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На примере проекта поточного строительства с использованием сетевых циклограмм показа-

на адекватная замена их с применением системоквантов строительных процессов и возведения объ-
ектов в виде информационных векторов, обвиваемых по восходящим спиралям квантами процессов 
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В 1977 году сетевые циклограммы были 

адаптированы автором при разработке и внедре-

нии проектов поточного строительства крупно-

панельных жилых домов серии 121 на годовые 

программы Мичуринского СДСК упр. «Там-

бовсельстрой» и ПМК-227 упр. «Воронежобл-

сельстрой» [1]. 

Проекты поточного строительства включа-

ли в себя: 

- объектные сетевые циклограммы на стро-

ительство 27-, 60-, и 90- квартирных жилых до-

мов; 

- сводные графики (сетевые циклограммы) 

поточного строительства на годовые програм-

мы; 

- графики движения машин и механизмов; 

- графики движения рабочей силы на стро-

ительстве домов; 

- директивные графики освоения капиталь-

ных вложений; 

- объектные диаграммы освоения капиталь-

ных вложений. 

Проектирование комплексных потоков 

осуществлялось на основе объектных потоков. 

Однотипность крупнопанельного домостроения 

позволяла выделить в каждой серии домов ячей-

ку этаж-секцию, повторяющуюся на всех домах. 

На производство СМР одной этаж-секции со-

ставлялась технологическая нормаль, где работы 

выполнялись в четкой определенной технологи-

ческой последовательности  до полного завер-

шения. На основе разработанных технологиче-

ских нормалей ячеек этаж-секций  с учетом пра-

вильной технологии, организации строительства 

и соблюдения правил техники безопасности 

проектировались объектные сетевые цикло-

граммы, отображающие развитие строительных 

процессов во времени и в пространстве (рис. 1.). 

На них видно в любое время место нахож-

дения исполнителей (бригады, звена): в каком 

подъезде, на каком этаже и в какой организаци-

онно-технологической последовательности 

осуществляется строительство домов. Для фор-

мирования годовых программ строительно-

монтажных организаций (СМО) и проектирова-

ния комплексных потоков застройки кварталов 

и микрорайонов по участкам  объектные сете-

вые циклограммы укрупнялись и на них показы-

вались начала, работы и окончание работ спец-

потоков на объектах (рис. 3.). Годовые ком-

плексные потоки строились по наиболее крити-

ческому объектному потоку – возведению коро-

бок зданий. В дальнейшем, в периоде внедрения 

возможно было оперативное переустройство 

потоков по любому специализированному пото-

ку [2].  

Формирование годовых комплексных пото-

ков и их количество определялось в зависимости 

от мощности СМО. В соответствии с сформиро-

ванными годовыми комплексными потоками 

строились графики потребности на годовые про-

граммы СМО в материально-технических ресур-

сах и финансировании. 

На период внедрения в течение года укруп-

ненные объектные сетевые циклограммы (рис. 

3.) делались в виде полосок шириной 4-5 см.  

Годовая программа стройорганизации вы-

полнялась в виде планшета, слева по  вертикали 

обозначались строительные участки, объекты, 

по горизонтали обозначалось время (рис. 5.). 

Полоски объектных сетевых циклограмм перво-

начально временно закреплялись согласно 

сформированным годовым комплексным пото-

кам с возможностью перемещения – «плавания» 

в горизонтальном направлении по сетке време-

ни. Это давало возможность ежемесячно опера-

тивно в течение короткого времени перестроить 

состав, очередность комплексных потоков в со-

ответствии со сложившейся ситуацией по фи-

нансированию, людским и материально-

техническим ресурсам и другим факторам, далее 

осуществлялся расчет месячных планов- зада-

ний по системе «Аспут» на ЭВМ «Минск-32». 
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Рис. 1. Объектная сетевая циклограмма строитель-

ства 5-ти этажного 4х секционного крупнопанельно-

го жилого дома: 0-1-земляные работы; 1-2-

устройтсво фундаментов; 2-5, 5-7, 7-9, 9-11, 11-13- 

возведение коробки 1,2,3,4,5 этажей; 3-4-6-8-10-12-

14-спецработы (сантехнические, электромонтажные); 

13-15-устройство кровли; 14-17-19-21-23-25-

отделочные работы на 5,4,3,2,1 этажах; 16-18-20-22-

24-26-установка сан.тех. приборов, электроарматуры; 

2-3,15-16 орг.тех.зависимости. 

