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Введение
Современные тенденции в мировой экономике показывают, что
определяющими факторами развития экономики являются не рынок товаров
(полезные ископаемые, недвижимость и т.д.) и даже не рынок услуг (страхование,
консалтинговые услуги и т.п.), а рынок моделей управления (организационных
систем) производством товаров и услуг.
Строительство, определяемое Градостроительным кодексом РФ [1] как
процесс создания строений, зданий и сооружений, является, помимо этого еще и
высокоорганизованной отраслью экономики, в которой применяются
организационные системы управления. Формой выражения одной из таких систем
является документ, регулирующий строительно-монтажные работы – проект
производства работ.

№ дубл.

инв. №

Сегодня в нашей стране заинтересованность во внедрении технологии
информационного моделирования есть и на государственном уровне. В
соответствии с приказом Министерства строительства Российской Федерации
№926 от 14 декабря 2014 [30] ведется работа по переходу на технологии
информационного моделирования для выполнения государственных контрактов.
В связи с этим разработан ряд проектов-стандартов, регулирующих применение
ТИМ в строительстве - ГОСТ Р ИСО (проект) [10-14]. К сожалению, анализ этих
документов говорит о необходимости их полной переработки. Работа по переходу
на ТИМ будет продолжена в соответствии с Поручением Президента РФ Пр1138ГС от 15 июня 2016 года п.2 б) о разработке и утверждении плана внедрения
ТИМ в сфере строительства.
Тем не менее, успешное использование ТИМ уже широко ведется в частных
инжиниринговых компаниях, которые переходят к этой технологии вместе с
использованием приобретаемого программного обеспечения. Эти компании
разрабатывают стандарты организации и ведут свою работу по ним. В своих
ежегодных докладах компания Autodesk (ведущий разработчик инжинирингового
программного обеспечения BIM) в России [59] презентует реализованные с
применением ТИМ объекты.
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Сфера строительства является динамично развивающейся отраслью и
постоянные усовершенствования в области разработки и создания новых
строительных
материалов,
технологий
строительно-монтажных
работ,
строительных машин и даже технологий изыскания и проектирования
сопровождаются повышением качества и эффективности результатов
строительной деятельности. Следует отметить, что в сфере проектирования за
последнее десятилетие произошел большой скачок в развитии - за счет перехода к
проектированию с применением технологии информационного моделирования
ТИМ (BIM) [60.,. Эта технология позволяет повысить качество выполняемых
работ и постепенно автоматизировать весь процесс проектирования, а в
ближайшем будущем можно ожидать её распространения и на определенные
стадии строительства. На сегодняшний день одно из перспективных направлений
развития ТИМ – организация строительства.
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Об отсутствии национального стандарта в области информационного
моделирования в строительстве и необходимости разработки такого стандарта
пишет в своей статье Козелков М.М. [38].
Строительные подрядчики пока неохотно переходят к технологии
информационного моделирования, не понимая до конца выгодность такого
перехода. Но зарубежный опыт подтверждает необходимость внедрения ТИМ для
ведения строительно-монтажных работ. Компания РОСАТОМ на своих объектах
повышенной степени ответственности уже активно применяет технологию
симулирования монтажных работ, для последующей роботизации производства
опасных работ. Это отражено в докладе А.Агафонова «Комплексное
проектирование с использованием технологии многомерного пространства» [64].
Регулирование организационных и организационно-технологических решений
в строительстве, на текущий момент, упоминается в работах О.И. Пакидова. В
работе «Информационное моделирование для строителей» [62] представлена
общая концепция использования ТИМ и описано каким образом предлагается
связать СМР со сметами объекта. Этот вопрос представлен и в другой работе О.И.
Пакидова - в положении о Российском бережливом строительстве [44]. Также, эта
тема поднимается в кругах инженерного сообщества на форуме isicad.ru [52].
Следует ещё раз отметить, что порогом, препятствующим использованию
ТИМ подрядчиком, является отсутствие, на сегодняшний день, национального
стандарта по применению технологий информационного моделирования для
разработки организационно-технологических решений на стадии СМР и
эксплуатации объектов.

инв. №
№ дубл.

Зарубежные специалисты применяют ТИМ в области
сторительства для рассмотрения самых разных вопросов:
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Гусаков А.А. в своей статье относит переход к технологии информационного
моделирования в строительстве для всех жизненных циклов объекта к
перспективным направлениям строительной науки. [39]
организации

 симуляция процесса строительства [57];
 анализ работы кранов на строительной площадке (автоматизация работ) [54, 55];
 оптимизация организационно-технологических решений c применением
вероятностных методов [53];
 автоматизация контроля выполнения;

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Необходимо обратить внимание на то, что сегодня порядок проектной
подготовки организации строительной деятельности и организационнотехнологических решений, регулируется разделом «Подготовка к строительству»
в СП «Организация строительства» [5]. А также другими добровольными к
применению - методическими рекомендациями, справочными и учебными
пособиями и инструкциями для разработки ППР [15-20, 27, 31, 34]. Требования к
проектам производства работ предъявляются в зависимости от Технического
задания заказчика и в случае, если добровольно применяемые документы указаны
в техническом задании заказчика, то они переходят в разряд обязательных.
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 автоматизация контроля качества с применение геопозиционных систем и
сканирующего оборудования [56].
Все это делается для повышения качества строительно-монтажных работ.
В результате обзора зарубежного опыта (Великобритания, США, Канада,
Сингапур, Новая Зеландия, Финляндия) в сфере информационного
моделирования [45-51], можно сделать вывод, что прописанные «правила игры» неотъемлемая часть регулирования строительной деятельности. Так в Британии,
где появился первый BIM стандарт [45], ТИМ стало неотъемлемым условим для
подрядчиков на участие в конкурсе по возведению Олимпийских объектов. С
2011 года, начиная с Финского национального стандарта, стали
предусматриваться BIM стандарты не только на стадию проектирования, но и на
стадию строительства и эксплуатации [51].
Также, в учебном пособии «Обеспечение устойчивости возводимых зданий и
сооружений»[35] Г.А. Пикус делает предположение о необходимости в будущем
поменять структуру разработки организационной и организационнотехнологической документации с передачей части полномочий от
проектировщиков в зону ответственности подрядной организации. Как вариант,
уже на стадии проектирования подрядчик разрабатывает проект организации
строительства.

Подп. и дата

Необходимость в повышении надежности организационно-технологических
решений обосновывается в учебном пособии «Современные методы управления
качеством в строительстве» [36], так как по вероятностному соотношению
ошибок на разных стадиях приводящих к авариям больше именно для СМР –
44%.
Цель магистерской диссертации – исследование, разработка новых и
совершенствование существующих методов организационно-технологического
проектирования.

№ дубл.

инв. №

 изучение существующей методики разработки организационнотехнологических решений;
 моделирование элементов ППР с применением ТИМ;
 оценка методики на возможность улучшения;
 разработка предложений по модернизации методики выполнения ППР с
применением технологии информационного моделирования.
К методам исследования, используемым в магистерской диссертации,
относится проведение функционально-стоимостного анализа, изучение
зарубежного опыта по проблеме и моделирование положений из предлагаемой
методики.
Объектом данной работы является методика разработки организационнотехнологических решений в строительстве, предметом – проект производства
работ для проведения строительно-монтажных работ (СМР).
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Организационно
технические
решения
для
производства
СМР
разрабатываются с целью принятия наиболее выгодного решения по монтажу и с
учетом обеспечения безопасности, регламентируемой ФЗ-384 [2] и ФЗ-116 [3]
(для промышленных объектов). К таким решениям относятся:
 технология производства строительно-монтажных работ;
 установление последовательности производства работ и календарного
планирования;
 обоснование потребности в рабочих ресурсах, машинах и механизмах;
 оперативный контроль качества выполняемых работ;
 контроль выполнения работ;
 обеспечение безопасных условий работы;
 обоснование распределения и контроль расходования бюджета проекта.
Структура магистерской диссертации представляет собой три раздела и
приложения.
В первом разделе магистерской диссертации проводится функциональностоимостной анализ существующей методики разработки ППР. В ходе анализа
рассмотрены организационные решения для строительства (проект ораганизации
строительства ПОС, разрабатываемый в соответствии с ПП РФ №87 [4] на стадии
проектирования), а также рассмотрены организационно-технологические решения
(проект производства работ – ППР) на строящиеся объекты. Часть документации
приведена в приложениях к диссертации.

инв. №

В третьем разделе по результатам первого и второго разделов работы
формируются методические указания, которые предлагается включить в
национальный стандарт по разработке и использованию ИМ на стадии разработки
ППР, строительства и эксплуатации объекта.

№ дубл.

