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При формировании и функционировании производственной системы необходимо исходить из 

количественных характеристик основных факторов производства, их взаимодействия и развития. К 
основным факторам производства относится, во-первых, рабочая сила как совокупность 
физических и умственных способностей человека, его способности к труду, во-вторых, предмет 
труда, на который направлен труд человека, и это составляет материальную основу будущего 
продукта, в-третьих, средства труда, которые человек помещает между собой и предметом тру-
да и которые служат в качестве проводника воздействия человека на этот предмет (машины, 
управляющие устройства), и, в-четвертых, информация, которая позволяет принимать рацио-
нальные (оптимальные) производственные решения. 

Ключевые слова: потенциалоемкость, производственная система, интеграция показателей, ха-
рактеристика продукции, параметры производства. 

Введение. Взаимодействие факторов 
производства предопределяется формированием 
системы, ее целостностью. Эффект сопряжен-
ности основных факторов производства связан с 
двумя аспектами: первый аспект 
взаимодействия факторов – это технология 
производства, приемы и методы, связанные с 
изменением механических, физических и 
химических свойств предмета труда и 
способами воздействия человека на них 
средствами труда; второй – это организация 
производства, обеспечивающая единство, 
слаженность функционирования всех его 
факторов, взаимодействие участвующих в нем 
людей. 

С развитием производства меняется как 
содержание его факторов, так и характер их 
взаимодействия. При этом все возрастающее 
значение приобретают энергетическое, 
материальное обеспечение производства, 
создание социальной и производственной 
инфраструктуры [10, 13, 18]. 

Развитие факторов производства 
проявляется в динамике при функционировании 
систем. В процессе функционирования следует 
добиваться необходимого воздействия на 
факторы производства, с помощью которых 
достигается наибольший результат выполнения 
целевой функции с учетом состояний внешней и 
внутренней сред, то есть должно 
осуществляться управление системой при ее 
движении во времени. 

Для обеспечения рационального функцио-
нирования системы необходимо решить две за-
дачи: получить рациональный вид строения си-
стемы и обеспечить целенаправленное управле-
ние этой структурой, то есть в первом случае 
осуществить формирование, а во втором – 
управление при функционировании системы. 
Строение системы – это ее внутренняя органи-
зация, обеспечивающая рациональную взаимо-
связь между ее частями и целым. При этом сле-
дует отметить, что любая социально-
производственная (экономическая) система рас-
падается на части, на элементы производствен-
ного процесса, которые при системном подходе 
определенным образом взаимодействуют между 
собой. При характеристике соотношения в си-
стеме целого и ее частей надо исходить из того, 
что часть всегда сообразуется с целым [3, 14]. 

Основная часть. Исходя из степени ис-
пользования основных факторов производства, 
их взаимодействия во времени и развития в ди-
намике с учетом строения производственной 
системы достигается различный результат ее 
функционирования, как выходная потенциало-
емкость или выгодная мощность. Уровень вы-
ходной потенциалоемкости зависит, в свою оче-
редь, от свойств системы, включающей в себя 
следующие составляющие: 

1) интеграция показателей продукции, 
характеризуется параметрами производства, 
возможностью транспортирования его элемен-
тов, условиями их монтажа, сборки и т.д. (рис. 
1).  
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Рис. 1.  Характеристика продукции 

 
Для описания показателей продукции могут 

быть использованы основные показатели: 
- отраслевое и функциональное назначение 

продукта (характеризуется количественно и ка-
чественно) [20]; 

- геометрия продукции (характеризуется 
объемными и линейными параметрами, а также 
их однородностью). К объемным и линейном 
параметрам можно отнести длину (протяжен-
ность объекта), ширину,  высоту, объем. [8]. 

Однородность характеристик описывается 
разнотипностью продукции, концентрацией, не-
равенством параметров, количеством продук-
ции, объемом продукции, высотой продукции. 

Конструктивные решения включают такие 
параметры, как количество видов элементов в 
продукте Кк, количество укрупненных элемен-
тов Kоб, общее количество сборных элементов 
Кст и инженерного оборудования Кст, общее ко-
личество монтируемых единиц Км = Ксм + Кин, 
масса элемента Qст и инженерного оборудова-
ния Qин, общая масса монтажа Qм = Qст + Qин, 

максимальная Qст.max,  Qин.max и минимальная 
Qст.min, Qин.min масса элементов. 

Однородность конструктивных элементов 
измеряется коэффициентами: разновесности 
элементов Кэл, их относительного количества 
Кот, разнотипности элментов Кр, их крупности 
Ккр, однотипности Ктип, преемственности Кпр, 
которые можно определить по формулам: 

Кэл.cт = Qcт / Qcт.max                                 (1);      
 Кэл.ин = Qин / Qин.max                                  (2); 

Кк.ст = Кст / F                           (3);      
 Кк.ин = 1/ Коб                                          (4); 

Ктип = 1-mi / Кст                                     (5);       
Кпр = Кст.н  / Кст.т                                   (6), 

где тi  – количество однотипной продукции i-го 
типа; Кcт.н    –  количество новых конструктив-
ных элементов; Кcт.т   – количество традицион-
ных конструктивных элементов. 

