадают для работ, находящихся на критическом 

пути? 
198. Можно ли при совпадении ранних и поздних сроков утверждать о 

принад-лежности работы к работам критического пути? 
199. Чему равна разность между возможным сроком окончания и 

начала работы для работ критического пути? 
200. Равняется ли разность между возможным сроком окончания и 

начала рабо-ты ее продолжительностью, если работа не находится на 
критическом пути? 

201. Для каких работ характерно наличие резервов времени? 
202. Почему при расчете общего резерва времени используются 

поздние сроки работ? 
203. На сколько можно изменять продолжительность работы без 

изменения об-щего срока строительства? 
204. Что такое частный (свободный) резерв времени? 
205. На сколько можно изменять продолжительность работы без 

изменения ранних начал последующих работ? 
206. Когда у работ имеется частный резерв времени? 
207. Почему при расчете частного резерва времени используются 

ранние сроки работ? 
208. В чем принципиальное отличие общего и частного резерва 

времени? 
209.  Почему для работ некритического пути разность между сроком 

окончания и начала работы не равна их продолжительности? 210. По каким критериям относят работы к работам критического пути? Верно ли утверждение, что при равенстве ранних и поздних сроков работа относится к работам критического пути? Верно ли утверждение, что при Ri-j = ri-j = 0 работа относится к работам критического пути?На каких путях разность между сроком окончания и начала работы равна  
210. Какой метод расчета является наиболее простым? 
211. Для чего служат фигуры, изображающие события на сетевой 

модели при расчете графика непосредственно на график? 
212. Какая информация записывается в левом секторе события? 
213. Какая информация записывается в верхнем секторе события. 
214. Какая информация записывается в нижнем секторе события? 
215. Какая информация записывается в правом секторе события? 
216. Когда возможен расчет сети непосредственно на графике? 
217. Какие параметры при расчете являются исходными данными? 
218. В чем недостатки графического метода расчета сетевых моделей? 
219. Когда рекомендуется применять табличный метод расчета сетевых 

моделей? 
220. Преимущества табличного метода по сравнению с графическим? 221. Какой метод расчета позволяет накапливать результаты предыдущих   

расчетов? 

221. При каком методе расчета график не перегружается множеством 
информа-ции о работах? 

222. Какой метод расчета и почему отражает динамику строительного 
производства? 
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223. При каком методе расчета сетевым графиком удобно пользоваться 
при контроле хода выполнения работ?  

224. Основное условие нумерации событий для расчета сетевой модели 
таблич-ным способом. 
225. Почему в процессе выполнения работ по строительству объекта 
возникает необходимость в перерасчете сетевого графика производства 
работ? 
226. Какие этапы необходимо выполнить при использовании для 
расчета сете-вых моделей средств вычислительной техники? 
227. Кто, в случае использования средств вычислительной техники, 
составляет топологию сетевой модели? 
228. Кто производит проверку структуры сетевой модели? 
229. Что необходимо сделать после расчета критического пути сетевого 
графика? 
230. В каком случае рассчитанный сетевой график можно утверждать и 
исполь-зовать для оперативного управления и контроля хода 
строительства? 
231. Нужно ли вести разработку сетевой модели в масштабе времени? 
232. Когда есть необходимость построения сетевого графика в 
масштабе времени? 
233. Можно ли по безмасштабному сетевому графику построить график 
движе-ния ресурсов? 
234. По каким параметрам сетевой график строится в масштабе 
времени? 
235. Чему равна проекция стрелки, изображающей работу, на ось 
времени при построении сетевого графика по ранним началам работ? 
236. Чему равна проекция стрелки изображающей работу на ось время 
при по-строении сетевого графика по поздним срокам? 
237. Для каких работ проекция стрелки изображающей работу равна 
продолжи-тельности работы? 
238. Что необходимо сделать по завершении расчета сетевого графика? 
239. Что следует сделать в случае, если ТL.кр больше нормативной 
продолжи-тельности строительства? 
240. Что необходимо сделать, если для выполнения работ в расчетные 
сроки в строительной организации не хватает ресурсов? 
241. Почему делается корректировка сетевого графика, а не 
оптимизация? 
242. Почему корректировку сетевых графиков можно выполнять только 
после-довательно по отдельным видам ресурсов? 
243. Используя какие параметры производится корректировка сетевого 
графика по критерию ресурса? 
244. Что необходимо выполнять после корректировки сетевого графика 
по каж-дому из видов ресурсов? 
245. Можно ли корректировать сетевой график по критерию ресурса, не 
откор-ректировав его по критерию времени? 
246. Какая цель преследуется при корректировке сетевого графика по 
времени? 
247. Какие работы необходимо ускорять при корректировке сетевого 
графика по времени? 
248. Какими методами можно привести длину критического пути 
сетевого гра-фика в соответствие с нормативной продолжительностью? 
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249. Для чего применяется изменение временных оценок 
продолжительностей работ? 

250. За счет чего можно изменять временные оценки 
продолжительности работ? 

251. Почему при изменении (уменьшении) продолжительности работ 
необхо-димо одновременно изменять количество машин и рабочих? 

252. Что достигается увеличением смен на наиболее нагруженных 
участках критического пути?  

253. Можно ли уменьшить продолжительность выполнения 
механизированной работы только увеличением числа рабочих, 
обслуживающих механизм? 

254. Для чего необходимо работы, находящиеся на наиболее 
нагруженных уча-стках критического пути, разделять на составляющие 
процессы? 

255. Какой прием позволяет совместить критические работы? ее Для чего на критическом пути используется замена методов производ 
256. Когда производится перестроение топологии сетевой модели? 257. Какой прием в практике корректировки сетевых графиков наиболее рас-пространен?Почему при корректировке по критерию времени необходимо не толь уменьшить продолжительность работ, находящихся на критическом пути, но и работ с малым полным резервом времени?В каком случае работа некритического пути может стать критической?Что означает, если работа некритического пути становится работой крити-ческого пути?В каком случае работа некритического пути становится работой критиче 

ского пути? 

257. Что необходимо сделать после корректировки сетевого графика по 
крите-рию времени? 
258. Почему необходимо проверять после корректировки сетевого 

графика по времени обеспеченность работ ресурсами? 
259. Почему корректировка сетевого графика по критерию ресурсы 

является сложной задачей? 
260. Почему в реальном технологическом проектировании сетевой график 

кор-ректируется не по всем видам ресурсов? 261.  чего зависит очередность корректировки сетевого графика по видам  
261. Почему обычно сетевой график в первую очередь корректируется по 

кри-терию трудовых ресурсов? 

262. Основной принцип корректировки сетевого графика по количеству 
рабочих? 

263. Можно ли изменять в процессе корректировки сетевого графика по 
крите-рию рабочей силы количество рабочих на работах 
критического пути? 

264. На каких работах изменяется количество рабочих при корректировке 
сете-вого графика по критерию трудовых ресурсов? 

265. Какие сети по количеству работ и событий получили наибольшее 
распространение в строительном проектировании? 

266. От чего зависит сложность сетевого графика? 
267. При помощи чего оценивается сложность сетевого графика? 
268. Что относится к понятию работа в «сетевом» графике? 
269. Какие разновидности сетевых графиков бывают в зависимости от 

величины Кс? 
270. От чего зависит количество работ и событий в сетевом графике? 
271. От чего зависит количество мелких деталей и подробностей, 

включаемых в сетевой график? 
272. В каком организационно-технологическом документе (ПОС, ППР) 

сетевой график более детализирован? 
273. Разновидности сетевых графиков от степени детализации работ? 
274. В какой последовательности разрабатываются графики: локальный, 

ком-плексный укрупненный, комплексный? 