Принятая последовательность обоснована необходимостью сначала оценить
существующую методику разработки организационно-технологических решений
для СМР, проанализировать систему структурным, функциональным,
стоимостным и параметрическими видами анализа и выявить в ней так
называемые нежелательные эффекты (НЭ) и противоречия системы, затем, с
помощью известных методов теории решения изобретательских задач (ТРИЗ),
предложить пути разрешения НЭ и противоречий системы. Далее - смоделировать
применение предложенных решений на примере разработки ППР для
промышленного объекта и в итоге - вывести методические положения по
применению
ТИМ
для
организации
строительно-монтажных
работ.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Во втором разделе моделируется ППР, на примере проектируемого и
строящегося объекта, в среде информационного моделирования для
производственного объекта - завода «Ямал СПГ» в рамках проекта «Комплексное
освоение Южно-Тамбейского газоконденсатного месторождения. Строительство
завода СПГ ОАО «ЯМАЛ СПГ», расположенного в Ямало-Ненецком автономном
округе на востоке полуострова Ямал, к северу от поселка Сабетта». Объект
относится к опасным производственным объектам в соответствии с ФЗ-384 О
безопасности зданий и сооружений [2].
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Подп. и дата

№ дубл.

Инв.
инв. №

Взам.

Подп. и дата

I. Функционально-стоимостной анализ
1.1.

Компонентная модель объекта

1.1.1. Исходные данные
В качестве объекта функционально-стоимостного анализа (ФСА) выбран
проект производства работ (ППР). Система ППР относится к организационноуправленческим системам.
Для анализа проблемы были взяты ППРы и ПОСы, выполненные для объектов
нормальной и повышенной ответственности:
 ПОС на одноэтажное промышленное здание и 3-этажное здание административно-бытовой корпус (АБК);
 ППР на одноэтажное промышленное здание и 3-этажное здание – АБК, см.
Приложение 1;
 ПОС на объекты комплекса Ямал СПГ;
 ППР
на
вертикальный
цилиндрический
резервуар
потенциальнонефтезагрязненных стоков объемом 20000 м3;
 ППР на 2-этажное административное здание – здание охраны;
 ПОС на реконструкцию объекта культурного значения - церковь Александра
Невского, г.Челябинск;
 ППР на одноэтажное промышленное здание - склад химических реагентов, см.
Приложение 2.
Были, так же, использованы следующие нормативные документы:
Подп. и дата

 ГОСТ 31385-2008 «Резервуары стальные вертикальные для нефтепродуктов» [9];
 ВСН 311-89 «Монтаж стальных вертикальных цилиндрических резервуаров для
хранения нефти и нефтепродуктов объемом от 100 до 50000 м3» [28].

инв. №

Цель проведения ФСА – совершенствование методики разработки ППР и
прогнозирование развития ППР как системы. С точки зрения ТРИЗ [42, 43] – это
повышение идеальности системы. Из известных задач ФСА [40, 41] для
выбранной системы ставятся цели:






№ дубл.

повышение качества проектирования;
повышение скорости проектирования;
снижение трудозатрат на проектирование;
предупреждение, сокращение и устранение брака;
разработка новых систем организации труда - управление работой группы
субподрядчиков на комплексном объекте (автоматизация производства работ);
 автоматизация проведения контроля (качества и выполнения);
 прогнозирование развития системы.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

1.1.2. Цель проведения ФСА
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1.1.3. Известные нежелательные эффекты ППР:

инв. №
№ дубл.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

НЭи-1: На чертежах и в ПЗ можно отобразить ограниченное количество
примечаний и указаний. Более того, данные указания собраны в одном месте.
Избыточность и в то же время неполное описание необходимой информации (см.
приложение 1).
НЭи-2: Нормы времени не поспевают за технологиями производства работ, в
связи с этим - трудность в календарном планировании и распределении средств.
НЭи-3: Сложность внесения изменений в ППР - требуется пересмотр и
индексация всей документации.
НЭи-4: Не определена граница между объемами работ проектировщика и
инженера ППР.
НЭи-5: Применение шаблонов, которые не соответствуют реальному проекту.
НЭи-6: Отсутствует вариантность проектирования.
НЭи-7: Невозможность разрабатывать ППР пока не разработана проектносметная документация (ПСД) в полном объеме.
НЭи-8: Наличие незамеченных коллизий, которые в лучшем случае
переливаются в затраты на исправление, в худшем - в аварии.
НЭи-9: Нет возможности вести оперативный журнал проекта (статус),
сложности с финансовыми расчетами с подрядчиками и с подсчетами
выполненных работ. Трудности с ведением и заполнением унифицированных
форм первичной учетной документации:
 N КС-2 (Акт о приемке выполненных работ);
 N КС-6а (Журнал учета выполненных работ);
 N КС-3 (Справка о стоимости выполненных работ и затрат).
НЭи-10: Человеческий фактор при пересчетах и формировании логистики
проекта (организация отгрузки строительных материалов и конструкций).
НЭи-11: Неучтенные препятствия при подборе крана. (Приложение 1 - не
учтены приямки, которые выполняются заранее и нет воозможности организовать
стоянку крана - при монтаже МК цеха).
(Приложение 2 - сваи для условий вечной мерзлоты находятся на отметке +0.300
--- +0,800 над отметкой планировки, пути движения машин сваи не учитывают).
НЭи-12: Не производится оценка и анализ рисков. (непредсказуемость
производства СМР усложняет и, соответственно, удорожает страхование рисков).
Проект производства работ разрабатывается для организации строительномонтажных работ (СМР) и предполагает организационно-технические решения по
обоснованию материально-технического обеспечения строительства:
 описание выполняемых работ (Р), операций (О) и процессов (П);
 увязку Р, О, П с технологической последовательностью производства
СМР во времени и в пространстве;
 контроль качества производства работ;
 инструкции по правилам безопасности.
Стадия жизенного цикла - от разработки ППР до сдачи объекта в
эксплуатацию!
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1.2.

Структурный анализ

1.2.1. Элементы системы.
В ходе структурного анализа выделены следующие элементы системы:
1. Описание общих данных и указания по организации строительства
(Перечень работ разрабатываемых в ППР);
2. Календарный план (КП), график производства работ (ГПР);
3. Строительный генеральный план (СГП)
(Временное
водоснабжение,
временное
освещение,
временное
электроснабжение, временные дороги, временные ограждения, разработка
котлованов, разработка траншей, построение сетки осей, охрана окружающей
среды, пожарная безопасность, расчет потребности во временных зданиях,
складские площадки, стесненные условия, схемы складирования, техника
безопасности, условные обозначения).
4. График движения рабочей силы (ГДРС). с обеспечением стр-ва
трудовыми ресурсами. График движения машин и механизмов (ГДМиМ),
с обоснованием (выбор машин).
(Выбор кранов, выбор кранов-трубоукладчиков, выбор люлек строительных,
выбор мачтовых подъемников, подкрановые пути, расчет фундаментной
плиты под кран, подбор землеройной техники, подбор консольных креплений,
расчет водопонижения и т.п).

инв. №

1.2.2. Элементы надсистемы.
№ дубл.

В ходе структурного анализа выделены следующие элементы надсистемы:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Лицо, осуществляющее строительство (ЛОС) – строительный подрядчик;
(ПСД) РД с ПОС - проектная организация;
Строительный контроль - контролирующие субъекты;
Процесс строительства (СМР);
Готовое здание или сооружение – объект;
Другие
объекты
строительства
–
взаимосвязанные
объекты.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

5. Описание строительных работ
(Временное
водоснабжение,
временное
освещение,
временное
электроснабжение, временные дороги, временные ограждения, геодезический
и лабораторный контроль, схема строповки грузов, разработка котлованов,
разработка траншей, построение сетки осей, расчет потребления топлива,
расчет потребности во временных зданиях, складские площадки, стесненные
условия, схемы складирования, электропрогрев бетона).
6. Контроль качества.
7. Контроль выполнения.
8. Организация труда, охрана труда и техника безопасности (ТБ)
(Охрана окружающей среды, пожарная безопасность, техника безопасности).
9. Материальное обеспечение строительства.
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1.2.3. Ресурсы системы.
При проведении ФСА [40, 41] выделены ресурсы системы, при увеличении
использования которых повышается КПД системы. Различают ресурсы системы,
времени, пространства, качества, энергии и информации, элементов системы и
элементов надсистемы. Для анализируемой системы – ППР - были выделены
следующие ресурсы:
Ресурсы времени
 Время на разработку ППР с учетом внесения изменений – упрощение
технологии разработки, автоматизация процессов позволяют экономить
время или перераспределять его с целью повышения действенности
системы.
 Время на работу по ППР – оптимизация заключается в сравнении
различных вариантов технологических процессов с целью выбора либо
наименее трудоемкого, либо наиболее быстрого. Также, при исключении
ошибок проектирования, ошибок разработки ППР и оперативного контроля
качества – сокращается время производства работ.
Ресурсы пространства

Ресурсы элементов системы

инв. №

 Корректность, наглядность, последовательность изложения – чем яснее
изложена информация, тем больше у нее шансов повысить коэффициент
полезного действия проекта. Видеоанимация СМР отвечает всем
вышеперечисленным параметрам.
 Расширение функциональности системы на стадию СМР и эксплуатации.
Организация и повышение эффективности мероприятий по контролю
качества путем автоматизации контроля.