 

Рис. 2.Системокванты процессов строительства 5-ти 

этажного 4-х секционного крупнопанельного жилого 

дома: «0-1» - земляные работы; «1-2» - устройство 

фундаментов; «2-5» - возведение коробки; «3-4-7» - 

спец. работы – черновая разводка; «5-6» - кровель-

ные работы; «7-9» - системокванты отделочных ра-

бот, обвивающие информационный вектор по нис-

ходящей спирали; «8-10» - системокванты установки 

сан.тех. приборов, электроарматуры, обвивающие 

информационный вектор по нисходящей спира-

ли(адекватно сетевой циклограмме рис. 1). 

 

 
 

 

Рис. 3. Укрупненная объектная сетевая циклограмма: 0-2- работы нулевого цикла; 2'-13- возведение коробки 

здания; 3-14- специальные работы (сантехнические, электромонтажные); 13'-15- устройство кровли;  

14'-25-отделочные работы; 16-26- установка сантехприборов и электроарматуры; Ф, К, С1 , Кр , От , С2 - бук-

венные обозначения спец. потоков. 
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Рис. 4. Укрупненные объектные системокванты строительства 60кв.ж.дома: «0-1» - нулевой цикл; 

 «1-3» - возведение коробки; «2-4» - спецработы – черновая разводка; «3-5» - кровельные работы; «4-6» - отде-

лочные работы; «5-6» - установка сантех приборов и электроарматуры. (адекватно сетевой циклограмме рис. 3) 

 
 

Рис. 5. Планшет годовой программы строительной организации с "передвижными" объектными сетевыми цик-

лограммами: Ф-спец.потоки нулевого цикла; К-спец.потоки по возведению коробок зданий; С1 - потоки сан-

технических и электромонтажных работ (черновая разводка); Кр - спец.потоки кровельщиков; От -спец.потоки 

отделочников; С2 - спец.потоки установки сантехнических приборов и электроарматуры 
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Рис.6. Планшет годовой программы строительной организации с «передвижными» объектными  

системоквантами: Ф – спец. потоки нулевого цикла; К – спец. потоки-системокванты по возведению коробок, 

переходящие с одного информационного вектора на другой по готовности фронтов работ (фундаментов). 

0,1,2,3,4,5,6 – номера событий согласно объектным системоквантам (рис. 4) (адекватно сетевой  

циклограмме рис. 5). 

 

Рассмотрим возможность применения си-

стемоквантов строительных процессов и возве-

дения объектов [3,4,5] на конкретном примере 

проектирования поточного строительства круп-

нопанельных домов. 

Адекватно объектной сетевой циклограмме 

(рис. 1) спроектируем системокванты процессов 

строительства 5-ти этажного 4-х секционного 

крупнопанельного жилого дома (рис. 2). Анало-

гично по укрупненной объектной сетевой цик-

лограмме (рис. 3) запроектируем укрупненные 

объектные системокванты строительства (рис. 

4). Затем проектируем годовые комплексные 

потоки системоквантов по наиболее критиче-

скому объектному потоку – возведению коробки 

зданий (рис. 6) с переходом системоквантов с 

одного информационного вектора на другой по 

мере готовности фронтов работ. Проделанная 

работа показывает перспективность разработки 

и внедрения проектов поточного строительства 

с использованием системоквантов строительных 

процессов и возведения объектов. 
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