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Заделом называют  часть  работы,  продук-
ции, которую  необходимо предварительно вы-
полнить, чтобы эффективно  завершить  выпол-
нение работы  или производство продукции. 

Различают заделы: технологический; строи-
тельный, сезонный, переходящий и фактиче-
ский. 

Технологический задел – это объем неза-
конченной строительной продукции, величина 
которого (номенклатура и расположение по 
фронту работ) обеспечивает непрерывность и 
ритмичность развития всех частных потоков, а 
также непрерывный и ритмичный выпуск закон-
ченной строительной продукции.  

Незаконченной строительной продукцией 
(незавершенным производством) называется 
объем работ, на незаконченных   ёще строитель-
ных объектах. 

Строительный задел – это объем незакон-
ченной, нескомплектованной строительной про-
дукции, в состав которого входит полностью 
технологический задел, а кроме того входит 
продукция, выпущенная всеми потоками за вре-
мя, необходимое для комплектации готовых 
единиц продукции (участков, захваток) в еди-
ный объект, предъявляемый к сдаче  [1–3].   

На рис.1 представлена сетевая циклограмма 
– системокванты объектного потока, состоящего  
из четырех  специализированных потоков, вы-
полняемых на пяти захватках. [2].  Период 
накопления технологического задела на цикло-
грамме обозначен буквами АС. Он представляет 
собой период разворачивания объектного потока 
и равен сумме периодов разворачивания каждо-
го специализированного потока (T1

с1, T1
с2, T1

с3, 
T1

с4,) 

Т = T  

Если объем незаконченной продукции или 
размещение по фронту  работ не соответствует 
требованиям технологии, неизбежны сбои или 
отказы  поточного строительства и, следова-
тельно, нарушение технологии. Если объем из-

быточный, увеличивается и задел. При этом 
происходит замораживание капитальных вло-
жений.  

Как известно поточные методы строитель-
ства это форма организации производства с ха-
рактерными признаками: возможностью расчле-
нения производственного процесса на отдель-
ные стадии; непрерывностью производственно-
го процесса во времени и пространстве; одно-
временностью выполнения работ на всех стади-
ях производства. 

Наличие в сложной системе строительного 
производства человека делает его влияние опре-
деляющим на пространственно- временную 
структуру системы. Следовательно применение 
теории функциональных систем (ТФС) к строи-
тельному производству является правомерным. 

Основное свойство живой материи – выжи-
ваемость, вызывающая активное избирательное 
отношение к внешним факторам с разделением 
их на вредные, полезные и нейтральные. Про-
странственно-временные факторы формируют 
приспособительные реакции организма. Наибо-
лее существенной чертой пространственно- 
временной структуры мира, определяющей вре-
менные отношения живых организмов к внеш-
нему миру, является последовательность воз-
действий окружающей среды на эти организмы 
независимо от интервала этих воздействий и от 
качества их энергии. Этим вычленяется времен-
ной параметр отношений организма к внешнему 
миру как самостоятельный фактор приспособи-
тельных превращений [3, 4].   

Рассмотрим основные понятия и общую 
схему функциональной системы, адаптирован-
ной  для решения инженерных проблем с ис-
пользованием системоквантов (рис. 2): 

- афферентный синтез – интеграция инфор-
мации (программа интеграции), подготовка при-
нятия решения, завершается афферентным толч-
ком;  

- прямая и обратная афферентация (ПА, ОА) - 
прямая и обратная связь; разновидности ПА-
обстановочная, предпусковая, пусковая; форми-



Вестник БГТУ им. В.Г. Шухова                                                                                                                          2017, №5 

38 

руется на основе афферентной информации, 
представляющей интерес для афферентного 
синтеза; 

- афферентная модель – информационная мо-
дель результата, формируется в акцепторе ре-

зультата действия, виртуальный процесс или 
объект в строительстве – ВОС; 

- акцептор результата действия – аппарат 
предвидения потребного (заданного) результата: 
какой, где и когда должен быть получен резуль-
тат. 

 

 
                            А   Т1С1        Т1С2        Т1С3        Т1С4  C 
  

Рис. 1. Сетевая циклограмма-системокванты поточного выполнения 4-х процессов на 5 –ти захватках 
  – информационный направляющий вектор, 
 
  – кванты трудовых и материально – технических ресурсов, 
 
                               – организационно-технологические зависимости. 

 

Программирование (проектирование) пара-
метров результата: 

- рецепторы – анализаторы и датчики пара-
метров промежуточного и конечного результа-
тов действия; 

- эфферентный синтез – формирование про-
граммы действия и способа достижения адап-
тивного результата;  завершающая стадия целе-
направленного поведения; 

- системокванты – дискретные единицы ин-
тегративно-системной деятельности; 

- эффекторы действия  - механизмы осу-
ществления действия; 

- мотивация и подкрепление – критические 
состояния, разделяющие поведенческий  или 
технологический процесс на дискретные отрезки 
– системокванты по схеме  «стимул – реакция – 
саморегуляция»; в строительстве в качестве мо-
тивации могут выступать завершение объекта 

или его части (участка, блока, вида работ и т. д. - 
кванта) с соответствующей стимуляцией (мате-
риальной, моральной, административной), а в 
качестве подкрепления – открытие нового фрон-
та работ для получения нового кванта; 

- системогенез – избирательное созревание 
различных функциональных систем и их от-
дельных компонентов, процесс становления, 
совершенствования и старения системоквантов в 
течении индивидуальной жизни организма (от 
рождения до смерти) или жизненного цикла 
технологического объекта;  

центр системы – мозг живого организма, 
для технологических систем – ситуационный  
центр с банком данных и знаний [1–9, 12–15].  

Системогенез, определяет совершенствова-
ние процессов афферентного синтеза, принятия 
решений, акцептора результата действия и эф-
ферентного синтеза; разновидности системоге-
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неза: онтогенез – процесс индивидуального раз-
вития от зарождения до смерти, филогенез – 
происхождение, эволюция организмов и отдель-
ных его групп, эмбриогенез – развитие эмбриона 

гетерогенез – смена способов размножения, ге-
терогенез – смена способов размножения и 
др.[1–9]. 

 

Рис. 2. Функциональная схема выполнения системоквантов строительного производства 

«Результативный» принцип теории функци-
ональных систем оказался  весьма плодотвор-
ным в системах строительного производства, где 
сложность иерархии, множество целей, несо-
подчинённость и ненадёжность критериев по 
отдельным подсистемам делают весьма актуаль-
ным достижение конечного результата по вводу 

и функционированию объектов строительства. 
Именно результат в строительном производстве, 
как системообразующий фактор, требует пере-
ориентации многих организационно – техноло-
гических и управленческих решений, которые 
ещё часто принимаются без подчинения их до-
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стижению конечного результата на универсаль-
ной основе системности .[5, 7, 9–15]. 

Теория функциональных систем весьма 
перспективна в применении  к основам теории 
поточного строительства. Это принцип  опере-
жающего отражения действительности, рас-
смотрение развития материи в движении  в про-
странственно – временном континууме и систе-
мообразующая роль промежуточных и конечно-
го результатов. 

Функционирование системоквантов строи-
тельных процессов способствует своевременно-
му их участию на открывшихся фронтах работ, 
сокращению незавершенного производства, со-
зданию оптимально-минимального технологи-
ческого задела в строительстве. 
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