№ дубл.

Ресурсы элементов надсистемы
 Материальные – распределение мат. средств на производство работ,
оптимизация последовательности СМР, унификация строительных
процессов – типизация. Материальное обеспечение играет ключевую роль в
модели организации сторительства, поэтому любая оптимизация в этом
секторе вносит значимый вклад в увеличение эффективности системы.
 Безопасность - требования к ТБ, увязка с другими объектами строительства.
Строительная площадка является объектом повышенной опасности для
жизни, при снижении уровня опасности значительно увеличивается отдача

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

 Отображение информации в 3- 4- 5- n- мерном пространстве позволяет
установить зависимости между большим количеством факторов, влияющих
на эффективность системы. Скажем, 4-х мерная ИМ позволяет к
пространственной 3-х мерной модели привязать время монтажа
конструкций, 5-ти мерная + сметные расходы, 6-ти мерная +
эксплуатационные воздействия и т.д.
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в

целом.

инв. №
№ дубл.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

системы
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Ресурсы информации
 Информация о производстве СМР – расширение функциональности
системы на стадию СМР, отображение в ИМ ППР статуса объекта в
текущем времени.
 Внесение изменений в ППР – при наличии параметрической взаимосвязи
между составляющими ППР внесение изменения в один раздел отражается
на зависимых разделах.
 Оперативный контроль – автоматизация процесса контроля переводом его
ведения на непрерывный режим в реальном времени., как следствие оперативное внесение корректировок и повышение результативности
системы.
 Оценка рисков организации СМР – насыщение системы информацией по
возможным рискам, взаимосвязь их с вероятностным расчетом – отдача в
виде числовых показателей выбранного риска.
1.2.4. Описание связей
Описание связей элементов системы с элементами надсистемы
На рис. 1.1. представлена блок-схема взаимодействия элементов системы с
элементами надсистемы.

инв. №
№ дубл.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

1. На основе готовой ПСД (рабочей документации РД) с ПОС разрабатывается
отдельный раздел - основные решения по организации строительства.
2. В описании общих данных содержится информация о лице, осуществляющем
строительство (ЛОС), (подрядная организация) - назначаются ответственные
(руководитель службы контроля качества, руководитель монтажных работ,
руководитель сварочных работ, руководитель службы по охране труда,
руководитель службы по охране окружающей среды).
3. НЭ-1: назначенные руководители не всегда имеют доступ к ППР или
информируются об организационно-технологических решениях некорректно.
4. НЭ-2: пока не разработана и не передана РД невозможно начать разработку
ППР, задержка по времени.
5. КП (ГПР) является существенной составляющей договора заказчика с
подрядчиком.
6. Работы, подлежащие строительному контролю, увязаны в календарном
плане. Для лиц, осуществляющих контроль и надзор, указываются сроки
проведения проверок – информирование проверяющих.
7. НЭ-3: несоответствие плана и факта - исключает возможность точного
планирования контрольных мероприятий.
8. НЭ-4: отставание/опережение от КП (сдвиги пуска, сдачи объекта).
9. Календарный план является расписанием производства СМР (ГПР отражает
решения КП графически) с указанием последовательности ведения СМР.
10. НЭ-5: отставание/опережение от КП (сдвиги поставок, простои).
11. КП взаимоувязан с другими объектами подрядчика на одной строительной
площадке (комплексе). При генеральном подряде на комплексные объекты.
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инв. №
№ дубл.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

12. НЭ-6: отставание/опережение от КП (отражается на других объектах
строительства).
13. В соответствии с КП объект вводится в эксплуатацию.
14. НЭ-7: КП не включает стадию эксплуатации (плановые ремонты и
регламентные работы по обслуживанию строитльного объекта).
15. КП разрабатывается на основании раздела ПОС и с учетом календарного
графика (по которму выдается разрешение на строительство).
16. НЭ-8: неточности в ПОС (вероятность не успеть в отведенное для стр-ва
время (см. п.15).
17. НЭ-9: неточности ГПР, отсутствие корректных норм времени.
18. ЛОС ведет строительство в соответствии с СГП.
19. СГП разрабатывается на основании ГП из РД.
20. НЭ-24: СГП зависит от ГП, как следствие - сложность с внесением
изменений.
21. СМР ведутся в соответствии с СГП.
22. Стройгенплан увязывается с другими объектами строительства. (см п. 11).
23. НЭ-10: при стесненных условиях требуется увязка соседних строек или
внесение ограничений в работу.
24. Процесс строительства увязан с ГДРС.
25. ЛОС определяет необходимость трудовых ресурсов по ГДРС (кадровая
политика).
26. НЭ-11: при отклоненниях, неправильный расчет –«лишние» люди, нехватка
людей.
27. Описание строительных работ (до уровня операций) выполняется на
основании раздела ПОС в проектной документации, в соответствии с
указаниями ПП РФ №87 [4].
28. НЭ-12: для описания работ применяются шаблоны (типовые технологические
карты), без привязки и соответствующей разработки индивидуальных тех.
карт.
29. НЭ-13: не описывает полностью все виды работ, обычно в назывном порядке
или упускается часть работ.
30. В разделе ПОС описаны мероприятия по контролю качества.
31. НЭ-14: применяются шаблоны – не учитываются реальные условия труда,
невозможно организовать полностью автоматизированный контроль при
существующей организации строительства.
32. ЛОС осуществляет операционный контроль, приемочный контроль, входной
контроль, задействует строительные лаборатории, геодезические службы,
службу качества и т.п.
33. НЭ-15: контроль ненадлежащего качества, контроль не вовремя, не
обеспечивает должного реагирования на отклонения и принятия оперативных
мер по коррекции.
34. Проектная организация выполняет авторский надзор.
35. НЭ-16: подписываются акты, несоответствующее заполнение журналов, нет
точной привязки ко времени работ, подлежащих авторскому надзору.
36. Сторонние аккредитованные организации выполняют строительный
контроль.
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37. НЭ-17: формальное мероприятие (см. п. 35).
38. Процесс строительства подвергается контролю качества в соответствии с
мероприятиями, описанными в ППР.
39. ЛОС контролирует выполненные работы, в виде журнала выполненных
работ.
40. Контроль выполнения ведется при строй-контроле.
41. НЭ-18: несоответствие реальной картины отметкам, учет выполненных работ
проводится при проверке соответствия форм учета на объекте.
42. НЭ-19: неудобность отметок, требующая перепроверок (неудобность
отчетности).
43. Контроль выполнения осуществляется в виде заполнения журнала учета
выполненных работ - формы КС6а.
44. НЭ-20: неудобность формы отчета по статусу объекта.
45. ЛОС выполняет требования по охране труда в соответствии с договорами с
рабочими.
46. НЭ-21: ЛОС не выполняет предписанные требования.
47. В ходе СМР выполняются предписания ТБ.
48. НЭ-22: не выполняются требования ТБ, травмоопасность на стоительной
площадке, дополнительные расходы по предписаниям.
49. При разработке проектной и рабочей документации составляются сметы.
50. НЭ-23: не учтены расходы на СМР, которые разработаны в ППР.
51. ЛОС несет расходы по строительству объекта.
52. Мат. обеспечение содержит расходы на СМР.
53. Мат. обеспечение увязывается с другими объектами строительства.
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Рис. 1.1 Схема взаимодействия элементов системы с элементами надсистемы.
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Описание связей элементов объекта с элементами системы
На рис. 1.2 изображена блок-схема взаимосвязей элементов системы
между собой.
02-1 Общие данные содержат сводную информацию по срокам строительства
– план.
02-2 В общих данных указывается разработанный раздел СГП.
02-3 В общих данных указывается разработанный раздел ГдвРС, ГдвМиМ.
02-4 В общих данных указывается раздел по описанию строительных работ.
02-5 В общих данных указывается раздел ППР - контроль качества.
02-6 В общих данных указывается раздел ППР - мероприятия по контролю за
выполнением СМР.
02-7 В общих данных указывается ссылка на разработанную инструкцию по
правилам безопасности.
02-8 В общих данных указывается общая стоимость СМР.
НЭв-1 - нет точной привязки стоимости к СМР,
НЭв-2 - при изменениях непредвиденные расходы растут.
02-9 СГП увязывается с ГПР - в части последовательности выполнения
работ.
НЭв-3 - СГП наложение информации при разработке последовательности.
Подп. и дата

02-10 ГПР увязывается с ГдвРС и ГдвМиМ.
02-11 Описание СМР увязывается с ГПР.
НЭв-4 - применение типовых карт без привязки к объекту,
02-12 Описание СМР увязывается с СГП.
НЭв-6 - ссылка на типовые карты без привязки.

