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Термин «технология» впервые был введен в 
1772 г. профессором Геттингенского университета 
И. Бекманом для обозначения ремесленного ис-
кусства, включающего в себя профессиональные 
навыки и эмпирические представления об орудиях 
труда и трудовых операциях. В переводе с грече-
ского слово “techne” определяется как искусство, 
мастерство, умение.  

Название «технология» получила также дис-
циплина, изучающая эти явления и процессы, ис-
пользуемые при обработке (переработке) различ-
ных сред. Общность подхода к предмету исследо-
вания в технологии предопределило и расширение 
видов обрабатываемых (перерабатываемых) сред, 
к которым стали относить не только материальные 
ресурсы (металл, химические вещества, расти-
тельную продукцию, в том числе дерево, пласт-
массы, стекло, минеральное сырье, продукты пе-
реработки сельскохозяйственного производства), 
но и нематериальные ресурсы (информацию, про-
ектные и научные разработки, зрелища, искусство, 
законотворчество, управление, финансовые и стра-
ховые услуги и т. п.). 

Задачей технологии является определение и 
использование в широкой практике наиболее эф-
фективных производственных приемов и спосо-
бов, связанных с протеканием физических, хими-
ческих, механических, коммерческих, социальных, 
экологических и прочих процессов, происходящих 
при превращении обрабатываемых сред из одного 
вида в другой. 

Понятие «технология» обычно рассматрива-
ется в связи с конкретной отраслью производст-
ва. В строительстве это технология строительно-
го производства (СП). Существует несколько ва-
риантов определения технологии СП. Приведем 
один из них. Технология СП – функциональная 
система, включающая ресурсы (временные, тру-
довые и материальные), а также ограничения и 
правила их взаимодействия для достижения за-
данного результата – выполнения отдельных ви-
дов работ, процессов и элементов строительных 
объектов [1]. 

Согласно этому определению, а также другим 
данным [2, 3], технология СП является объедине-
нием двух подсистем: технологии строительных 
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процессов и технологии возведения зданий и со-
оружений (ТВЗ).  

Как научная дисциплина технология строи-
тельства, занимающаяся изучением строительных 
процессов, а также физических и других законо-
мерностей, влияющих на характеристики продук-
ции и производительность труда, представляет 
собой сильно развитую «вширь» область знаний.  
В существующей литературе по технологии чрез-
вычайно подробно описаны способы производства 
отдельных видов работ и очень мало информации 
о закономерностях возведения объекта как цело-
стного процесса. Такое положение дел не может 
устраивать, поскольку строительной продукцией 
являются, прежде всего, готовые к эксплуатации 
объекты строительства, поэтому технология долж-
на накапливать, в первую очередь, знания о возве-
дении зданий и сооружений в целом и лишь затем – 
о возведении и обработке отдельных их элементов. 

Рассмотрим особенности технологии возведе-
ния зданий и сооружений, которую авторами 
предлагается называть «технология строительства 
объекта», так как это название отражает суть 
взаимодействия именно строительных процессов. 

При строительстве объектов, даже несложных 
и типовых, задействуется большое количество 
строительных и производственных предприятий 
различной специализации, используется множест-
во различных материалов, деталей, изделий, кон-
струкций, имеющих не одну конструктивную и 
технологическую характеристики. В ходе произ-
водства строительных работ выполняются сотни 
технологических процессов и операций, характе-
ризующихся различными параметрами и показате-
лями.  

Кроме того, строительно-монтажные работы 
(СМР) подвержены воздействию большого числа 
факторов, основными из которых являются клима-
тические, погодные и региональные условия, уро-
вень квалификации рабочих и инженерно-управ-
ленческого персонала, наличие у исполнителей 
необходимых материально-технических ресурсов, 
технических средств.  

Поэтому основным в технологии строитель-
ства объектов, объединяющей простые и сложные 
технологические процессы, является уровень 
взаимодействия этих процессов, их взаимоувязка в 
пространстве и времени с целью получения про-
дукции в виде зданий и сооружений. А ресурсы 
временные, трудовые и материальные, как сказано 
выше в определении технологии СП, являются 
лишь вспомогательными элементами, необходи-
мыми для реализации этих процессов. 

Взаимоувязка всех СМР и специальных работ 
при строительстве объекта – основная процедура, 
необходимая для реализации не только функций 
управления «планирование» и «организация», но и 
других функций, как общих, так и частных. И для 
решения этой важной проблемы необходимо про-
анализировать содержание технологии строитель-