79 
 

ТЕМА 7. ОРГАНИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ И ИЗЫСКАНИЙ 
В СТРОИТЕЛЬСТВЕ 

 
1. Виды и назначение изысканий. 
2. Организация и порядок выполнения изысканий. 
3. Организация проектных работ. 
4. Согласование, экспертиза и утверждение проектов. 
5. Совмещение проектных и строительных работ. Строительная 

технологич-ность проектных решений. 
 
При возведении различных сооружений задача строителей состоит в 

том, чтобы каждое построенное ими здание отвечали своему назначению, 
было долговечным и сдавалось в заранее установленные сроки. Для этого 
до начала производства работ необходимо знать что, где и как будет стро-
иться, т.е. в первую очередь необходимо изучить выполнить изыскание 
предполагаемого участка строительства. 

Изыскания (исследования) – это комплексное изучение природных 
условий предполагаемого участка строительства для получения необходи-
мых исходных данных, обеспечивающих при проектировании и строитель-
стве принятие технически правильных и экономически целесообразных 
решений. Комплексное изучение возможных мест будущего строительства 
требует если не одновременного, то параллельного проведения нескольких 
видов изысканий. По направлению изыскания разделяют на два вида: 
 
 
 
 
 

Экономические изыскания позволяют определить экономическую 
целесообразность строительства объекта в данном месте с учетом обеспе-
чения его стройматериалами, сырьем, транспортом, рабочей силой. 

По характеру экономические изыскания подразделяются на два вида: 



80 
 

Проблемными называют такой вид экономических изысканий, в ко-
тором рассматривается ряд вариантов, различных по направлению, но ре-
шающих одну общую народнохозяйственную задачу. Часто они ведутся 
без привязки объекта к конкретной местности. 

Титульные (объектные) экономические изыскания ведутся для 
проек-тирования конкретного сооружения (титула) с привязкой его к 
определенной местности. В этом случае экономические изыскания 
охватывают не только участок будущего строительства, но и прилегающие 
к нему территории. 

В состав экономических изысканий входят также исследования, свя-
занные с организацией строительства. Устанавливаются наличие, мощ-
ность и состояние производственной базы строительной индустрии, нали-
чие и мощность строительных организаций в районе строительства. Выяс-
няются условия доставки на строительную площадку материалов, конст-
рукций и изделий и др.  

Технические изыскания предназначения для изучения природных 
условий места строительства с целью наилучшего учета и использования 
их при проектировании и строительства. 

Природные условия характеризуются комплексом факторов. 
 
 
 
 
 
 
 

Всю эту информацию о природной среде получают на основе ком-
плексных технических изысканий. 
 
 
 
 
 

Комплексная оценка развития территории и принятие обоснованных 
решений по формированию среды обитания производится на основании 
государственного кадастра территорий. Это многоцелевая 
геоинформационная система, включающая данные об обеспеченности 
градостроитель-ными ресурсами, хозяйственном, экологическом и 
социально-правовом режиме использования территорий. 
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 Государственный кадастр территорий состоит из основных 
положений земельного, экологического, геодезиче-ского, водного, лесного 
и других отраслевых кадастров. 

На основании этих данных вначале выполняются проблемные эко-
номические изыскания, определяющие техническую возможность и эко-
номическую целесообразность строительства. Второй этап – выбор опти-
мального расположения строительного объекта, а затем, после техниче-
ских, производятся титульные экономические изыскания. По результатам 
титульных изысканий и данных технических изысканий производится 
компоновка зданий и сооружений на выбранном участке и расчет 
прочности и устойчивости каждого здания. 

Данные инженерных изысканий необходимы также и для строитель-
ства. В первую очередь это относится к использованию местных строи-
тельных ресурсов (песок, гравий), а также к определению источников 
снабжения водой и энергией. Непосредственно на строительной площадке 
материалы инженерных изысканий используют для обеспечения устойчи-
вости башенных кранов, отвода поверхностных вод, размещения складов 
вяжущих вне зоны высокого уровня грунтовых вод и т.д. 

Изыскательские работы выполняют соответствующие подразделе-
ния: экспедиции, партии, бригады, которые имеют специализированный 
или комплексный характер. Инженерные изыскания проводятся в три пе-
риода: подготовительный, основной, камеральный. 

В подготовительный период оформляются задания на изыскания: 
проводится сбор, систематизация и анализ материалов, составленных при 
проведении изысканий прошлых лет. 

В полевой период производят различные виды инженерных съе-мок, 
обследования, сбор образцов и проб, лабораторные испытания, опытные 
работы. 

В камеральный период обрабатывают материалы полевых изыска-
ний, завершают лабораторные работы, составляют и оформляют отчеты о 
результатах каждого вида изысканий. 

Итогом проведения инженерных изысканий и обработки полученных 
материалов является составление паспорта на участок строительства. В 
число документов паспорта входит решение исполкома об отводе земли; 
архитектурно-планировочное задание; планы участка (ситуационный и то-
пографический); данные о существующей застройке; технические условия 
на производство работ по подсоединению к инженерным сетям. 

Проектирование – первый и весьма ответственный этап в осуществ-
лении строительства. Ему принадлежит главная роль в деле технического 
прогресса и повышении эффективности капитальных вложений. 

К проектным организациям, выполняющим работ для капитального 
строительства, относятся проектные, изыскательские и комплексные про-
ектно-изыскательские и научно-исследовательские организации. Проекти-
рование производят за счет средств организаций заказчиков, которые за-
ключают договора на выполнение проектных работ с генеральным проек-
тировщиком.  
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Генеральный проектировщик – организация, выполняющая основ-
ную часть проектных работ (в промышленном строительстве – технологи-
ческую). Генеральный проектировщик для выполнения отдельных частей 
проекта (изысканий, спецработ и т.д.) привлекает на договорных началах, в 
качестве субподрядчиков, специализированные проектные организации. 
При этом он несет ответственность за комплексность выполнения проекта, 
т.е. за увязку между собой всех разделов проекта. Требования к строитель-
ному проектированию – экономично, качественно, в срок. 

Экономичность проектирования – это сбережение ресурсов, расхо-
дуемых при разработке проекта (материалов, энергии, трудовых затрат). 

Виды стоимости проекта: 
–   базовая (по прошлому опыту 3 – 7%  Сстр); 
–   контрактная (договор заказчика и проектной организации); 
–   рыночная (торги). 
Качество проектов – это основная часть понятия качества строитель-

ства; максимальный учет новейших достижений науки и техники с тем, 
чтобы построенные или реконструируемые здания ко времени их ввода в  
действие были технически передовыми. 

Сроки проектирования определяются по прошлому опыту и наряду 
со стоимостью работ заносятся в контракт заказчика. 

Проектированию предшествует составление задания на проектиро-
вание, которое решает вопрос, насколько обоснованы инвестиции в строи-
тельство объекта. Разработка обоснования начинается за 2 – 3 года до на-
чала строительства. Если обоснование показывает, что возведение объекта 
возможно технически, целесообразно экономически или с позиции соци-
альных нужд, имеются необходимые ресурсы, то оно утверждается, и пе-
реходят непосредственно к предпроектному этапу. 

Вместе с утвержденным заданием на проектирование объекта заказ-
чик передает проектной организации строительный паспорт площадки. 

Проектные работы (как и строительные) при возведении здания вы-
полняются в определенной последовательности. Технологическая после-
довательность и порядок разработки проектно-сметной документации за-
висит от системы организации проектирования. Существует два принципа 
этой организации: 

1) разработка технической документации отделами или секторами, 
которые специализируются по видам работ; 

2) проектирование всех частей проекта в одном отделе или 
мастерской. В соответствии с этими принципами строится 
организационная 

структура проектных организаций. Она может быть трех видов: 
1) функциональная; 
2) комплексная; 
3) смешанная. 
Функциональная система организации проектирования основана на 

принципе рассредоточения частей и разделов проектов по соответствую-
щим специализированным структурным подразделениям. 
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Комплексная система организации проектирования базируется на 
принципе комплексной разработки всех частей и разделов проекта в одном 
структурном подразделении. 