инв. №

Взам.

НЭв-5 – неактуальные нормы времени (не дают точных трудозатрат).

02-13 Мероприятия по КК даются для конкретных СМР.
НЭв-7 - перечисляются мероприятия и акты, без временной привязки.

№ дубл.

Инв.

02-14 Контроль выполнения предусматривается для описанных СМР.
02-15 Контроль выполнения увязывается с ГПР.
02-16 ТБ разрабатывается конкретно для необходимых СМР.
НЭв-9

-

применяются

№ подп

Инв.

Подп. и дата

НЭв-8 - условная привязка, так как сроки могут сдвигаться.
типовые

карты

без
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Рисунок 1.2 Блок-схема взаимосвязей элементов системы с элементами системы
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По результатам структурного анализа получена матрица взаимосвязей
элементов ППР между собой и с элементами надсистемы. см. табл 1.1

Св-7

Св-9
Нэв-3

Св-10

Св-11,
Нэв-4

1
КП

Св-1

Св-8,
Нэв-1,
Нэв-2

С-2, С-3
(НЭ-1)

Св-15,
Нэв-7

2

C-5
СГП

Св-2

3
ГДРС и ГДМиМ

Св-3

Св-9
Нэв-3

Св-12,
Нэв-5

С-18

4
Оп СМР

Св-4

КК

Св-5

Св-11,
Нэв-4

Св-12,
Нэв-5

Св-13

Св-14,
Нэв-6

Св-16,
Нэв-8
9

Подп. и дата

С-39

8

С-45, С46 (НЭ21)

Мат. Об стр-ва

ЛОС (подрядная
организация)

инв. №

1

3

Строительный
контроль

Процесс
строительства
(СМР)

Св-16,
Нэв-8
9

Св-7
Св-8,
Нэв-1,
Нэв-2

С-2, С-3
(НЭ-1)

(ПСД) РД с ПОС Проектная
С-1, С-4
организация
2
(НЭ-2)

№ дубл.

Взам.

9

Инв.

Св-14,
Нэв-6

7
Орг. тр и ТБ

Подп. и дата

Св-15,
Нэв-7

С-51

C-5

С-25, С26 (НЭ11)

С-18

C-6, C-7
(НЭ-3)

4
Готовое здание
или сооружение
5

С-8 (НЭ4), С-13,
С-14 (НЭ7)

Другие объекты

С-22, СС-11, С- 23 (НЭ12 (НЭ-6) 10)

С-32, С33 (НЭ15)
С-39

С-24

С-40

С-41 (НЭ18), С-42
(НЭ-19),
С-43, С44 (НЭ20)
С-47, С48 (НЭ22)

С-49, С50 (НЭ23)

С-52

С-53

С-45, С46 (НЭ21)
С-51

С-27, С28 (НЭ- С-34, С12), С-29 35 (НЭ(НЭ-13) 16)
С-36, С37 (НЭ17)
С-40
С-41 (НЭ18), С-42
(НЭ-19),
С-43, С- С-47, С44 (НЭ- 48 (НЭС-38
20)
22)

С-19, СС-15, С- 20 (НЭ16 (НЭ-8) 24)

С-9, С-10
(НЭ-5), С17 (НЭ-9) С-21

6

С-24

С-32, С- С-34, С- С-36, С33 (НЭ- 35 (НЭ- 37 (НЭ15)
16)
17)
С-38

Св-13

6

Св-6

С-15, С- C-6, C-7
16 (НЭ-8) (НЭ-3)
С-19, С20 (НЭ24)

С-8 (НЭС-9, С-10 4), С-13,
(НЭ-5), С- С-14 (НЭ- С-11, С17 (НЭ-9) 7)
12 (НЭ-6)
С-22, С23 (НЭС-21
10)

С-27, С28 (НЭ12), С-29
(НЭ-13)

5

КВ

С-1, С-4
(НЭ-2)

С-25, С26 (НЭ11)

Св-10

Другие объекты

Св-6

Готовое здание или
сооружение

Орг. тр и ТБ

Св-5

Процесс
строительства (СМР)

КВ

Св-4

Строительный
контроль

КК

Св-3

(ПСД) РД с ПОС Проектная
организация

Оп СМР

Св-2

ЛОС (подрядная
организация)

ГДРС и ГДМиМ

Общ. Дан

Мат. Об стр-ва

СГП

Св-1

Общ. Дан

КП

Таблица 1.1 Матрица взаимосвязей эл-ов системы и надсистемы

С-49, С50 (НЭ23)

С-52

С-53
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Инв.
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1.3.

Функциональный анализ

1.3.1. Формирование главной полезной функции (ГПФ) объекта
Формулировка ГПФ с использованием алгоритма формулирования
функции, предложенного в пособиях [40, 41], представлена на рис. 1.3.

Ввод

1. Формирование списка
элементов надсистемы
(НС) для фазы ЖЦ объекта

2. Выбор элементов НС
наиболее важных для
выполнения ГПФ

o
o
o
o
o
o

ЛОС-строй. Подрядчик
(ПСД) РД с ПОС – проектная организация
Строительный контроль – контролирующие субъекты
Процесс строительства (СМР)
Готовое здание или сооружение – объект
Другие объекты строительства – взаимосвязанные
объекты

o
o
o
o
o
o

ЛОС-строй. Подрядчик
(ПСД) РД с ПОС – проектная организация
Строительный контроль – контролирующие субъекты
Процесс строительства (СМР)
Готовое здание или сооружение – объект
Другие объекты строительства – взаимосвязанные
объекты

3. Формулировка функции
F = Д + ОФ + ОМВН
служить инструкцией для организации выполнения СМР для
здания или сооружения!
4. Есть в данной С
элемент,
выполняющий эту
функцию?
o
o
o
o
o
o

да

Подп. и дата

5. Уточнить какой
элемент
выполняет данную
функцию?

Для организации возведения объекта в соответствии с
требуемыми стандартами качества, с использованием
современных средств и методов строительства, в
определенный период времени и с соблюдением техники
безопасности

инв. №

6. Зачем
выполняется эта
функция?

Взам.

Общие данные и указания по организации строительства
Календарный (график) производства работ
Строительный генеральный план
Описание строительных работ
Контроль качества
Организация труда, охрана труда и ТБ

7. Уточнить состав
элементов НС и
функцию

№ дубл.

o
o
o
o
o
o

Подп. и дата

Инв.

Вывод

ЛОС-строй. Подрядчик
(ПСД) РД с ПОС – проектная организация
Строительный контроль – контролирующие субъекты
Процесс строительства (СМР)
Готовое здание или сооружение – объект
Другие объекты строительства – взаимосвязанные объекты

служить инструкцией для организации выполнения СМР для здания или сооружения!

№ подп

Инв.

Рис. 1.3 Блок схема – определение ГПФ объекта.
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1.3.2. Внешние функции ППР
Главная полезная функция
1. Формирование главной полезной функции объекта: служить
инструкцией для производства строительных работ на объекте!
Дополнительные функции

Подп. и дата

2. Содержать инструкцию по технике безопасности и требования к
качеству выполняемых работ.
3. Служить пособием для разъяснения исполнителям – состава работ и
требований к ним.
4. Содержать описание мероприятий по контролю выполнения СМР.
5. Содержать временное обоснование СМР.
6. Содержать информацию для составления заказов на поставку/отгрузку
строительных материалов.
7. Содержать информацию для обоснования материального обеспечения
строительства.
8. Содержать информацию для технического обеспечения строительства
(выбор машин и механизмов).
9. Содержать указания для стадии эксплуатации, для выполнения
последующих
регламентных
работ,
устранения
отказов
и
реконструкции/модернизации объекта.
10.Служить отчетным документом подрядчика перед заказчиком.
11.Разделять объемы работ между участниками строительства.
12.Предусматривать организацию безопасности взаимодействия при
производстве работ.
Нейтральные функции
13.Сохранять информацию в ППР о СМР на стадии возведения объекта.

№ дубл.

инв. №

14.Служить одной из причин аварий, отказов при некачественной
разработке
и
применении.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Вредные функции
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1.3.3. Функциональный анализ объекта
Функциональный анализ объекта, для удобства, сведен в таблицу 1.2.
Таблица 1.2 Функциональный анализ объекта

Носитель
функции

Функция

Ранг

F01. Cлужить инструкцией для производства ГПФ
строительных работ на объекте
F02…F12 Cм. П. 1.3.2
Д

1. Общие
данные

2. Календар-

инв. №

Взам.

