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Abstract: This article describes the development of a model of the spatial 

and technological structure of the process of constructing a silt processing plant. 

These requirements can be used to optimize construction. 
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В соответствии с методикой была построена модель 

пространственно-технологической структуры процесса возведения 

реального объекта – Реконструкция очистных сооружений канализации 

города Дивногорска Целью построения модели ПТСПВО на этот объект 

было исследование адекватности этой модели реальным условиям 

производства строительно-монтажных работ. 

В качестве исходных данных для разработки модели ПТСПВО на 

выбранный объект были получены и использованы следующие материалы:  

 Чертежи архитектурно-планировочного и конструктивного 

разделов проекта  

 Общая пояснительная записка к проекту.  

 Проект организации строительства объекта.  

 Сведения, полученные от начальника участка, руководившего 

строительством объекта. 

Объект находится на въезде в город Дивногорск. Пристройка к 

существующему зданию цеха переработки илового осадка сточных вод. 

Квадратура здания составляет 99,2 м2. Цех переработки илового осадка 

входит в комплекс очистных сооружений города Дивногорска. 

Основные характеристики приведены в таблице  «Организационно-

технологические характеристики простых технологических процессов 

строительства», в столбце «Наименование простого технологического 

процесса», поскольку, каждый ПТП характеризует, соответственно, 

определенный конструктивный элемент здания. По чертежам и 

календарному плану проекта определялись перечень всех работ. 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №6(73) 2020                                          www.iupr.ru 

Модель пространственно-технологической структуры процесса 

возведения цеха по переработке илового осадка в такой 

последовательности[5]:  

1. По архитектурно-планировочным и конструктивным чертежам 

определялась перечень ПТП, продукцией которых являются все несущие, 

ограждающие и декоративные конструкции здания, вычислялись объемы 

работ для каждого ПТП.  

2. Для каждого ПТП определялись рабочие смены по 

профессиональный, квалификационный и численному составу, 

рассчитывалась максимально возможное их количество в каждом ПТП. 

4.Определялись и устанавливались строго детерминированные и 

частично детерминированные связи между работами-модулями ПТП, 

определяющие последовательность их выполнения[3]. 

5. Формирование модели ПТСПВО завершается определением 

минимально возможного срока строительства объекта, а по нему - поздних 

сроков выполнения работ-модулей на каждом фронте-модуле[2]. 

В таблице 1 представлены данные о работах строительного объекта. 

 

Таблица 1 - Организационно-технологические характеристики простых 

технологических процессов строительства 
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С помощью приведенного алгоритма вариантного проектирования 

расписаний ресурсов-модулей и определения их требуемого количества в 

пределах выбранных директивных сроков, а также метода назначения 

исполнителей на работы по основной и смежным специальностям была 

составлена функциональная модель возведения объекта[1]. Фрагмент 

расписаний работы ресурсов-модулей на фронтах-модулях для ПТП 

производства работ приведен на рисунке 1. 

 

 

Рисунок 1 - Фрагмент модели ПТС, отражающий структуру работ 

строительства цеха (Устройство фундамента) 

 

Данная модель была предложена при согласование проекта, был 

составлен календарный график строительных работ и оптимизирован при 

помощи модели ПТС выделив приоритеты в работах, и правильно 

расставив рабочих по фронтам работ. Таким образом удалось сократить 

срок реализации строительного проекта и оптимизировать ресурсные 

затраты.  
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