Смешанная система организации проектирования предполагает на-
личие в одной организации как комплексных, так и функциональных про-
ектных подразделений. 

Контроль правильности применения в проектах норм строительного 
проектирования выполняют органы государственного надзора. Согласно 
СНБ 1.03.02-96 проектно-сметная документация, разработанная в соответ-
ствии с нормами и правилами (подпись главного инженера проекта), не 
подлежит согласованию с органами государственного надзора. 

Если документация выполняется с обоснованными отступлениями от 
действующих норм и правил или предлагаются решения, на которые не ут-
верждены нормы, необходимо получать согласие соответствующих орга-
нов государственного надзора. 

Организации, выдавшие на предпроектном этапе технические усло-
вия на получение воды, тепла, газа, электроэнергии проверяют на этапе со-
гласования выполнения своих предписаний. Особое значение имеет согла-
сование ПСД с генподрядной организацией. Такое согласование проводит-
ся, если до утверждения известен генподрядчик. В случае выбора генпод-
рядчика по итогам торгов строители начинают детальный анализ лишь на 
стадии организационно-технической подготовки. 

До утверждения ПСД должна пройти обязательную 
государственную неведомственную экспертизу, т.е. проверку соблюдения 
всех норм. 

Специалисты органов экспертизы изучают абсолютно всю докумен-
тацию, начиная с ТЭО и АПЗ, до ПСД. По итогам проверки составляется 
заключение, в котором указывается обоснование рекомендуемых измене-
ний. Дается рекомендация к утверждению, либо к доработке. 

Госэкспертиза имеет две цели: 

2. предотвращение создания объектов, строительство и эксплуата-
ция которых нарушает права граждан и организаций или не отвечает 
тре-бованиям утвержденных норм и правил;  
3. оценка эффективности капитальных вложений, направляемых на 
строительство объектов за счет бюджетных средств. 
Строительно-монтажные работы можно выполнять только на основе 

утвержденной ПСД. Распорядительными документами об утверждении ар-
хитектурного проекта являются постановления Правительства РД, приказы 
министерства или директора предприятия. Строительный проект не 
требует дополни-тельного утверждения. За его качество и соответствие 
утвержденному ранее архитектурному проекту несет ответственность 
проектная организация. 

Технологичность проекта означает соответствие его объемно-
планировочных и конструктивных решений требованиям рациональной 
организации всех этапов строительства (от изготовления деталей и конст-
рукций до эксплуатации построенных зданий). 
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Например, для сборного строительства: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Показатели технологичности: количественные (разнотипность, кон-
центрация, масса, конфигурация и т.д.) определяются через стоимость, ма-
териалоемкость, трудоемкость, продолжительность; качественные (лучше, 
хуже, удобнее, быстрее и т.д.). Чем меньше доля немеханизированных ра-
бот, тем архитектурно-строительные решения в проекте будут более тех-
нологичными. 

Выбор проектных решений обусловлен, в первую очередь, назначе-
нием объекта. В промышленности главная задача – создание благоприят-
ных условий для трудовой деятельности людей и эксплуатации машин. 
Взаимосвязь технологии производства и строительной «оболочки» прояв-
ляется на разных этапах и по разному: от строгого соответствия строи-
тельных решений характеру производства, до свободной планировки, до-
пускающей возможность замены технологии без существенного изменения 
конструктивной схемы здания. 

Но нет связи при проектировании между объемно-планировочными 
и конструктивными решениями со способом организации строительства. 
Поэтому по существующему положению СНиП 3.01.01-85 проектирование 
объекта должно включать и разработку ПОС. Чем в меньшей степени в 
проекте учитываются реальные условия строительства, чем дороже и про-
должительнее оказывается строительство. Т.е. технологичность проектов 
наиболее полно может быть учтена лишь путем согласования проектных 
решений с мнением тех, кто будет строить. 

 Таким образом, технологичные проектные решения – это решения, 
кото-рые не снижая эксплуатационных качеств строящихся объектов, 
требуют наименьших затрат труда при производстве строительно-
монтажных работ. 

Функция строительства вторичная, так как будущее сооружение соз-
дается на стадии проектирования. Но наилучший результат достигается то-
гда когда проектирование и строительство идет неразрывно, согласованно 
во взаимосвязи, т.е. когда архитектор опирается на возможности строи-
тельной техники. Рациональным является объединение проектирования и 
строительства. Практика показывает, что существует определенный объем 
незаконченного строительного проекта, получив который, строители могут 
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начинать работы на площадке (вертикальная планировка, прокладка инже-
нерных сетей, отрывка котлована и т.д.). 

Для каждого объекта устанавливается свой набор информации, необ-
ходимой и достаточной для начала выполнения строительно-монтажных 
работ. Окончательная разработка проекта может быть совмещена с опре-
деленным опережением со строительным производством. 

Условия совмещения: 
– главное ответственное лицо – проектно-строительная фирма име-ет 

высокую деловую репутацию; 
– проектно-строительный контракт составляется на сумму 

строительства, проектирование и прибыль; 
– имеются средства для одновременного финансирования проекти-

рования и строительства; 
–   проектные работы не очень сложные.  
 
Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 

1. Задача строителей при возведении сооружения. 
2. Задача организации строительного производства при строительстве 

объекта. 
3. Что необходимо знать строителям до начала возведения каждого 

объекта? 
4. Для чего необходимо до начала строительства изучить территорию 

для строительства объекта? 
5. Что такое изыскания (исследования)? 
6. Для чего необходимо выполнять изыскания? 
7. Какие решения необходимо принимать для строительства объекта в 

процессе проектирования? 
8. В каком случае можно принять технически правильные и 

экономически це-лесообразные решения? 
9. Что означает технически правильные и экономически 

целесообразные решения? 
10. Что означает комплексное изучение возможных мест будущего 

строительства? 
11. Что нужно сделать для выполнения комплексного изучения 

возможных мест будущего строительства? 
12. Классификация изысканий по направлению исследования. 
13. Что определяется при выполнении экономических изысканий? 
14. Что означает экономическая целесообразность строительства 

объекта в дан-ном месте? 
15. При проведении, каких изысканий учитывается обеспеченность 

строительст-ва объекта стройматериалами, сырьем, транспортом, 
рабочей силой? 

16. Подразделение экономических изысканий по характеру 
исследования. 
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17. Что составляет объем проблемных экономических изысканий? 
18. Сколько вариантов обычно рассматривают проблемные 

экономические изыскания? 
19. Чем объединяются различные варианты проблемных экономических 

изысканий? 
20. Идет ли речь при выполнении проблемных экономических 

изысканий о кон-кретной местности? 
21. Для чего необходимо выполнение титульных? 
22. Рассматриваются ли конкретная местность при выполнении 

титульных эко-номических изысканий? 
23. Нужно ли при выполнении титульных экономических изысканий 

учитывать территории, прилегающие к участку строительства? 
24. В состав каких изысканий входят исследования связанные с 

организацией строительства? 
25. Что включают исследования, связанные с организацией 

строительства? 
26. При выполнении, каких исследований устанавливается наличие, 

мощность и состояние производственной базы строительной 
индустрии? 

27. При выполнении, каких изысканий выясняют условия доставки 
материалов, изделий, конструкций и т.д. 

28. Какие изыскания предназначены для изучения природных условий 
места строительства? 