Подп. и дата

ный план
(график)

3. Стройген-

№ дубл.

4. График
Дв.Р.С и
машин с
подбором

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

план

Н
Вр

А

О

А

В
В
В

А
А
А

Н
О
В

А
А(Н)
А

Вр

И

Н
О

А
А(И)

О

А(И)

Вр

И

Н
О

А
А

О

А

В

А(Н)
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НЭ

А (Н) НЭ 123
А
См.п.1
.2.4
А (Н)

ППР
F13. Сохранять информацию в ППР о СМР на
стадии возведения объекта.
F14. Быть одной из причин аварий, отказов при
некачественной разработке и применении
F.1.1. Содержать информацию об объекте:
назначение, расположение.
F.1.2. Содержать ссылку на ПСД и РД
F.1.3. Содержать сводные данные по СМР
F.1.4. Содержать информацию о назначенных
лицах ответственных за СМР и ТБ
F.1.5. Входить в состав ППР как раздел
F.2.1 Увязывать СМР во времени
F.2.2 Служить основой для календарного плана
обеспечения
F.2.3 Быть причиной нарушения организации
строительства (при плохой разработке)
F.2.4 Входить в состав ППР как раздел
F3.1
Отображать
расстановку
основных
монтажных и грузоподъемных механизмов,
временных зданий, сооружений и установок,
возводимых и используемых в период
строительства.
F.3.2
Отображать
размещение
объектов
строительного хозяйства с учетом соблюдения
требований охраны труда, ТБ, Пож.Б,
Охр.Окр.Ср.
F.3.3 Быть причиной нарушения организации
строительства
(при
перегруженности
информацией – неоднозначность)
F.3.4 Входить в состав ППР как раздел
F4.1 Обосновывать потребность в трудовых
ресурсах
F4.2. Обосновывать потребность в машинах и
механизмах
F.4.3. Иметь привязку во врмени по требуемой

Ресурс

НЭ 123

НЭв3, 5

НЭв-3
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Носитель
функции

инв. №
№ дубл.

Инв.

Взам.

Подп. и дата

рабочей силе с указанием разрядности
F.4.4 Быть причиной нарушения организации
строительства (при невозможности внесения
изменений (корректировки) в зависимости от
реальной ситуации при производстве СМР
F.4.5 Входить в состав ППР как раздел
F.5.1. Содержать информацию о выполняемых
работах (тех. карты)
F.5.2 Быть одной из причин сбоев и аварий (при
плохом описании СМР)
5. Описание F.5.3. Быть одной из причин увеличения
строительных сметной стоимости строительства (при не
полном описании СМР)
работ
F.5.4
Быть
одной
из
причин
нарушенияорганизации
стр-ва
(при
некорректной разработке)
F.5.5 Входить в состав ППР как раздел
F.6.1. Описывать мероприятия по контролю
качества
6. Контроль F.6.2 Быть одной из причин сбоев и аварий (при
качества
плохом описании контроля качества СМР)
F.6.3. Входить в состав ППР как раздел
F.7.1
Описывать
методику
контроля
выполненных работ. Акты выполненных работ.
F.7.2
Содержать
вносимые
изменения
(отступления)при СМР
F.7.3 Быть одной из причин нарушения
организации строительства: срыва сроков сдачи
7. Контроль объекта,
отгрузки
Строй.
Материалов,
выполнения
применения
машин
по
КП,
при
несвоевременном контроле
F.7.4 Быть одной из причин непредвиденных
расходов
(при
неправильной
методике
контроля)
F.7.5 Входить в состав ППР как раздел
F.8.1. Описывать мероприятия по обеспечению
8.
Органи ТБ на объекте
зация труда, F.8.2. Быть одной из причин нарушения
охрана труда организации стр-ва: травм рабочих (при плохом
исполнении)
и ТБ
F.8.3 Входить в состав ППР как раздел
F.9.1 Содержать информацию по стоимости
9. Мат.
СМР
Обеспечение
F.9.2 Вызывать непредвиденные расходы, при
строительства
неправильном
подсчете
СМР,
при

№ подп

Подп. и дата
Инв.

Функция

Ранг

Ресурс

НЭ

Вр

И

НЭв6,7,8

Н
О

А
А(Н)

Вр

И

Вр

И

Вр

И

Н
О

А
А

Вр

И

Н
О

А
А(Н)

В

Н

Вр

И

НЭв-7

Вр

И

НЭв6, 9

Н
О

А
А(Н)
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Н
О

А
A(Н)

Вр

И

08.04.01-2016-163-ПЗ
Л №Идокум.
ит

зм.

Подп.

Д
ата

НЭв4, 9
НЭв1, 2, 4,
5
НЭв-6

НЭв-6

НЭв-8

НЭв1, 2

Лист

26

Носитель
функции

Функция

Ранг

Ресурс

дополнительных работах
F.9.3 Входить в состав ППР как раздел

Н

А

НЭ

1.3.4. Анализ функциональной модели объекта
3.4.1.

Вредные функции системы ППР и её элементов:

ППР: F14. Быть одной из причин аварий, отказов при некачественной
разработке и применении.
КП и ГПР: F.2.3 Быть причиной нарушения организации строительства
(при плохой разработке).
СГП: F.3.3 Быть причиной нарушения организации строительства (при
перегруженности информацией – неоднозначность).
ГДРС и ГДМиМ: F.4.4 Быть причиной нарушения организации
строительства при невозможности внесения изменений (корректировки) в
зависимости от реальной ситуации при производстве СМР.
Описание строительных работ: F.5.2 Быть одной из причин сбоев и аварий
(при плохом описании СМР); F.5.3. Быть одной из причин увеличения
сметной стоимости строительства (при неполном описании СМР); F.5.4 Быть
одной из причин нарушения организации стр-ва (при некорректной
разработке).

КВ: F.7.3 Быть одной из причин срыва сроков сдачи объекта, отгрузки
стройматериалов, применения машин и чел. ресурсов в соответствии с КП,
при несвоевременном контроле; F.7.4 Быть одной из причин непредвиденных
расходов (при неправильной методике контроля).

инв. №

Орг. Труда и ТБ: F.8.2. Быть одной из причин травм рабочих (при
плохом исполнении, несоблюдении требований [6, 7]).

№ дубл.

Мат. Обеспечение строительства: F.9.2 Вызывать непредвиденные
расходы при неправильном подсчете СМР, при дополнительных работах.
Также расходы могут вырасти вследствии выполнения условий СП [8] о
необходимости внесения изменений в рабочую документацию.
3.4.2.

№ подп

Инв.

Функции с недостаточным ресурсом:

ППР: F01. Cлужить инструкцией для производства строительных работ на
объекте (при плохой разработке или неправильном применении); F13.
Сохранять информацию о производстве ППР на стадии возведения
(исполнительные схемы)
КП: F.2.1 Увязывать СМР во времени
ГДРС и ГДМиМ: F.4.3. Иметь привязку во врмени по требуемой рабочей
силе с указанием разрядности.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

КК: F.6.2 Быть одной из причин сбоев и аварий (при плохом описании
контроля качества СМР).
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Описание СМР: F.5.1. Содержать информацию по выполняемым работам
(тех. карты)
КВ: F.7.1 Описывать методику контроля выполненных работ. Акты
выполненных работ; F.7.2 Содержать вносимые изменения
(отступления)при СМР.
Орг. Труда и ТБ: F.8.1. Описывать мероприятия по обеспечению ТБ на
объекте.
Мат. Обеспечение строительства: F.9.1 Содержать информацию по
стоимости СМР.
3.4.3.

Функции с избыточным ресурсом:

СГП: F3.1 Отображать расстановку основных монтажных и грузоподъемных
механизмов, временных зданий, сооружений и установок, возводимых и
используемых в период строительства; F.3.2 Отображать размещение
объектов строительного хозяйства с учетом соблюдения требований охраны
труда, ТБ, пожарной безопасности, охраны окр. среды.
3.4.4.

Задачи по результатам функционального анализа

1) Устранить или ослабить вредные функции F.2.3, F.3.3, F 4.4, F.5.4,
F.7.3, F.8.2 нарушение организации СМР для КП, СГП, Оп. СМР, КВ, Орг. тр
и ТБ.
-симулирование и анализ СМР с применением BIM технологий.

Подп. и дата

-введение автоматизированного (постоянного) КК, путем ведения
лазерного сканирования и сверки исполнительной схемы с проектными
решениями в режиме реального времени.
2) Устранить или ослабить вредные функции F15 для системы ППР, быть
одной из причин аварий, отказов.

инв. №

-введение автоматизированного (постоянного) КК, путем ведения
лазерного сканирования и сверки исполнительной схемы с проектными
решениями на протяжении СМР.

№ дубл.

