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Согласно исходных проектных данных (рис. 
1) по конструктивным характеристикам полов 
(табл. 1) определяем в порядке производства 
работ по направлению снизу вверх перечень 
строительных процессов и производим подсчёт 
объёмов работ в единицах измерения примени-
тельно к ЕниР. 

Согласно ведомости подсчёта объёмов ра-
бот, используя ЕНиР, составляем ведомость за-
трат труда, машинного времени и заработной 
платы основных работ на возведении полов в 
спортивном зале, подбираем состав исполните-
лей. 

При возведении конструктивных элементов 
пола, состоящего из 7 слоев, принимаем поточ-
ный метод производства работ, как наиболее 
научнообоснованный и проверенный на практи-
ке строительства. Для этого определяем про-
странственные, временные и технологические 
параметры. Площадь пола в плане разделяем 
(квантуем) на 8 участков по количеству на 1 
больше числа процессов по устройству 7-ми 
конструктивных элементов пола (рис. 2)[1, 7–8]. 

Ритм потока принимаем равным двум дням, 
что подтверждается расчетами в технологиче-
ской нормали производства работ на одном 
участке (табл. 2) в ней приводим: 

- состав процессов, входящих в комплекс 
для получения готовой продукции на участке; 

- степень расчленения процессов; 
- последовательность их выполнения на 

участке; 
- возможность совмещения отдельных про-

цессов на одном участке без нарушения техно-
логии и снижения производительности труда; 

- необходимые технологические перерывы, 
их место и продолжительность; 

- продолжительность каждого процесса на 
участке; 

- квалификационный и численный состав 
исполнителей строительных процессов, приня-
тый из условия минимально-необходимой до-
статочности; 

- необходимые технические средства. 
Производство бетонных работ на участке 

рекомендуется проводить по захваткам, которые 
рационально делить на делянки (рис. 3, 4). Вы-
полнение технологических процессов (движение 
системоквантов) по делянкам и захваткам отоб-
ражено на сетевых циклограммах последова-
тельного бетонирования одним звеном одного 
участка и параллельного бетонирования тремя 
звеньями одного участка одновременно на трёх 
захватках по делянкам. Согласно технологиче-
ской нормали устройства полов на одном участ-
ке (табл. 2) проектируем сетевую циклограмму - 
системокванты технологических процессов воз-
ведения полов на этом участке (рис. 5) [1–8]. 

Используя технологическую нормаль 
устройства полов на одном участке, проектиру-
ем технологическую нормаль поточного произ-
водства работ в спортивном зале на восьми 
участках (табл.3). 

Согласно технологической нормали проек-
тируем сетевую циклограмму – системокванты 
устройства полов спортивного зала (рис. 6). 

Сетевая циклограмма – системокванты по-
следовательного бетонирования одним звеном 
одного участка по захваткам и делянкам, сетевая 
циклограмма – системокванты параллельного 
бетонирования тремя звеньями одного участка 
одновременно на трёх захватках по делянкам 
сетевая циклограмма – системокванты устрой-
ства полов на одном участке (рис. 5) предназна-
чены для нижнего уровня (рабочие, звеньевые, 
бригадиры, мастера) иерархии 
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Рис. 1 План спорткомплекса 
 
 

 
Рис. 2. Очередность выполнения полов участка 1–8 
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Таблица 1 
Экспликация пола спортивного зала 

 
 
 
 
 

. 
 

 
 

Рис. 3. Схема выполнения бетонной подготовки полов последовательно одним звеном на участке по 
трем захваткам: работы на первых делянках выполняются в первый день, работы на вторых делянках  

выполняются во второй день 
 

 
 

Рис. 4.Схема выполнения бетонной подготовки под полы параллельно тремя звеньями на трех захватках по 
делянкам: работы на первых делянках выполняются в первый день, работы на вторых делянках выполняются во 

второй день 
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Рис. 5.  Сетевая циклограмма-системокванты устройства полов на одном участке: 1-2 – срезка, планировка, 