29. Цель выполнения технических изысканий. 
30. Какими факторами характеризуются природные условия места 

строительства? 
31. Для чего необходимо изучать климатический режим 

предполагаемого участ-ка строительства? 
32. Для чего необходимо изучать геоморфологические условия 

предлагаемого участка строительства? 
33. Для чего необходимо изучать геологические условия 

предполагаемого уча-стка строительства? 
34. Для чего необходимо изучать гидрогеологические условия 

предполагаемого участка строительства 
35. Для чего необходимо изучать гидрологические условия 

предполагаемого участка строительства? 
36. Что необходимо изучить при выполнении технических изысканий? 
37. Что служит основой для произведения комплексной оценки развития 

территории? 
38. Что включает в себя государственный кадастр территорий? 
39. Где можно найти данные об обеспеченности территории 

градостроительны-ми ресурсами, хозяйственном, экологическом и 
социально-правовом режиме использо-вания территории? 

40. Из каких кадастров состоит государственный кадастр территорий? 
41. Какие изыскания выполняются в первую очередь? 
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42. Какой вопрос решается при выполнении проблемных экономических 
изысканий? 

43. В процессе каких изысканий определяется техническая возможность 
и эко-номическая целесообразность строительства? 

44. На основе чего производится компоновка зданий и сооружений на 
участке строительства? 

45. Какие данные инженерных изысканий используются для 
проектирования ор-ганизации строительства? 

46. Какие данные инженерных изысканий используются для 
проектирования производства работ? 

47. Кто выполняет инженерные изыскания? 
48. Периоды проведения инженерных изысканий? 
49. Какой объем работ выполняется в подготовительный период? 
50. Какой объем работ выполняется в полевой период? 
51. Что необходимо сделать в процессе выполнения камерального 

периода? 
52. Какой документ должен быть оформлен по результатам выполнения 

инже-нерных изысканий? 
53. Из каких документов состоит паспорт на участок строительства? 
54. В какой документ входит решение исполкома об отводе земли? 
55. В какой документ входит план участка и данные о существующей 

застройки? 
56. В какой документ входят технические условия на производство 

работ по подсоединению к инженерным сетям? 
57. Чем обусловлена роль проектирования в развитии технического 

прогресса и повышении эффективности капитальных вложений? 
58. Какие организации выполняют проектные работы для капитального 

строительства? 
59. Роль научно-исследовательских организаций в проектировании? 
60. За счет каких средств осуществляется проектирование объектов 

строительства? 
61. С кем заказчик заключает договор на выполнение проектных работ? 
62. Кто выступает в роли генерального проектировщика объекта 

строительства? 
63. Какую часть проектных работ выполняет генеральный 

проектировщик? 
64. Имеет ли генеральный проектировщик отношение к строительным 

технологиям? 
65. На выполнение, каких работ генеральный проектировщик 

привлекает суб-подрядчиков? 
66. Организации, занимающиеся каким проектированием, могут 

выступать в ро-ли субподрядчика? Кто несет ответственность за 
комплектность выполнения всего проекта? 

67. Кто отвечает за взаимоувязку всех разделов проекта? 
68. Основные требования к строительному проектированию? 
69. Что означает экономичность проектирования? 
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70. Виды стоимости проекта? 
71. В чем различие базовой, контрактной и рыночной стоимости 

проекта? 
72. Определяет ли качество проекта качество строительной продукции? 
73. Что подразумевается под качеством проектных решений? 
74. Каким должен быть построенный объект? 
75. Каким образом определяются сроки проектирования? 
76. В каком документе оговариваются сроки выполнения проектных 

работ? 
77. Что предшествует проектированию? 
78. В каком документе решаются вопросы обоснованности инвестиций в 

строи-тельство объекта? 
79. Когда начинается разработка обоснования строительства объекта? 
80. Какие вопросы рассматриваются в технико-экономическом 

обосновании строительства объекта? 
81. В каком случае технико-экономическое обоснование утверждается? 
82. Кому передается технико-экономическое обоснование строительства 

объекта? 
83. Какие документы необходимы генпроектировщику для начала 

выполнения проектных работ? 
84. В какой последовательности выполняются проектные работы? 
85. От чего зависит порядок разработки проектной документации? 
86. Может ли проект разрабатываться отдельными разделами? 
87. Может ли проект разрабатываться одним отделом или мастерской? 
88. Виды структур проектных организаций? 
89. Что означает функциональная структура проектной организации? 
90. Что означает комплексная структура проектной организации? 
91. Что означает смешанная структура проектной организации? 
92. На чем основана функциональная организация проектирования? 
93. На чем базируется комплексная организация проектирования? 
94. Что представляет смешанная организация проектирования? 
95. Достоинства и недостатки функциональной организации 

проектирования? 
96. Достоинства и недостатки комплексной системы проектирования? 
97. Достоинства и недостатки смешанной системы проектирования? 
98. Кто контролирует правильность применения в проектах норм 

строительного проектирования? 
99. Чем подтверждается, что проектная документация разработана в 

соответ-ствии с нормами и правилами на проектирование? 
100. В каких случаях проектная документация не подлежит 

согласованию с ор-ганами государственного надзора? 
101. В каких случаях выполненную проектно-сметную 

документацию необхо-димо согласовывать с соответствующими 
органами государственного надзора? 
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102. Какие вопросы проектных решений проверяют организации, 
занимающие-ся снабжением водой, теплом, газом и 
электроэнергией? 

103. Проводится ли согласование разрабатываемой проектно-
сметной докумен-тации с генподрядчиком? 

104. Когда строительная организация начинает анализ проектно-
сметной документации? 

105. Какую процедуру проходит разработанная проектно-сметная 
документация до ее утверждения? 

106. Что означает государственная вневедомственная экспертиза? 
107. Какую документацию проверяет государственная 

вневедомственная экспертиза? 
108. Каким документом заканчивается работа государственной 

вневедомствен-ной экспертизы? 
109. Цели работы экспертизы. 
110. Кто должен предотвращать создание объектов, строительство и 

эксплуатация которых нарушает права граждан или организаций или 
не отвечает требованиям утвержденных норм и правил? 

111. Кто производит оценку эффективности капитальных вложений, 
направлен-ных на строительство за счет бюджетных средств? 

112. На основе, какой документации можно выполнять строительно-
монтажные 

113. работы? 
114. Что считается утверждением архитектурного проекта? 
115. Нужно ли утверждать строительный проект? 
116. Кто несет ответственность за качество и соответствие 

строительного про-екта ранее разработанному архитектурному? 
117. Что означает термин технологичность проекта? 
118. Включает ли в себя термин технологичность проекта 

изготовление строй-материалов? 
119. Включает ли в себя термин технологичность проекта 

изготовление деталей конструкций? 
120. Включает ли в себя термин технологичность проекта 

транспортирование конструкций? 
121. Что означает термин технологичность строительных деталей и 

конструкций? 
122. Что означает термин заводская технологичность? 
123. Что означает термин транспортная технологичность? 
124. Включает ли в себя термин технологичность проектных 

решений строи-тельную технологичность? 
125. Что означает термин строительная технологичность? 
126. Что означает термин технологичность здания и его 

конструктивных частей? 
127. Включает ли в себя термин технологичность здания и его 

конструктивных частей понятие эксплуатационная технологичность? 
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128. Включает ли в себя термин строительная технологичность 
производство строительно-монтажных работ? 

129. Перечислите показатели технологичности? 
130. Через что можно определить количественные показатели 

технологичности? 
131. Как связана технологичность архитектурно-строительных 

решений с долей немеханизированных работ? 
132. Чем обусловлен в первую очередь выбор проектных решений? 
133. Есть ли взаимосвязь между строительной «оболочкой» и 

технологией бу-дущего производства? 
134. В чем преимущество свободной планировки промышленных 

объектов? 
135. Есть ли связь между объемно-планировочными и 

конструктивными реше-ниями со способом организации 
строительства при проектировании? 

136. Почему в соответствии со СНиП 3.01.01-85 разработка ПОС 
входит в обя-занность проектировщика? 