3) Устранить или ослабить F.5.2, F.6.2. для разд. Оп.СМР и КК: быть
одной из причин отказов и аварий.
-автоматизация КК при производстве СМР с целью своевременного
принятия решения и устранения недостатков.
-моделирование и анализ СМР с применением BIM технологий на
предмет оценки рисков.
4) Устранить или ослабить F. 7.4, F.9.2 для раздела КВ и Мат обеспеч.:
быть одной из причин непредвиденного увеличения сметной стоимости
СМР.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

-моделирование и анализ СМР с применением BIM технологий на
предмет оценки рисков.
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- контроль выполнения в режиме реального времени – внесение в
ГПР фактических сроков выполнения.
-моделирование и анализ СМР с применением BIM технологий.
-вести контроль расхода денежных средств с привязкой его к КВ.
5) Расширить функциональные возможности системы
-разработка ППР на стадию эксплуатации – ИМ передаваемая
эксплуатирующей организации, с «инструкцией» по эксплуатации
сооружения, содержащей все изменения проекта при строительстве.
-применение ППР при СМР – для ведения КВ и автоматизации КК.
1.3.5. Анализ значимости функций
Для соотнесения значимости функций и затрат на их выполнение
необходимо определить значимость функций.
Используем расчетно-экспертный метод определения значимости
функций (элементов) ППР – метод парных сравнений. Каждый элемент
сравнивается с другим попарно, результаты отмечают так: если элемент
важнее другого, ставится (+), если нет (-), если элементы равнозначны (±).
Затем подсчитывается количество (+) и (-), а за (±) ставят полбалла,
результат (ki) дает значимость функции в баллах.
Значимость элемента (Vi) определяется по формуле
Vi   ki

инв. №

В табл. 1.3 представлена матрица парных сравнений и определения
значимости функций (элементов). На рис. 1.4 – сводный график по матрице
парных сравнений.

№ дубл.

Взам.

Подп. и дата

По значимости элемента определяют его приоритет (место)

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

 ki 100% .

08.04.01-2016-163-ПЗ
Л №Идокум.
ит

зм.

Подп.

Д
ата

Лист

29

Таблица
сравнений

Оценка

1.3

функций

методом

Элементы ППР

Элементы
ППР

значимости

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

парных



Vi

Pi

9.

1. Общ.д

0

-

-







-

-



1,5

4,17%

6

2. КП
3. СГП

+
+

0



0

+
+







+
+




+
+

6,0
6,0

16,67%
16,67%

2
2

4.ГДРС и
ГДМиМ



-

-

0











2,5

6,94%

4







+

0

+

+



+

6,5

18,06%

1


+


-


-




-

0



0






3,0
2,5

8,33%
6,94%

3
4

+









+



0

+

6,0

16,67%

2



-

-



-





-

0

2,0

5,56%

5

1,5

6,0

6,0

2,5

6,5

3,0

2,5

6,0

2,0

36,0

100%

инв. №
№ дубл.

Инв.

Взам.

Подп. и дата

5. Оп.
СМР
6. КК
7. КВ
8. Орг.
Тр. И ТБ
9. Мат.
Обесп.


Таким образом, главными элементами (функциями) ППР являются: описание
СМР (ТК), Орг. И охр. Труда (ТБ), СГП и КП.
Используем также метод определения значимости функций по количеству
основных и вспомогательных функций и по их значимости, назначаемой в

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Рис. 1.4 График значимости функций 1-ый метод
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баллах экспертным методом. Результаты анализа и расчетов приведены в
табл.1.4 и на рис. 1.5
Таблица 1.4. Оценка значимости функций по рангу функций
Характеристики
функций
элементов ППР

Элементы ППР
ППР в
целом

ГПФ-1,
Д-2–12
Внешние функции
Н-13, Вр14
Внутренние
1.1–9.3
функции

Общ. Д

КП

СГП

3-12

3-12,
14

3, 8,
10-12,

ГДРС и
ГДМиМ
3, 5-8
11, 14

Оп. СМР

КК

КВ

3-9,
11–12,

2, 3,
11, 14

3-14

14

1.1–1.5

разные

О (1),
В(3)

Ресурс функций
Значимость, балл
Значимость, %
Приоритет

разные
–
–
–

А
18
15%
2

Мат. Об.
Ст-ва
3–8,
10-11

14

2.1–2.4

3.1–3.4

4.1–4.5

5.1–5.5

6.1–6.3

7.1–7.5

8.1–8.3

9.1–9.3

О (1),
В(3),

О(2),

О (2),
В(1).

О(1)

О(1)

О (1),
В(1),

О(1),

О (1),

Вр (1)
А, А(Н)
18
15%
2

Вр (1)
А, А(Н)
18
15%
2

Вр (1)
А, А(Н)
21
17%
1

Вр (3)
А (Н)
9
7%
4

Вр (1)
А
9
7%
4

Вр (2)
Н, А(Н)
12
10%
3

Вр (1)
А(Н)
9
7%
4

Вр(1)
А (Н)
9
7%
4

инв. №
№ дубл.

Рис. 1.5 График значимости функций 2-ой метод.

На рис. 1.6 представлен сравнительный график для 2-ух методов.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Ранги внутренних
функций

14

Орг. Тр и
ТБ
2, 4, 8
9, 11, 12
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Рис. 1.6 Сравнительная диаграмма 1-го и 2-го методов

Как видно по результатам анализа значимости, результаты табл. 1.3 и 1.4
отличаются. Так, величины значимости для элементов Общ.Д., ГДРС и
ГДМиМ существенно (разница 11% и 14%, соответственно) больше для
метода оценки функций, чем для парного сравнения. Это объясняется тем,
что у элемента Общ. Д. не выявлено вредных функций, а ГДРС и ГДМиМ,
как объединенный элемент, содержит сразу две основных функции. Для
дальнейшего анализа используем результаты первого метода (табл. 1.3).

инв. №
№ дубл.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Главными элементами (функциями) ППР являются Описание СМР, Орг. Тр
(ТБ), КП и СГП.
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1.4.

Стоимостной анализ

1.4.1. Оценка распределения затрат на элементы (функции) ППР
В качестве стоимостного анализа проведено сравнение данных НЗТС-90
[29] с результатами, полученными для оценки значимости функций методом
парных сравнений (см. п. 1.3.5). Результаты сравнения сведены в табл. 1.5 и
на рис. 1.6
Таблица 1.5 Сравнение функциональной значимости со стоимостью разработки эл-ов
Элементы ППР

Элементы
ППР

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.



Vi

Pi

9.

1. Общ.д

0

-

-







-

-



1,5

4,17%

6

2. КП
3. СГП

+
+

0



0

+
+







+
+




+
+

6,0
6,0

16,67%
16,67%

2
2

4.ГДРС и
ГДМиМ



-

-

0











2,5

6,94%

4

4,00%
5,00%
28,00%

18,00%







+

0

+

+



+

6,5

18,06%

1


+


-


-




-

0



0






3,0
2,5

8,33%
6,94%

3
4

25,00%
10,00%
0,00%

+









+



0

+

6,0

16,67%

2

10,00%



-

-



-





-

0

2,0

5,56%

5

1,5

6,0

6,0

2,5

6,5

3,0

2,5

6,0

2,0

36,0

100%

0,00%
100%

инв. №
№ дубл.

???

???

Рис. 1.6 Сравнительная диаграмма стоимости разработки эл-ов с их функциональной
значимостью

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

5. Оп.
СМР
6. КК
7. КВ
8. Орг.
Тр. И ТБ
9. Мат.
Обесп.
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По результатам сравнения, проведенного в стоимостном анализе, для
совершенствования методики разработки ППР требуется:
 уменьшить стоимость разработки «дорогих» элементов системы: СГП,
ГДРС и ГДМиМ, Оп. СМР. Достигается путем автоматизации или
применением библиотечных данных (типовых решений);
 дать оценку выполнения функций КВ и Мат. Обеспечения, а именно норму времени и ориентрировочную расценку на разработку.
Показатели должны быть сформированы после выполнения нескольких
ППР в среде ТИМ;
 расширение функциональности системы ППР – на стадию СМР и
эксплуатации, моделирование процесса строительства. Оценка
трудозатрат на разработку производится путем сбора статистических
данных по ряду выполненных проектов.
1.4.2. Оценка рисков для элементов системы
Стоимостной анализ предусматривает выявление зон сосредоточения
затрат по частным экономическим показателям. К таким показателям можно
отнести оценку и значение влияния рисков. Под риском понимается
вероятность, с которой в результате какого-либо действия или бездействия
получаются отрицательные значения показателей, вследствие отклонения
реальной ситуации от проектной.

инв. №

На стадии строительства вопросы рисков состредоточиваются на
опасностях превышения расчетной сметной стоимости. Нет гарантий, что
стоимость материалов, рабочей силы, энергоресурсов не повысится на
момент их покупки.