уплотнение грунта основания; 3-4 – устройство песчаной подготовки с уплотнением; 5-6 –подстилающий слой 
из цементно-песчаного раствора М-100;  7-8 –твердение цементной стяжки; 9-10 – устройство гидроизоляции 
из плёнки поливинилхлоридной в 2 слоя; 11-12 – устройство бетонной стяжки толщиной 150 мм. с двойным 
армированием; 13-14 – твердение бетона; 15-16 – устройство стяжки из цементно-песчаного раствора М-150; 

17-18 –твердение раствора цементной стяжки; 19-20 – устройство наливного полиуретанового покрытия 
CONIPURHG толщиной 6 мм.; 2-3, 4-5, 6-7, 8-9, 10-11, 12-13, 14-15,16-17, 18-19 – организационно-

технологические зависимости 
                                                                                                     

 Таблица 2 
Технологическая нормаль устройства полов на одном участке 
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Таблица 3 
Технологическая  нормаль устройства полов в спортивном зале 

 
 

Рис.6. Сетевая циклограмма-системокванты устройства полов спортивного зала: 1-11 – срезка, планировка, 
уплотнение грунта основания; 2-12 – устройство песчаной подготовки с уплотнением; 3-13 – устройство  

цементно- песчаной стяжки; 4-14 – твердение цементной стяжки; 5-15 – устройство гидроизоляции из плёнки 
поливинилхлоридной 2 слоя; 6-16 – устройство бетонной стяжки толщиной 150 мм. с двойным армированием;  
7- 17 – твердение бетона; 8-18 – устройство стяжки из раствора М150; 9-19 – твердение стяжки; 10-21 – устрой-

ство наливного полиуретанового покрытия CONIPUR HG толщиной 6 мм 
 

Сетевая циклограмма – системокванты по-
следовательного бетонирования одним звеном 
одного участка по захваткам и делянкам сетевая 
циклограмма – системокванты параллельного 
бетонирования тремя звеньями одного участка 
одновременно на трёх захватках по делянкам, 
сетевая циклограмма – системокванты устрой-
ства полов на одном участке (рис.5) предназна-
чены для нижнего уровня (рабочие, звеньевые, 
бригадиры, мастера) иерархии управления стро-
ительным производством. Для среднего и выс-
шего уровней иерархии управления СП сетевая 
циклограмма устройства полов спортивного зала 
(рис. 6) укрупняется. Для среднего уровня (ма-
стера, прорабы, начальники участков) проекти-
руем укрупнённую сетевую циклограмму – си-
стемокванты выполнения строительных процес-
сов устройства полов с фиксацией начала и 
окончания каждого процесса.  

Для высшего иерархического уровня управ-
ления строительным производством (генераль-
ные, технические и др. директоры) простые 
процессы укрупняются в комплексный процесс 

по   устройству полов, который адекватен одно-
му комплексному системокванту и отображается 
событием начала, вектором выполнения и собы-
тием окончания выполнения полов спортзала. 

Для системоквантов технологических про-
цессов всех уровней составляются карточки – 
определители работ и ресурсов в которых со-
держится информация об исполнителях и по-
требности в материально-технических и финан-
совых ресурсах. Все данные заносятся в компь-
ютер. 

Проектирование системоквантов  строи-
тельных процессов следует производить после-
довательно от низшего иерархического уровня 
управления строительным производством  с 
укрупнением системоквантов процессов по пра-
вилам СПУ для среднего и высшего управлен-
ческого уровня. 

Последовательность выполнения системок-
вантов строительных процессов отображается в 
виде цепочки состоящей из звеньев: информа-
ция о готовности фронта работ → строительный 
процесс → конструктивный элемент → новая 
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информация о готовности фронта работ → стро-
ительный процесс и т.д. [1–8]. 

Сетевые циклограммы – системокванты 
(организованные сущности с материальными, 
энергетическими и информационными свой-
ствами) предполагают непрерывное развитие 
выполнения строительных процессов во време-
ни и в пространстве с функционированием си-
стемы строительного производства строитель-
но–монтажных организаций как самоорганизу-
ющейся, самонастраиваемой и самоуправляе-
мой, гибкой, динамичной и устойчивой с дости-
жением промежуточных и конечных результа-
тов в виде конструктивных элементов и в целом 
строительных объектов и комплексов [1–8]. 
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