137. В каком случае строительство становится дороже и 
продолжительнее? 

138. Что нужно учитывать при разработке проекта для снижения 
стоимости и продолжительности строительства? 

139. В каком случае технологичность проектных решений 
учитывается наибо-лее полно? 

140. Что такое технологичные проектные решения? 
141. Что позволяют достигать технологические проектные решения? 
142. В каком случае достигается наилучший результат при 

осуществлении проекта? 
143. Чья функция первична строителя или проектировщика? 
144. На что должен опираться архитектор при разработке проекта? 
145. Можно ли объединять проектную и строительную 

деятельность? 
146. Можно ли начать строительство объекта без окончания 

проектирования объекта? 
147. Существует ли объем незавершенного проектирования 

открывающий воз-можность для начала осуществления 
строительства объекта? 

148. Можно ли для каждого объекта установить набор информации, 
необходи-мой и достаточной для начала выполнения работ? 

149. Условия совмещения окончательной разработки проекта со 
строительным производством. 

150. На какую сумму при совмещении проектных и строительных 
работ необ-ходимо заключить контракт? 

151. Какой объем денежных средств должен быть у заказчика при 
одновремен-ном проектировании и строительстве? 

152. Рационально ли при наличии сложного проектирования 
совмещать проект-ные и строительные работы? 
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153. На сколько сокращается продолжительность инвестиционного 
цикла при совмещении проектных и строительных работ?  

ТЕМА 8. ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА 

1. Основные принципы организационно-технологического 
проектирования. 

2. Понятие о нормах продолжительности строительства и задела. 
3. Экономическая оценка фактора «время». 

 

Осуществлению проекта предшествует длительный подготовитель-
ный период. Задачи подготовки производства с возведением каждого ново-
го объекта повторяются. Это значит, что можно создать систему, содер-
жащую перечень задач и последовательность их выполнения, независимо 
от вида строительства. 

Процесс проектирования ведется от проработки технологии произ-
водства и генплана к разработке узлов и деталей. Так и в строительном 
производстве, вначале решаются общие вопросы организации возведения 
комплекса или объекта, а затем намечаются методы и средства выполнения 
отдельных видов работ. Для этого образуется система организационно-
технологического проектирования строительного производства. Если ар-
хитектурно-конструктивная часть проекта показывает «что строить», то 
организационно технологическая – « как строить», т.е. определяет органи-
зацию и технологический порядок выполнения всего комплекса подгото-
вительных и строительно-монтажных работ. 

Важнейшая задача строительного производства – обеспечение строи-
тельства объектов в оптимальные сроки, при высоком качестве работ и 
минимальных затратах труда, материальных ресурсов и денежных средств. 
Основные принципы организационно-технологического проектирования: 

–   применение прогрессивных форм и методов организации с тем, 
чтобы сроки продолжительности строительства зданий и сооружений 
не превышали нормативных; 
– обеспечение своевременной подготовки объектов к освоению 

проектных мощностей; 
– применение технологических процессов, обеспечивающих тре-

буемый уровень качества строительства; 
– обеспечение комплексной поставки на строительство конструк-

ций, изделий, материалов и т.д.; 
– соблюдение правил производственной санитарии, охраны труда и 

пожарной безопасности. 
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Существующая система организационно-технологического проекти-
рования не вполне удовлетворяет требованиям современного строительно-
го производства. К основным его недостаткам относятся неполный объем и 
недостаточное качество разрабатываемых проектных документов; низкая 
надежность организационно-технологических решений, что приводит к 
значительному отклонению запроектированных в ПОС и ППР технико-
экономических показателей от фактических. 

Основные направления совершенствования методологии проектиро-
вания организации строительного производства: 

–   разработка метода оценки уровня его организации; 
– выбор и обоснование параметров организации строительного 

производства; 
– исследование значения этих параметров для различных типов и 

комплексов зданий и условий строительства. 
Продолжительность строительства новых и расширения действую-

щих предприятий, зданий и сооружений регламентируется нормами про-
должительности строительства и задела в строительстве СНиП 1.04.03-85 
«Нормы продолжительности строительства и задела в строительстве пред-
приятий, зданий и сооружений». Эти нормы обязательны для плановых ор-
ганизаций, МТС, заказчиков, подрядчиков, проектных организаций, а так-
же для служб контроля и надзора за строительством. 

Нормы продолжительности строительства объектов охватывают пе-
риод от даты начала выполнения комплекса внутриплощадочных подгото-
вительных работ до даты ввода объекта в эксплуатацию. 

Продолжительность строительства находится в тесной связи с неза-
вершенным строительством. Его размер должен соответствовать норма-
тивному переходящему строительному заделу. 

Заделом в строительстве называют объем работ, который должен 
быть выполнен на переходящих объектах к концу планируемого периода, 
для обеспечения непрерывности производства и ритмичности ввода в экс-
плуатацию строящихся зданий и сооружений. 

Работа СМО должна быть спланирована таким образом, чтобы пере-
ходящие объекты к концу планируемого периода имели степень готовно-
сти, обеспечивающую в следующем планируемом периоде ритмичную ра-
боту строителей с учетом вновь планируемых объектов. В связи с этим в 
процессе производства должно находиться определенное количество объ-
ектов, имеющих различную степень готовности и необходимых для обес-
печения постоянного фронта работ, а, следовательно, и для лучшего ис-
пользования производственной мощности СМО. 
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Задел в строительстве характеризуется направленностью, составом и 
структурой и может отвечать своему назначению лишь в том случае, если 
он будет соответствовать установленным нормативам и, в то же время, 
иметь необходимую структуру. Без этого задел в значительной степени те-
ряет эффективность и не выполняет своей производственной и экономиче-
ской функции. 
С учетом того, что каждая СМО возводит объекты различного назна-чения, 
размер задела приходится определять по каждому виду строитель-ства. 
Увеличение сверх нормы задела относительного объема незавершен-ного 
строительства наносит большой ущерб народному хозяйству, так как из 
оборота на длительный период отвлекаются средства, что не позволяет 
своевременно получить экономический эффект. 

Важной проблемой в современных условиях стало сокращение всего 
инвестиционного цикла строительства, т.е. сокращение продолжительно-
сти проектирования строительства и освоения проектной мощности. Это 
связано с тем, что моральный износ производственных фондов приобрета-
ет большое значение. Сверхнормативная продолжительность 
строительства нарушает установленные договорами пропорции и 
производственные связи, вызывает необходимость дополнительных 
капитальных вложений в строительство объектов и материально-
техническую базу строительства. 

Время –  важнейший экономический показатель, во многом 
определяющий экономический результат применения плановых и 
технических решений. Особенность этого показателя – невосполнимость 
потери. Время выступает как своеобразный ресурс, который нельзя 
накопить, и при поте-ре нечем заменить. 

При оценке фактора «время» в строительстве возникает ряд задач, из 
которых можно выделить оценку эффективности сокращения продолжи-
тельности строительства и оценку разновременности затрат, к примеру, 
капитальных вложений. 

При сокращении продолжительности строительства возникает два 
экономических эффекта: эффект народно-хозяйственный и эффект в сфере 
строительного производства. 

Народно-хозяйственный эффект от сокращения продолжительности 
строительства: 

Э = Е нФ (Т1 - Т2 ) 
где Ен –  нормативный коэффициент экономической эффективности; 

К –  стоимость производственных фондов,  досрочно введенных в  
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эксплуатацию; Т1, Т2 – продолжительность строительства по 
вариантам (год). 

Данный эффект может быть определен только для объектов, рабо-
тающих на самоокупаемости. 