№ дубл.

Помимо производственных рисков , при СМР возникают и другие риски,
которые также следует оценивать в организационно-технологической
документации. На рис. 1.7 приведена схема классификации основных рисков
для СМР.

Помимо этих, общих для отрасли, имеются технические риски,
специфические для конкретной площадки и местных условий:
гидрогеологическая обстановка; решения местных регулирующих органов;
комплексность и сложность проекта; наличие новых технологий.
Кроме технических рисков существуют риски организационные и
финансовые – опасность задержки оплаты счетов, неправильно выбранный
метод строительства и тип контракта. Наконец, большая опасность для
проекта – низкоквалифицированный заказчик и владелец.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Действующая
система
ППР
предполагает
только
оценку
производственных рисков, а именно - обеспечение безопасности при СМР, в
соответствии с требованиями СНиПов [6, 7].
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Финансовые

Реальная
стоимость может
обойтись дороже

Временные

Срыв сроков сдачи
объекта, поставок
материалов, ГПР

Проектные

Оконченный строительством в соответствии
с проектной документацией объект не
обеспечивает целей, ради которых он
сооружен, или обеспечивает их частично

Качественные

Проект построен из мат-ов плохого качества
или с плохим исполнением работ или же
незавершен в какой либо-части

Необеспечение
безопасности при
СМР

Производствен
ные

Рис. 1.7 Схема классификации рисков в СМР

№ дубл.

инв. №

В рамках повышения надежности организационно-технологических
решений следует расширить зону оценки влияния рисков:
 Расширение функциональности системы ППР – на стадию СМР –
моделирование рисков при СМР. Ведение цифрового мониторинга
графика отгрузки конструкций и строительных материалов.
(Временные риски).
 Введение автоматизированного контроля качества, для своевременного
уведомления о возникновении риска, с целью оперативного
реагирования. При этом устраняется необходимость избыточного
посещения строительного объекта.
 Расширение функциональности системы ППР – на стадию
эксплуатации – моделирование рисков при эксплуатации.
 Проверка проектных решений информационной модели на коллизии –
сокращение непредвиденных расходов (Финансовые риски) на
исправления проекта при СМР. Также, проверка на коллизии дает
сокращение сроков реализации проекта, за счет уменьшения работ по
исправлениям на стадии СМР (Временные риски).

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Предотвращать риски лучше на стадии подготовки к строительству до
начала работ, на стадии разработки организационных решений (ПОС).
Окончательное решение по всем вопросам проектирования остается за
владельцем/заказчиком, но оно может быть эффективным только в том
случае, если информация будет достаточно полной и получена на ранних
этапах.
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1.5.

Параметрический анализ

Цель параметрического анализа – определение физических пределов
развития системы и ее элементов, а также наличия потенциальных резервов
развития, указанных в разд. 1.2.3. Для этого определяется закон развития
системы. Установлено, что организационная система – ППР - имеет схожий
характер развития с биологическими и техническими системами развивается по закону «S-образного» развития.
1.5.1. Развитие параметра, характеризующего систему
S-образное
развитие
рассмотрено
по
параметру
развития
информативности, заложенной в ППР. На основе исторических данных и
информации из учебного пособия «Организация строительства» [34]
произведена качественная оценка зависимости развития параметра
информации от времени. см. рис. 1.8.
За начальный этап развития организационно-технологических решений
при производстве работ принят 19 век, когда в Российской империи
появились первые должностные инструкции на фабриках для рабочих.

Позже, начиная с периода первых пятилеток появляются отраслевые
институты и исследовательские лаборатории, благодаря которым в
организации строительства появляются такие технологии как:

№ дубл.

инв. №

 поточная организация строительства;
 механизация строительных работ;
 организация монтажа, транспортирования и складирования сборных
конструкций;
 монтаж с транспортных средств;
 разработка различного строительного инвентаря и монтажной
оснастки.
В 30-40-ых годах начинают применяться на практике научные основы
организации строительства:
 сетевое планирование и управление (СПУ);
 работы по организации круглогодичного строительства.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

К моменту начала 20-го века организационно-технологические решения
начинают применяться и в строительной деятельности. Так, в одной из
первых строительных контор инженера Бари А.В., в которой также работал
выдающийся российский инженер Шухов В.Г., применялись инструкции для
производства строительства нефтепроводов, зерновых элеваторов,
железнодорожных мостов, гиперболоидных сетчатых башен, металлических
сетчатых перекрытий и других гражданских и промышленных объектов. На
этом этапе происходит скачок до 10 баллов развития по рис. 1.8.
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В послевоенные годы появляются первые шаги применения
автоматизации сетевого планирования и управления, но не получив должного
эффекта, к 70-ым годам эта технология останавливается в развитии и почти
не применяется в организации строительства. Нормативное регулирование
организацией строительства в эти годы осуществляется на основе:
 СНиП III-А.1-55 Индустриализация строительства;
 СНиП III-А.2-62 Индустриализация строительства;
 СНиП III-1-76 Организация строительного производства.
В конце 80-х эта технология, теперь уже автоматизированное сетевое
планирование и управление (АСПУ), получает новый импульс в развитии с
параллельным развитием компьютеров и робототехники (кибернетики).
Появляются программы автоматизированного проектирования. Был
пересмотрен нормативный документ по организации строительства  СНиП 3-01.01-85* Организация строительного производства
В конце 90-х программы автоматизированного проектирования
продолжают развиваться и к 2000-ым технология автоматизированного
проектирования интегрируется с технологией Building Information Model –
технологией информационного моделирования.
До этого времени по закону S-образного развития шло медленное
развитие, с постепенным увеличением показателя параметра информации - к
2011 году суммарно получилось 40 баллов, рис. 1.8.

инв. №

В нашей стране сейчас мы находимся в стадии очередного скачка,
вызванного слиянием технологий организации строительства с технологиями
информационного моделирования и роботизации. Произошло так называемое
«слияние», которое дало новый импульс развитию параметра. Информация
занимает ключевое значение, с широким применением:

№ дубл.

 моделирования по технологии n-мерного пространства;
 автоматизации контроля выполнения;
 автоматизации контроля качества.
В
данный
момент
организация
строительства
регулируется
соответствующим СП - «Организация строительства» [5]. Ведется разработка
национального стандарта РФ для организации строительства с применением
технологий информационного моделирования.

№ подп
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Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

В соответствии с рассмотренными национальными стандартами BIM [4551] в странах с высокой культурой в сфере организации строительства, таких,
как США, Финляндия, Норвегия, Англия, Сингапур, Новая Зеландия, Канада
и др., национальные стандарты в области организации строительства
предусматривают применение ТИМ строительными подрядчиками, с целью
повышения эффективности организационно-технологических решений СМР.

08.04.01-2016-163-ПЗ
Л №Идокум.
ит

зм.

Подп.

Д
ата

Лист

37

инв. №
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Как прогноз, скачок наберет 9-ти кратное значение по сравнению с
началом 20-го века, за счет автоматизации организации строительства,
контроля и роботизации строительных процессов.
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№ дубл.

инв. №

Подп. и дата
Взам.
Инв.
Подп. и дата
№ подп

Инв.

Рис. 1.8 График S-образного развития системы ППР

08.04.01-2016-163-ПЗ
Л
ит

Из
м.

№ докум.

Подп.

Да
та

Лист

39

1.6.

Функционально-идеальное моделирование

Функционально-идеальное моделирование (ФИМ) осуществляется с
целью определения методов совершенствования системы. Для системы ППР
ФИМ выполнено в двух видах – свертывание и разрешение противоречий.
1.6.1. Поэлементное
функционально-идеальное
свертывание элементов ППР

моделирование,

Элемент «Общие данные».
Элемент общие данные можно не разрабатывать, если информация об
объекте (местоположение, назначение, ТЭП и т.д.) содержится в оставшихся
элементах ППР.






инв. №

Элемент «КП».
Элемент «КП» можно не разрабатывать, если процессы и операции в ИМ
идут по расписанию и не нуждаются в разделе КП. На рис. 1.9 представлен
«Timeliner» - инструмент, организующий операции и процессы модели в
расписание.

№ дубл.

Инв.

Взам.

Подп. и дата



Информация, содержащаяся в общих данных, заносится в
информационную модель.
В таком случае:
обеспечивается свободный доступ ответственных лиц к ИМ,
исключается НЭ -1;
ИМ ППР разрабатывается в том же пространстве, что и проектная и
рабочая документация, поэтому доступ к проектным решениям у
разработчика ППР есть уже на раннем этапе проектирования,
исключается НЭ-2;
ИМ увязывается со сметной документацией 5 D моделирование с
привязкой стоимостных составляющих– исключается НЭв-1;
при необходимости внесения изменений параметрическая зависимость
между элементами ППР и для ИМ в целом позволяет точно отразить
меняющиеся параметры – сокращение НЭв-2.

