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Системы и подсистемы строительного производства находятся в постоянном движении и 

изменении. Выполнение одних рабочих операций и строительных процессов с появлением новых кон-
структивных элементов открывает фронт работ для выполнения следующих, и так до полного 
выполнения всех процессов и сдачи объектов в эксплуатацию. Выполнение строительных процессов 
осуществляется не хаотично, а целенаправленно, то есть результаты в виде строительной про-
дукции получаются не случайно, а в соответствии с определенными намеченными целями в опреде-
ленное планируемое время. 
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Динамику систем и подсистем строитель-
ного производства можно проследить в про-
странстве и во времени. 

Динамика строительного производства осу-
ществляется рабочими операциями, в которых 
рабочие используя движения и приемы, а также 
технику, преобразовывают исходные строитель-
ные материалы в новые строительные конструк-
ции, составляющие здания и сооружения. Строи-
тельные процессы объединяют рабочие операции 
по производству элементов конструкций в взве-
дение частей зданий и сооружений и объектов в 
целом. 

Синергетика (от греч. synergetikos-совмест-
ный, согласованно действующий), научное 
направление, изучающее связи между элемен-
тами структуры (под системами), которые обра-
зуются в открытых системах (биологических, фи-
зико-химических, строительных и др.) благодаря 
интенсивному (потоковому) обмену веществом и 
энергией с окружающей средой в неравновесных 
условиях. В таких системах наблюдается согла-
сованное поведение подсистем, в результате чего 
возрастает степень их упорядоченности, т.е. 
уменьшается энтропия (т.н. самоорганизация). 
Основа синергетики - термодинамика неравно-
весных процессов, теория случайных процессов, 
теория нелинейных колебаний и волн [1-2]. В си-
нергетике рассматриваются процессы самоорга-
низации, присущей каждой системе (подсистеме) 
строительного производства. Каждая система 
стремится быть устойчивой и не зависимой от 
внешних факторов. В системах и подсистемах 

строительного производства присутствует посто-
янный приток из вне материальных и энергетиче-
ских ресурсов, что требует переналадки и само-
организации по ходу производства работ. 

Самоорганизация – целенаправленный 
процесс, в ходе которого создается, воспроизво-
дится или совершенствуется организация слож-
ной динамической системы [1–2]. Свойства само-
организации присущи системам с человеческим 
коллективом. По определению академика Семеч-
кина А.Е. «самоорганизация» – это спонтанное 
зарождение новых структур и новых форм пове-
дения в далеких от состояния равновесия откры-
тых системах». Этот эффект характеризуется по-
явлением внутренних петель обратной связи и 
математически описывается нелинейными урав-
нениями [3]. 

Самоорганизация в системе строительного 
производства начинается при выполнении рабо-
чих операций, далее она проявляется при выпол-
нении простых, сложных и комплексных процес-
сов вплоть до сдачи объекта в эксплуатацию. 

Исследование операций – научная дисци-
плина, являющаяся одним из разделов общей 
науки об управлении кибернетики и занимающа-
яся изучением способов совершенствования и 
повышения эффективности планирования и 
управления в различных системах. 

Термин «исследование операций» появился 
в период второй мировой войны, когда для реше-
ния сложных военно-технических и тактических 
задач пришлось в помощь военному командова-
нию создавать смешанные группы ученых раз-
ных специальностей. Такие коллективы ученых 
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обычно подчинялись военачальнику, непосред-
ственно руководившему боевыми операциями. В 
Англии их работа стала известна как операцион-
ные исследования, а в США – как анализ опера-
ций, оценка операций исследование операций, 
системный анализ, системная оценка, системные 
исследования и теория организационного управ-
ления. [4]. 

Исследование операций имеет собственный 
объект изучения, собственную методологию 
научного поиска для решения важных практиче-
ских задач. 

При решении задач, связанных с планирова-
нием и управлением организованными систе-
мами строительного производства, характерно 
применение научно-обоснованного подхода ком-
плексными научными коллективами с целью по-
лучения решений, которые наилучшим образом 
отвечают целям всей системы строительства. 