Досрочный ввод требует соответствующих изменений в темпах 
строи-тельства всех объектов, технологически связанных с 
рассматриваемым. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

Рис. 8.1. Геометрическая интерпретация вариантов сокращения 
продолжительности строительства 

Досрочный ввод не единственная возможность реализации сокраще-
ния продолжительности строительства. Если объект может быть построен 
быстрее, то его можно начать позже и закончить в плановый срок. Эти си-
туации предельны, между ними возможно множество ситуаций. 

Сокращение продолжительности строительства уменьшает объем 
омертвления денежных средств. При подсчете эффекта необходимо учи-
тывать то обстоятельство, что сокращение продолжительности строитель-
ства требует дополнительных капитальных вложений, т.е. К1 ≠ К2. 

Экономический эффект, полученный строительной организацией от 
сокращения продолжительности строительства, возникает от экономии ус-
ловно постоянной части затрат в составе сметной стоимости работ. 

 
Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 

1. Меняются ли задачи подготовки строительного производства для 
каждого возводимого объекта? 

2. Можно ли создать определенную систему подготовки строительного 
производства? 

3. Зависит ли перечень задач подготовки строительного производства от 
вида возводимого объекта? 



95 
 

4. Зависит ли последовательность выполнения мероприятий в процессе 
подго-товки строительного производства от вида возводимого объекта? 

5. Что необходимо определить в первую очередь: наметить методы и 
средства выполнения отдельных видов работ или решать общие вопросы 
организации возведе-ния комплекса или объекта? 

6. Как образуется система организационно-технологического 
проектирования строительного производства? 

7. Что показывает архитектурно-конструктивная часть проекта? 
8. Что показывает организационно-технологическая документация на строи-

тельство объекта? 
9. Что определяет организационно-технологическая документация на строи-

тельство объекта? 
10. Что включает важнейшая задача строительного производства? 
11. Нужно ли в организационно-технологической документации 

определять ме-тоды снижающие трудозатраты и расход материально-
технических ресурсов? 

12. Основные принципы организационно-технологического 
проектирования. 

13. Для чего необходимо применять прогрессивные формы ми методы 
организации? 

14. Что нужно использовать, для того чтобы сроки продолжительности 
строи-тельства зданий и сооружений не превышали нормативных? 

15. При каком проектировании необходимо учитывать обеспечение 
своевре-менной подготовки объектов и освоению проектных ощностей? 

16. При каком проектировании необходимо использовать технологические 
про-цессы, обеспечивающие требуемый уровень качества строительства? 

17. При проектировании какой документации необходимо учитывать 
обеспече-ние комплексной поставки на строительство конструкций, 
изделий, материалов и т.д.? 

18. Что означает комплексная поставка на строительство конструкций, 
изделий, материалов и т.д.? 

19. Нужно ли учитывать при организационно-технологическом 
проектировании правила производственной санитарии, охраны труда, ТБ 
и пожарной безопасности? 

20. Идеальна ли существующая система организационно-технологического 
про-ектирования? 

21. Удовлетворяет ли существующая система организационно-технологи-
ческого проектирования требованиям современного строительного 
проектирования? 
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22. Основные недостатки существующей системы организационно-
техноло-гического проектирования. 

23. Почему существующая система организационно-технологического 
проектирова-ния допускает разработку документации в неполном объеме 
и недостаточного качества? 

24. Почему разрабатываемые решения по организации строительства и 
произ-водству работ имеют низкую надежность? 

25. Из-за чего происходят значительные отклонения запроектированных 
ПОС и ППР технико-экономических показателей от фактических? 

26. Можно ли на настоящий момент оценить уровень организации 
строительст-ва в организационно-технологической документации? 

27. Основные направления совершенствования проектирования 
организации строительного производства? 

28. Имеются ли единые параметры оценки уровня организации 
строительного производства в организационно-технологической 
документации? 

29. На основе каких нормативов определяется продолжительность 
строительст-ва новых и расширение действующих предприятий, зданий и 
сооружений? 

30. Являются ли нормы продолжительности строительства обязательными 
для всех участников строительства? 

31. Являются ли нормы продолжительности строительства обязательными 
для служб контроля и надзора за строительством? 

32. С какого по какой момент исчисляется продолжительность 
строительст-ва объекта? 

33. Какой момент считается датой начала строительства объекта? 
34. В каком документе фиксируется дата начала строительства объекта? 
35. .Какие работы относятся к внутриплощадочным подготовительным 

работам? 
36.  В каком документе фиксируется дата окончания строительства 

объекта? 
37. Какой момент считается датой окончания строительства объекта? 
38. Что такое незавершенное строительство? 
39. Чему должен соответствовать объем незавершенного строительства? 
40. Что такое задел в строительстве? 
41. Что такое пережидающие объекты? 
42. Что считается планируемым периодом? 
43. Для чего необходим задел в строительстве? 
44. Как в строительстве обеспечивается непрерывность работ и ритмичный 

ввод эксплуатацию строящихся зданий и сооружений? 
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45. Чем регламентируется объем по заделу в строительстве? 
46. Как должна планироваться работа на объектах СМО? 
47. Какой объем работ, на объектах строительной организации должен 

быть вы-полнен на конец планируемого периода? 
48. Понятие задел относится к строительной организации в целом или к 

отдель-ному объекту? 
49. Сколько объектов должна иметь в производстве строительная 

организация для обеспечения непрерывности работы трудового 
коллектива? 

50. Должны ли все объекты строительной организации на начало 
планировоч-ного периода иметь одинаковую степень готовности? 

51. Как можно обеспечить максимальное использование мощности 
строитель-ной организации? 

52. Как обеспечить постоянный фронт работ для коллектива строительной 
организации? 

53. Чем характеризуется задел в строительстве? Что означает 
направленность задела? 

54. Что означает состав задела? 
55. Можно ли задел определить одним параметром по всей строительной 

организации? 
56. Из каких объемов рассчитывается задел по всей строительной 

организации? 
57. Нужно ли стремиться к увеличению объема незавершенного 

строительства сверх нормы задела? 
58. Что произойдет, если объем незавершенного строительства превысит 

норму  задела? 
59. Почему увеличение сверх нормы задела относительного объема 

незавер-шенного строительства наносит ущерб народному хозяйству? 
60. Что означает сокращение инвестиционного цикла строительства? 
61. Из чего складывается инвестиционный цикл строительства? 
62. К чему приводит сверхнормативная продолжительность строительства 

объекта? 
63. Почему при увеличении срока строительства требуются 

дополнительные капитальные вложения, как в строительство объектов, 
так и в материально-техническую базу строительства? 

64. Какой показатель во многом определяет экономический результат 
плановых технических решений? 
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ТЕМА 9. КАЛЕНДАРНОЕ ПЛАНИРОВАНИЕ СТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОИЗВОДСТВА 

1. Цели и задачи календарного планирования. Оценка 
календарных планов. 
2. Порядок разработки календарных планов в составе ППР. 
3. Составление графика производства работ. 

Календарными планами в строительстве называют проектно-техно-
логические документы, устанавливающие целесообразную последователь-
ность, взаимную увязку во времени и сроки выполнения работ по возведе-
нию отдельных зданий и сооружений или их комплексов, а также опреде-
ляющие потребность в рабочих, материалах, технических, финансовых и 
других видов ресурсов, необходимых для осуществления строительства. 

Календарные планы – основа проектно-технологической и производ-
ственно-технологической документации. При разработке календарных 
планов технологические процессы (работы) увязываются во времени и 
пространстве, определяется система поставки и расходования ресурсов, т.е. 
разрабатываются варианты конкурентно способных методов организа-ции 
строительного производства и выбираются наиболее отвечающие кон-
кретным условиям. 

Под календарным планированием следует понимать планирование 
производственного процесса выполнения отдельных работ, возведение 
конструкционных элементов, строительство объектов и комплексов, при 
котором система «ресурсы – производство» функционирует как сбаланси-
рованная во времени и в пространстве с учетом ограничений, накладывае-
мых на нее внешней средой. 