Технико-экономические решения проекта 
характеризуются общими и удельными показа-
телями материалоемкости, трудоемкости, смет-
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ной стоимости, а также единицами основных 
материалов и др. [1, 5, 11, 12, 15, 25]. 

2) интеграция показателей техники, тех-
нологии и организации производства характе-
ризует параметры производственных процессов. 

Создание моделей технологических процес-
сов с установлением рациональных параметров, 
а также формы организации их выполнения, то 
есть с развитием технологических процессов в 
пространстве и во времени, приводит к получе-
нию совокупности данных. 

Любой технологический процесс состоит из 
процессов труда, сочетание которых соответ-
ствует технологическим операциям. Функцио-
нирование технологических циклов связано с 
совокупностью ряда однотипных физических и 
физико-химических процессов, характеризуе-
мых общими кинематическими законо-
мерностями. 

В зависимости от основных законов и зако-
номерностей, определяющих характер и скоро-
сти этих процессов, их подразделяют на пять 
основных групп:  

- гидромеханические процессы, связанные с 
получением и переработкой материалов в раз-
личном агрегатном состоянии (твердые частицы, 
жидкость и газ). Такие процессы в технологии 
производства происходят при разработке и 
транспортировании сыпучих материалов (гид-
ромеханизация), смешении и транспортирова-
нии смесей и растворов (гидро- и пневмотранс-
портирование), укладке и уплотнении смесей 
(когда добиваются получения, осаждения и 
уплотнения твердых частиц в жидкой среде) и 
т.д. При этом определение технологических ре-
жимов связано с учетом законов гидродина-
мики;  

- тепловые процессы, связанные с нагрева-
нием и охлаждением материалов и конструкций 
при различной скорости подвода и отвода теп-
лоты. Эти процессы используются для ускоре-
ния или замедления физико-химических процес-
сов, например, ускорения твердения смесей или 
растворов, замедления сроков схватывания рас-
творов и т.д. Скорость и закономерности тепло-
вых процессов определяются законами теплопе-
редачи; 

- массообменные (диффузионные) процессы 
связаны с переходом вещества из одной фазы в 
другую, из области высокой концентрации в об-
ласть более низкой. Такие процессы протекают, 
например, при сушке (снижение начальной 
влажности) и твердении (молекулярная диффу-
зия). При определении технологических режи-
мов пользуются законами массообмена; 

- химические процессы связаны с протека-
нием соответствующих химических пре-

вращений и реакций. Это процессы твердения, 
например, цемента, полимеризации покрытий из 
красок и эмалей и других материалов; 

- механические процессы связаны с измель-
чением и классификацией сыпучих материалов, 
смешением компонентов при приготовлении 
раствора, уплотнением грунта [2, 4]. 

При функционировании технологического 
процесса гидромеханические, тепловые, диффу-
зионные, химические и механические элемен-
тарные процессы могут протекать отдельно, а 
также в совокупности. 

Выполнение технологических приемов и 
методов, сопровождающихся упомянутыми 
процессами, требует умелого специали-
зированного труда, использования комплекта 
машин, материалов, конструкций и деталей. Со-
четание этих элементов производства меняется в 
зависимости от характеристик продукции, от 
форм организации производственных процес-
сов. 

При выполнении производственных про-
цессов могут быть применены следующие фор-
мы последовательности сборки и монтажа кон-
струкций, инженерных сетей и технологическо-
го оборудования: 

• закрытая, при которой монтаж и сборка 
производятся по отдельным участкам; 

• открытая, представляющая монтаж и 
сборку продукции на открытых площадках; 

• смешанная при параллельном выполне-
нии работ при сборке и монтаже продукции; 

• комбинированная, предусматривающая 
комбинированный вариант закрытой, открытой 
и смешанной форм. [7]. 

Из моделей возведения объектов следует, 
что производство работ может осуществляться 
последовательно, параллельно и параллельно-
последовательно, что значительно влияет на 
продолжительность технологических процессов. 
Кроме того, может быть принято одно из трех 
направлений развития процессов: горизонталь-
ное, вертикальное и диагональное. 

Установление оптимальной длительности 
процесса целесообразно осуществлять путем 
построения циклограммы (или схемы) развития 
технологических процессов по комплексу с уче-
том возможных методов обработки продукции и 
направлений развития процессов (рис. 2). 