Для исследования операций, как и для ряда 
дисциплин (анализа систем, системотехники) 

присущи следующие отличительные особенно-
сти: 

- системный подход; 
- использование комплексных научных кол-

лективов; 
- применение научного метода к задачам 

управления строительным производством. 
Системный подход позволяет рассматривать 

реальные строительные процессы во взаимосвязи 
между собой, рис 1 и изменение одного из них 
влияет на функционирование других. Поэтому, 
принимая решение относительно какого-то про-
цесса, нужно проследить его взаимосвязи с дру-
гими процессами и выбрать решение, в наиболь-
шей степени соответствующее интересам сово-
купности строительных процессов. Основной 
особенностью системного подхода к выбору ре-
шения, касающегося определенного процесса яв-
ляется рассмотрение и оценка возможных реше-
ний, исходя из интересов совокупности процес-
сов, объединенных в систему строительного про-
изводства [5]. 
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Рис. 1. Системокванты выполнения работ на строительстве газовой жомосушки в п. Чернянка 
 

Поскольку невозможно сочетать в одном 
лице одновременно математика, экономиста, ин-
женера и практика организуются комплексные 
научные коллективы. 

Строительные объекты имеют большие раз-
меры и процессы строительного производства 
очень сложно подвергать экспериментам. По-
этому специалисты по исследованию операций 
строят модели, на которых и проводят свои ис-
следования.  

Одной из первых задач, решенных на основе 
уже «математизированного» здравого смысла, 
является задача Ф.У. Тейлора о землекопе (1885 
г.). 

Далее следуют работы датского математика 
Эрланга (1917 г.) по управлению работой автома-
тических телефонных станций, англичанина 
Левинсона (1930 г.), изучавшего некоторые ас-
пекты торговли, советского математика, акаде-
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мика Л.В. Канторовича (1938 г.) по созданию ма-
тематического аппарата для решения некоторых 
задач экономики. 

Специалисты по исследованию операций 
выступают в роли научных консультантов. Реше-
ние принимает ответственное лицо, управляю-
щее ходом процессов строительного производ-
ства. 

Строительное производство это сложная че-
ловеко-машинная, динамическая, самоорганизу-
ющаяся система, требующая для улучшения сво-
его функционирования системного подхода и си-
стемного анализа. 

Резервы повышения эффективности в строи-
тельном производстве заключаются в комплекс-
ном подходе к управлению трудовыми, матери-
альными, финансовыми, информационными и 
другими потоками. 

Сложность и динамичность производ-
ственно – хозяйственных связей строительства в 
рыночных условиях вызвали необходимость 
рас¬смотрения потоков в их логистической взаи-
мосвязи. 

При формировании логистических систем 
строительного производства необходимо приме-
нение методологии системного анализа. 

Информационные потоки, циркулирующие 
внутри логистической системы между ее элемен-
тами, а также связанные с внешней средой, обра-
зуют логистическую информационную систему, 
определяемую как интерактивная структура из 
персонала, оборудования и технологий, объеди-
ненных связанной информацией. 

Для логистического менеджмента информа-
ционно – компьютерные технологии являются 
одним из основных источников повышения эф-
фективности принимаемых решений, роста про-
изводительности и конкурентоспособности.   
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SYNERGETICS AND SELF-ORGANIZATION 

QUANTUM SYSTEM OF CONSTRUCTION PROCESSES 
Systems and subsystems of construction production are in constant motion and change. The performance 

of some work operations and construction processes with the appearance of new structural elements opens the 
front of work to perform the following, and so on to full implementation of all processes and commissioning 
of facilities. The execution of construction processes is not chaotic, but purposeful; it results in the form of 
construction products are obtained not accidentally, but in accordance with certain intended targets at a cer-
tain planned time. 

Keywords: synergetic, quantum system construction production, self-organization. 
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