Для планирования выполнения любого строительного процесса, в 
том числе и возведение объекта в целом, может быть разработано бесчис-
ленное множество допустимых, т.е. удовлетворяющих установленным ог-
раничениям, календарных планов. Чтобы осуществить строительство в за-
ранее установленные сроки и с наилучшими технико-экономическими по-
казателями, необходимо заранее проанализировать варианты и найти наи-
более целесообразный из них. 
         В календарном планировании строительного производства пока нет 
единого критерия оптимальности. Задачи календарного планирования, как 
правило, многокритериальные и многоэкстремальные, поэтому имеют 
множество несвязанных решений. Такие задачи относятся к задачам со 
сложной математической структурой и с трудно воспроизводимой адек-
ватной математической моделью. Их решение не вкладывается в практиче-
ски приемлемые сроки. 
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Поэтому для оценки календарного плана существует система ТЭП. 
Базой сравнения служат нормы, установленные заданием, аналогичные 
проекты, а при разработке КП в нескольких вариантах – сравнение их ме-
жду собой. 

Основной показатель для оценки – результат сопоставления продол-
жительности строительства по разработанному КП с действующими нор-
мами. КП характеризуются следующими показателями: 

–   удельная трудоемкость (чел. дн/м2, чел. дн/м3); 
–   выработка (руб/м2, руб/м3). 
Наряду с этими показателями используются: 
–   уровень механизации М = Qmaх ×100% ; 
–   коэффициент неравномерности движения рабочих; 
–   коэффициент сменности. 
 
Календарный план ПОС разрабатывается с целью: 

– определение сроков строительства и ввода отдельных частей 
комплекса; 

– определение размеров капитальных вложений и объемов СМР в 
отдельные календарные периоды осуществления строительства; 

–   определение сроков поставки основных конструкций, материалов 
… оборудования; 

– определение требуемого количества и сроков использования 
строительных кадров и основных видов техники. 

Исходными данными для разработки КП в составе ППР служат: 
 календарный план в составе ПОС; 
 техкарты на строительные, монтажные и специальные 

работы;  
 РД и сметы; 
 данные об организациях участниках строительства. 

Порядок разработки КП: 
˗ составляется перечень (номенклатура) работ; 
˗ по каждому виду работ определяются объемы; 
˗ производится выбор методов производства работ и ведущих 

ма-шин. Первоначально механизмы выбираются по техническим 
параметрам; 

˗ рассчитывается нормативная машино- и трудоемкость; 
˗ определяются составы бригад и звеньев;  
˗ определяется технологическая последовательность выполнения 

работ; 
˗ устанавливается сменность работ (следует максимально загру-

жать механизмы, предусматривая их работу в 2 и 3 смены); 
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˗ определяется продолжительность отдельных работ и их совмеще-
ние между собой; 

˗ сопоставляется расчетная продолжительность с нормативной и 
вводятся необходимые поправки; 

˗ на основе выполненного графика работ разрабатывают графики 
по-требности в ресурсах. 

Перечень работ заполняется в технологической последовательности 
выполнения с группировкой по видам и периодам работ. 
 

При группировке необходимо придерживаться следующих правил: 
o следует, по возможности, объединять и укрупнять работы с 

тем, чтобы график был удобным для чтения;  
o нельзя объединять работы, выполняемые различными 

исполните-лями, а в комплексе работ необходимо выделить и 
показать ту часть работ, которая открывает фронт для работы 
следующей бригады. 

Объемы работ определяют по РД и сметам. Только сметами пользо-
ваться нельзя, так как в них нет деления объемов работ по участкам и за-
хваткам. Трудоемкость работ рассчитывают по различным производствен-
ным нормам. 

Продолжительность механизированных работ устанавливается на 
основе производительности ведущей машины. Число смен при использо-
вании основных машин – не менее двух. Работы без применения машин 
выполняют, как правило, в одну смену. 

График производства работ КП наглядно отображает ход работ во 
времени, последовательность и увязку работ между собой. 

Календарные сроки выполнения отдельных работ устанавливаются 
из условия соблюдения строгой технологической последовательности с 
учетом необходимости в минимально возможный срок предоставить фронт 
работ для последующих процессов. Технологическая последовательность 
работ зависит от проектных решений. Период года также влияет на техно-
логическую последовательность работ. Основной метод сокращения 
сроков строительства – поточное вы-полнение работ. Работы не связанные 
между собой должны выполняться независимо друг от друга, а связанные 
между собой – непрерывно. При этом необходимо учитывать правила 
охраны труда. 

При увязке работ руководствуются основным принципом организа-
ции строительного производства – принципом поточности. Соблюдение 
этого принципа позволяет при несколько растянутых сроках выполнения 
отдельных работ добиться сокращения общей продолжительности возве-
дения объекта. Вначале необходимо выбрать направление развития потока. 
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Различают горизонтальное и вертикальное, наклонное и комбинированное 
направление развития потока  
 
 
 
 
 

Рис. 9.1. Горизонтальная оценка развития потока 

Горизонтальную схему применяют в большинстве случаев при уст-
ройстве фундаментов, монтаже конструкций многоэтажных производст-
венных зданий, устройстве кровли. Вертикальная схема применяется пре-
имущественно при возведении многоэтажных зданий и используется при 
выполнении отдельных работ. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.2. Вертикальная восходящая  Рис. 9.3. Вертикальная нисходящая  
схема развития потока  схема развития потока  

Наклонная схема применяется, как правило, при производстве кир-  
пичной кладки в зимний период времени.    

Комбинированное развитие потока может применяться при выпол-
нении любых процессов, главным образом, если отсутствует фронт работ 
по вертикали или по горизонтали, а также, если это диктуется 
организационными соображениями. 

ярусы 
 
 
 
 
 
 

Рис. 9.4. Комбинированная (вертикально-горизонтальная)  
схема развития потока 
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После выбора схемы потока организуют выполнение ведущего про-
цесса при полном использовании всего фронта работ. Далее выделяют 
процессы, которые следует выполнять одновременно с ведущим, и те, ко-
торые могут выполняться совмещено с ним. 

При составлении графика работ необходимо принимать во внимание 
целесообразность равномерного потребления ресурсов, прежде всего тру-
довых. Составление графика начинают с ведущих работ и процессов, от 
которых в решающей мере зависит общая продолжительность строитель-
ства объектов. Сроки остальных процессов привязываются к ведущему. 
Все не ведущие процессы по характеру планирования делят на две группы: 

1 –  выполняемые поточно; 
1 –  выполняемые вне потока. 
В первой группе процессов определяющим является продолжитель-
ность ведущего процесса, а число исполнителей рассчитывается. 
Продолжительность процессов, выполняемых вне потока, назначает-

ся в пределах технологически обусловленных для них периодов работ, с 
учетом общего срока строительства.  

 

Вопросы для самоконтроля усвоенного материала 

1. В каком документе указывается последовательность выполнения 
работ? 

2. Можно ли на основе календарных графиков выполнить 
строительство объек-та с достижением высоких технико-
экономических показателей? 

3. Что включает понятие календарный план (КП) строительства? 
4. Что указывается в КП строительства? 
5. Что учитывается в графике производства работ? 
6. Что необходимо сделать при разработке КП? 
7. Что определяется при разработке КП? 
8. Что разрабатывается при составлении КП? 
9. Что такое календарное планирование? 
10. Как должна функционировать система «ресурсы –  производство»? 
11. Какие ограничения необходимо учитывать при функционировании 

системы «ресурсы – производство»? 
12. Какие параметры необходимо учитывать при функционировании 

системы «ресурсы – производство»? 
13. Сколько моделей можно разработать для планирования возведения 

объекта? 
14. Сколько графиков производства работ можно разработать для 

планирования возведения объекта? 
15. Сколько КП можно разработать для планирования выполнения 

строительст-ва объектов? 
16. Чему должны соответствовать КП, разработанные для строительства 

объекта? 
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17. Что необходимо сделать для осуществления строительства в заранее 
уста-новленные сроки и с наилучшими технико-экономическими 
показателями? 