3) интеграция показателей региональ-
ных условий 

К условиям функционирования производ-
ственной системы, описывающим данную груп-
пу характеристик, можно отнести: 

- природные условия (состояние географи-
ческой зоны в районе строительства, гидрологи-
ческий режим (уровень грунтовых вод), сей-
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смичность, наружная температура и ее колебле-
мость в течение года, влажность и давление воз-
духа, наличие метеорологических осадков и 
др.); 

- состояние воздушной среды (скорость 
движения воздушной среды, загазованность, 
запыленность, разреженность и др.); 

- освещенность (яркость предметов, сол-
нечная радиация, освещенность рабочего места 
и рабочей зоны и др.); 

-   звуковую среду (шум, ультразвук, ин-
фразвук, вибрация и др.); 

- экономические условия (использование 
местных материальных ресурсов, местных энер-
гетических ресурсов, наличие транспортных 
коммуникаций и т.п.) [16, 19, 21, 23, 24]; 

-  социальные условия (режим труда и от-
дыха, наличие социальных объектов, удовлетво-
рение интересов трудящихся и т.п.) [6, 22, 26]. 

 
Рис. 2. Схема организационно-технологических параметров производства 

4) интеграция материальных ресурсов 
характеризует потребность в необходимых ви-
дах материальных ресурсов, заготовок и сбор-
ных элементов, а также их распределение по 
производителям определяются на основе фор-
мирования технологических комплектов на пла-
новый период производства. 

Под технологическим комплектом  изделий 
понимается совокупность конструкций со стро-
го определенными пределами геометрического 
подобия, функционального, конструктивного и 
технологического тождества, имеющих подоб-
ные технологические базы. Изделия одного тех-

нологического комплекта создают предпосылки 
для использования однотипных технологиче-
ских процессов при выполнении определенных 
видов работ. 

Группировка изделий в технологические 
комплекты является предпосылкой для по-
следующего выбора эффективных показателей 
технологических процессов изготовления, 
транспортирования и монтажа, а также для вы-
бора рациональной взаимосвязи монтажа кон-
струкций и их комплектного изготовления.  

Под комплектностью поставки полуфабри-
катов подразумевается совокупность изделий, 
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транспортируемых с завода-изготовителя на 
площадку сборки или доводки, обеспечивающих 
выполнение комплекса работ на определенную 
группу товаров. При этом объем комплектной 
поставки должен обеспечивать устойчивость 
производственного процесса, оптимальную тех-
нологическую последовательность работ, ис-
ключающую простои рабочих, машин и меха-
низмов [9, 17]. 

Основной принцип построения технологи-
ческих комплектов основывается на обеспе-
чении совокупности изделий, объединяемых в 
конструктивно-технологическую группу, кото-
рая должна быть однородна по функциональным 
и конструктивным признакам. Рассмотрим обра-
зование комплекта на стадиях изготовления, 
транспортирования и сборки изделий. 

При изготовлении, например, однородных 
изделий в один технологический комплект объ-
единяются изделия одного вида, типа, вида ма-
териала, толщины, ширины, одинаковой конфи-
гурации сторон. Изделия, входящие в техноло-
гический комплект, могут дополнительно диф-
ференцироваться по массе элементов, длине, 
марке материала, количеству изделий в каждой 
марке и сложности изготовления.  

Выводы. Таким образом, агрегирование 
изделий на стадии изготовления позволяет уста-
новить технологические свойства как отдельных 
конструкций, так и целых конструкторско-
технологических групп, формировать заводские 
комплекты изделий в условиях головной ком-
плексной базы, устанавливать оптимальный 
способ производства отдельных конструкций с 
последующим распределением их по заводским 
технологическим линиям таким образом, чтобы 
обеспечить порядок и время выпуска продук-
ции, тем самым обеспечивая рост выходной по-
тенциалоемкости производственной системы. 
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Danilkin I.A. 
SOME SCIENTIFIC ASPECTS OF MANAGEMENT OF A POTENTIAL CAPACITY  
OF A PRODUCTION SYSTEM OF THE ENTITIES OF BUILDING INDUSTRY AND  
THE INTEGRATION CONSTITUTING IT IN THE CONDITIONS OF THE ECONOMIC  
RELATIONS OF MARKET TYPE 
When forming and functioning a production system it is necessary to proceed from quantity characteristics 
of major factors of production, their interaction and development. The labor power as set of physical and 
mental capacities of the person, his capability to work belongs to major factors of production, first, secondly, 
an object of the labor to which work of the person is directed, and it information which allows to make ra-
tional (optimum) production decisions constitutes a material basis of future product, thirdly, labor instru-
ments which the person places among themselves and an object of the labor and which serve as the conduc-
tor of impact of the person on this subject (machines, actuation devices), and fourthly. 
Key words: potential capacity, production system, integration of indicators, product characteristic, produc-
tion parameters. 
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