ства объекта с позиции проработки внутренней 
взаимосвязи между работами. Рассматриваемый 
ранее процесс выявления внутренних связей закан-
чивался, как правило, установлением технологиче-
ской последовательности работ объекта. На этом 
технология строительства объекта заканчивалась, 
а отображением технологической последователь-
ности служили стрелочные диаграммы, топология 
сетевых графиков и другие формы [4]. Для срав-
нения обратимся к технологии промышленного 
производства, в частности к конвейерной техноло-
гии, применяемой в автомобилестроении. Здесь 
принцип формирования технологии основан не 
только на строгой последовательности технологи-
чески связанных работ, но и на создании условий 
для выполнения определенного объема работ в 
течение запланированного времени на каждой 
операции. Другими словами, без выполнения кон-
кретного объема работ, выраженного в стоимост-
ном или натуральном выражении, на предыдущей 
операции невозможно выполнение работ на сле-
дующей операции, т. е. присутствует жесткое объ-
емное соотношение между технологически взаи-
мосвязанными работами. Конечно же, для строи-
тельства, являющегося специфической отраслью, 
использование конвейерного способа при строи-
тельстве объекта удовлетворить не может. Поэле-
ментное следование друг за другом технологиче-
ски связанных работ приводит к значительному 
увеличению продолжительности строительства. 
Но для совмещенного производства, характерного 
для строительства объекта, чтобы установить уро-
вень тесноты взаимодействия между строитель-
ными технологически связанными работами, не-
обходимо определение количественных соотно-
шений между ними, как в конвейерном производ-
стве, позволяющих планировать их выполнение. 

В качестве иллюстрации к такой постановке во-
проса и его решению можно привести пример мон-
тажа сборных фундаментов под колонны, монтажа 
колонн и монтажа ригелей, рассматриваемый в [5]. 

Три эти работы находятся в той технологиче-
ской последовательности, в какой они перечисле-
ны: не смонтировав фундаменты, нельзя устано-
вить колонны и т. д. Но если пользоваться только 
этой последовательностью для планирования, то 
окажется, что необходимо запланировать сначала 
монтаж всех фундаментов, затем всех колонн  
и т. д. Такое последовательное планирование при-
ведет к значительному увеличению продолжи-
тельности выполнения работ по сравнению с со-
вмещенным методом. Но для совмещенного про-
изводства для создания непрерывности процесса 
необходимо установить жесткое количественное 
соответствие между технологически связанными 
работами, позволяющее планирование или выпол-
нение последующей работы с учетом выполненно-
го определенного объема на предыдущей работе.  

Другой пример. Производство электромон-
тажных работ при строительстве жилого дома. 
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Электромонтажные работы находятся в техноло-
гической зависимости с такими работами, как 
монтаж перегородок и производство отделочных 
работ. Это значит, что начало электромонтажных 
работ связано с началом работ по монтажу перего-
родок, а начало отделочных работ – с началом 
электромонтажных работ. Количественная сторона 
при этом определяет объемы соотношения этой 
зависимости, т. е. какой объем должен быть запла-
нирован (или ранее выполнен) при производстве 
монтажа перегородок, чтобы можно было запла-
нировать единицу объема при производстве элек-
тромонтажных работ, и соответственно какой объ-
ем должен быть запланирован (или ранее выпол-
нен) при производстве электромонтажных работ, 
чтобы можно было запланировать единицу объема 
при производстве отделочных работ. Для оконча-
ния электромонтажных работ необходимо выпол-
нить технологически необходимый объем, кото-
рый диктует технологически необходимое отста-
вание последующей работы от предыдущей. Ана-
логично и с окончанием отделочных работ. 

Описанные выше строительные ситуации не 
являются примером разбора конкретных техноло-
гий строительных процессов, и это авторы под-
черкивают, а являются фрагментами технологии 
строительства всего объекта, описывающими ком-
бинации различных технологически связанных ра-
бот. Различие их в конструктивных особенностях.  
В первом случае – это сборные железобетонные 
конструкции, во втором – совокупность каменной 
конструкции, специальной конструкции и отделки. 

Таких комбинаций при строительстве объекта 
существует множество. Цель их описания – опре-
деление физической сути взаимодействия техно-
логически связанных работ, факторов, влияющих 
на уровень этого взаимодействия. 

Таким образом, результатом проведенного ис-
следования технологии строительства объекта яв-
ляется вывод о необходимости определения коли-
чественного соотношения для установления уров-
ня тесноты взаимодействия между строительными 
технологически связанными работами. Такой вы-

вод подтверждается и результатами других иссле-
дований в области изучения технологии возведе-
ния зданий и сооружений [5]. Вполне логично, что 
дальнейшим шагом в изучении и решении данной 
проблематики является формирование механизма 
расчета количественного соотношения. Для этого 
требуется разработка методики определения коли-
чественных объемов. Задача эта сложная и трудо-
емкая, требующая учета таких показателей, как 
непрерывность, равномерность, ритмичность, со-
вмещение, интенсивность. Кроме этого, необхо-
димо учитывать технологические требования, 
конструктивные особенности, степень механиза-
ции и назначение строительной работы, характер 
выполнения процессов, их значимость и т. д. 
Промежуточные результаты исследований по этой 
тематике получены и будут опубликованы в сле-
дующих номерах журнала в виде окончательного 
варианта методики определения количественных 
объемов.  
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