 
 

18. Как должно осуществляться строительство объекта? 
19. Как определить лучший вариант КП из всех возможных вариантов, 

разрабо-танных для строительства объекта? 
20. К каким типам задач относятся задачи календарного планирования 

строи-тельного производства? 
21. Что означает термин «многокритериальность? 
22. Что означает термин «многоэкстримальность»? 
23. Сколько решений имеют задачи календарного планирования 

строительного производства? 
24. Имеется ли связь между решениями задач календарного 

планирования строительного производства? 
25. Что представляют собой задачи календарного планирования 

строительного производства с математической точки зрения? 
26. Всегда ли можно решение задач календарного планирования 

строительного производства описать при помощи символов и 
графиков? 

27. Как быстро можно решать задачи календарного планирования 
строительного производства? 

28. Что обычно используется для оценки вариантов КП? 
29. Что служит базой для оценки КП? 
30. Как выбирается лучший вариант КП строительства объекта? 
31. По каким показателям сравнивают варианты КП? 
32. Основной показатель при сравнении вариантов календарных планов? 
33. Какие показатели используются для оценки вариантов календарных 

планов? 
34. Что такое удельная трудоемкость? 
35.  В чем может измеряться удельная трудоемкость? 
36. Что такое выработка? 
37. В чем может измеряться выработка? 
38. Что такое уровень механизации работ? 
39. Единица измерения уровня механизации. 
40. Что такое коэффициент неравномерности движения рабочих? 
41. В каких единицах определяется уровень неравномерности движения 

рабочих? 
42. Что такое коэффициент сменности? 
43. В каких единицах определяется коэффициент сменности? 
44. Цель разработки КП в составе ПОС? 
45. На что нормируется срок строительства? 
46. Что означает, определение срока строительства на основе КП ПОС? 
47. Для чего необходимо определять размеры капитальных вложений и 

объемы СМР по отдельным периодам строительства? 
48. На основе какого документа определяются сроки поставки основных 

конст-рукций, материалов и оборудования? 
49. На основе какого документа определяется требуемое количество и 

сроки ис-пользования строительных кадров и основных видов 
техники? 

50. Исходные данные для разработки КП в составе ППР. 
51. Для чего используется КП в составе ПОС при разработке КП в 

составе ППР? 
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52. Можно ли без КП в составе ПОС разработать КП в составе ППР? 
53. Для чего при разработке КП в составе ППР необходимы 

технологические карты на строительные, монтажные и специальные 
работы? 

54. Почему при разработке КП в составе ППР недостаточно смет, а 
необходима еще рабочая документация? 

55. Как учитываются данные об организациях участниках строительства 
при разработке КП в составе ППР? 

56. В какой последовательности разрабатывается КП в составе ППР? 
57. Какие работы включаются в КП ППР? 
58. Почему необходимо определять объемы работ для составления КП в 

составе ППР, если имеется смета на строительство объекта? 
59. В каких единицах измеряются объемы работ КП ППР? 
60. Как выбираются средства механизации при разработке КП в составе 

ППР? 
61. На основании каких нормативных документов рассчитывается 

машино- и трудоемкость работ? 
62. В чем отличие состава бригад от состава звеньев?  
63. Что означает определение технологической последовательности 

выпол-нения работ? 
64. Какие работы необходимо выполнять в три смены? 
65. Какие работы необходимо выполнять в две и три смены? 
66. Какие работы рекомендуется выполнять в одну смену? 
67. Почему вначале определяется продолжительность выполнения 

отдельных видов работ, а потом рассчитывается число рабочих? 
68. Почему необходимо сравнивать расчетную продолжительность с 

нормативной? 
69. Что необходимо сделать в случае, когда расчетная 

продолжительность пре-вышает нормативную? 
70. Откуда принимается нормативная продолжительность? 
71. На основе чего разрабатываются графики потребности в ресурсах?  
72. Какой сетевой график используется при построении графиков 

потребности в ресурсах? 
73. В какой последовательности рекомендуется составлять перечень 

выпол-няемых работ? 
74. Что означает термин группировка работ по видам и периодам? 
75. Каких требований необходимо придерживаться при группировке 

работ? 
76. Для чего необходимо объединять и укрупнять работы? 
77. На основании какого соображения производится укрупнение работ? 
78. Можно ли объединять работы, выполняемые различными 

исполнителями? 
79. Что должно быть общее у работ, входящих в комплекс? 
80. Какие работы необходимо выделить в объединенном комплексе? 
81. По какой документации рассчитываются объемы работ, 

составляющих комплекс? 
82. Почему при подсчете объемов работ, входящих в комплекс, не 

достаточно только смет? 
83. На основе каких норм рассчитывается трудоемкость работ, входящих 

в комплекс? 
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84. На основе какого показателя определяется продолжительность 
механизиро-ванных работ? 

85. В сколько смен выполняются работы с использованием механизмов? 
86. Сколько смен, как правило, используется при выполнении 

немеханизирован-ных процессов? 
 

87. Что должен отражать график производства работ? 
88. Что первично КП или график производства работ? 
89. На основе чего устанавливаются календарные сроки выполнения 

работ? 
90. От чего зависит технологическая последовательность выполнения 

работ? 
91. Что означает понятие технологическая последовательность 

выполнения работ? 
92. Влияет ли сезон года на технологическую последовательность 

выполне-ния работ? 
93. Что необходимо учитывать при определении календарных сроков 

выполне-ния работ? 
94. На основе чего можно сократить срок строительства объекта? 
95. Как должны выполняться работы не связанные между собой? 
96. Какие работы должны выполняться независимо друг от друга? 
97. Как должны выполняться работы связанные между собой? 
98. Основной принцип организации строительного производства? 
99. Каким принципам необходимо руководствоваться при увязке работ? 
100. Что обеспечивает использование принципа поточности? 
101. На основе чего, при использовании принципа поточности 

достигается со-кращение продолжительности строительства объекта 
в целом? 

102. Что в первую очередь определяется при поточной организации 
выполнения работ? 

103. Какие направления развития потока используются в практике 
современно-го строительного производства? 

104. В каких случаях рекомендуется использовать горизонтальную 
схему развития потока? 

105. Что представляет вертикально восходящая схема развития 
потока? 

106. Что представляет вертикально нисходящая схема развития 
потока? 

107. В каких случаях рекомендуется использовать вертикальные 
схемы развития потока? 

108. Что представляет собой наклонная схема развития потока? 
109. каких случаях используется наклонная схема развития потока? 
110. Что представляет собой комбинированная схема развития 

потока? 
111. В каких случаях рекомендуется использовать комбинированную 

схему раз-вития потока? 
112. Что означает и когда определяется отсутствие фронта работ? 
113. В каком документе будет отражено отсутствие фронта работ? 
114. Что в первую очередь организуется при планировании 

поточного метода организации строительства? 
115. Какие работы планируются после составления плана 

выполнения ведущего процесса? 
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116. Какие процессы планируются совмещенными с ведущим 
процессом? 

117. С чего начинается составление графика производства работ? 
118. Чем определяется общая продолжительность строительства? 
119. Сроки выполнения каких процессов зависят от сроков 

выполнения ведуще-го процесса? 
120. Как подразделяются процессы по отношению к ведущему 

процессу? 
121. Как определить число исполнителей неведущего процесса, 

выполняемо-го поточно? 
122. Как определяется продолжительность процессов, выполняемых 

вне потока? 
123. Могут ли процессы, выполняемые параллельно с поточным, 

определять общий срок строительства? 
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