Точное расписание, гибкое к внесению корректировок, в зависимости от
текущей ситуации позволяет снизить влияние НЭ 3-9 и НЭв3, 4 и 7.
Элемент «СГП»
Элемент СГП можно не
стройплощадке содержится в ИМ.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Рис. 1.9 Timeliner-расписание процессов

разрабатывать,

если

информация
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На рис. 1.10 представлены СГП в 2D и пространственный СГП.

Рис. 1.10 Трехмерный СГП в ИМ и вид СГП в плане

Отображение точной ситуации на модели СГП в любой интересующий
момент времени сокращает влияние НЭ-10, НЭв-3.
Параметрическая взаимосвязь элементов во времени (КП) и пространстве
(СГП) облегчает внесение изменений и снижает НЭ-24, НЭв-5.

инв. №
№ дубл.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Элемент «ГДРС и ГДМиМ».
Элемент «ГДРС и ГДМиМ можно не разрабатывать, если рабочая сила,
машины и механизмы взаимоувязаны в КП и ГДРС и ГДМиМ строятся
автоматически, что уже реализовано во многих планировочных платформах см. рис. 1.11

Рис. 1.11 ГДРС формируемые по ГПР из КП.

Своевременное обновление данных ИМ сокращает влияние НЭ-11.

№ подп
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Элемент Описание строительных работ
Элемент описание строительных работ можно не делать, если:
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а) технология производства работ показана в модели ППР. К
примеру, смоделирована работа автомобильного крана, с учетом
изменения стоянок и параметров работы во времени [54];
б) строительные работы типовые, на все процессы существуют
типовые тех. карты;
в) СМР автоматизированы, работы не требую пояснений, так как
задачи разрабатываются программными комплексами и
исполняются без участия человека. Монтаж конструкций
башенным краном без оператора, на основе технологии
информационного моделирования и датчиков [55].
Сокращение влияние НЭ-12, НЭ-13, НЭв 4-8.
Элемент «КК»
Элемент «КК» можно не разрабатывать, если
а) мероприятия по КК увязаны в модели, на протяжении
строительства осуществляется постоянный контроль, к примеру
тахеометрическая съемка, данные с которой передаются
оператору, на обработку облака точек и сверки с ИМ – проекта;
б) СМР выполняются только в соответствии со стандартами
качества и требованиями надежности, исключены недочеты
выполнения, за счет применения роботизированных механизмов.
Сокращение влияния НЭ-15-17

инв. №

а) статус объекта отслеживается по ИМ - инженерно-технический
работник на стройплощадке при приемке выполненных работ
отмечает их в КП ИМ, это автоматически отражается на модели;
б) статус объекта отслеживается по ИМ: датчики и 3-х мерные
сканнеры снимают показания с выполненного объема работ и
транслируют эти данные в ИМ, модель, при этом, автоматически
обновляется.
Сокращение влияния НЭ 18-20, НЭв 6, 7.

№ дубл.

Элемент «ТБ»
Элемент «ТБ» можно не разрабатывать, если отсутствуют субъекты,
которые требуют защиты – нет людей, только операторы.
Сокращение влияние НЭ-21, 22, НЭв 9.
Элемент «Мат. обеспечение стр-ва»
Элемент «Мат. обеспечение стр-ва» можно не разрабатывать, если:
стоимостные составляющие привязаны к модели 5D моделированием; - сметчик на стадии проектирования закладывает стоимость элементов
модели;
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Элемент «КВ»
Элемент «КВ» можно не разрабатывать, если
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- подрядчик при разработке организационно-технологических решений
уточняет стоимость материалов, конструкций, эксплуатации машин и
расценок на выполняемые работы.
Снижение влияния НЭ-23, НЭв - 1,2.
1.6.2. Анализ противоречий системы
Анализ выполнен на основе алгоритма решения изобретательских задач
[43] и 40 приемов разрешения противоречий [42]. В скобках указаны
наименования противоречий, с соответствующими номерами согласно
таблице.
ТП-1: ППР должен предусматривать все до начала СМР – должен
изменяться
при
необходимости
во
время
строительства.
(29 Точность изготовления -33 Удобство эксплуатации)
1 Принцип дробления

Подп. и дата

Разделить объект на независимые части
 разделение ГПР на плановое выполнение (которое задается при
разработке ППР) – фактическое выполнение (которое получается
при выполнении СМР), см. рис.

инв. №

32 Принцип изменения окраски

№ дубл.

Для наблюдения за плохо видимыми объектами или процессами
использовать красящие добавки

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Рис. 1.12 ГПР план - факт
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 для визуализации статуса объекта, в национальном стандарте BIM
Финляндии [51], есть указание о разработке цветовой легенды для
элементов здания с привязкой к ГПР. См. рис. 1.13.


Рис. 1.13 Отображение ГПР в BIM. Цветовая легенда: Оранжевый цвет –
выполненные конструкции, Синий – текущая неделя, Зеленый – следующая неделя,
Желтый – более чем через две недели, Фиолетовый – более, чем через две недели и другой
субподрядчик.

23 Принцип обратной связи

инв. №

ТП-2: ППР должен разрабатываться быстро и с малыми затратами
(9 скорость-38 Степень автоматизации)
10 Принцип предварительного действия/исполнения

№ дубл.

а) Заранее выполнить требуемое изменение объекта (полностью или
хотя бы частично)
 исходные данные для разработки организационно-технологических
решений выполняются в среде информационного моделирования
б) Заранее расставить объекты, так чтобы они могли вступить в
действие с наиболее удобного места и без затрат времени на
доставку
 применить вариантное проектирование (вручную) или с помощью
графического программирования. На рис. 1.14 представлена
логическая блок схема, разработанная в ПО для графического
программирования Dynamo.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Ввести обратную связь:
 при внесении изменений взаимосвязанные элементы автоматически
изменяются. (Если будет необходимость заменить кран на колесном
ходу на кран на гусеничном ходу, то меняя параметрическую
модель крана не меняются заданные ей ранее операции)
 выполнение на стройплощадке фиксируется в ИМ подрядчика с
помощью тахеометров и передается в виде облака точек
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Рис. 1.14 Пример логического алгоритма – графическое программирования в Dynamo

(9 скорость-37 Сложность контроля)
16 Принцип частичного или избыточного действия
Если трудно получить 100% требуемого эффекта, надо получить
«чуть меньше» или «чуть больше». Задач при этом может
существенно упроститься
 моделирование по техническому заданию устанавливается
детальность проработки. Не все операции необходимо
симулировать.
быстро

и

качественно

№ дубл.

инв. №

11 Принцип «заранее подложенной подушки»
Компенсировать относительно невысокую надежность объекта
заранее подготовленными аварийными средствами – симулирование
процесса СМР на модели с целью обнаружения ошибок!
 проверка на пересечения

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

ТП-3: ППР должен разрабатываться
(9 скорость -27 надежность)

08.04.01-2016-163-ПЗ
Л №Идокум.
ит

зм.

Подп.

Д
ата

Лист

45

Рис. 1.15 Проверка на коллизии

инв. №
№ дубл.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

28 Замена «механической» схемы
Заменить механическую систему оптической, акустической или
«запаховой»
 перевести ППР в информационную модель «Замена системы
принятия организационно-технологических решений», подрядная
организация самостоятельно производит дополнительные
расчеты по проверке прочности и устойчивости на стадии
монтажа. См. рис. 1.16

Рис. 1.16 Расчетная схема при монтаже

№ подп

Инв.

Перейти от неподвижных полей к движущимся,
фиксированных – к меняющимся по времени:
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 С ППР который разработан на все стадии перейти в модель
которая привязана и меняется во времени
ТП-4: ППР должен разрабатываться качественно и с меньшими
затратами
(27 надежность-38 Степень автоматизации)
13 Принцип «наоборот»
Сделать движущуюся часть объекта неподвижной, а неподвижную движущейся
 симулирование процесса строительства дополнительно к графическому
отображения на бумаге. Задание программируемой анимации
механизмам и элементам ИМ.
ТП-5: ППР должен быть понятен инженерно-техническим
работникам
на
СМР
и
компьютерным
программам
(33 Удобство эксплуатации-35 Адаптация, универсальность)
15 Принцип динамичности

№ дубл.

инв. №

б) Если объект в целом неподвижен, сделать его подвижным,
перемещающимся
 использование виртуальной реальности для анализа модели – очки
виртуальной реальности. См рис. 1.17

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

а) Разделить объект на части способные перемещаться друг
относительно друга.
 использовать в ИМ только параметрические объекты, которым
задаются свойства, и они автоматически структурируются в систему.
После, при моделировании, объекты сгруппированы и моделируются с
сохранением параметров.

№ подп

Инв.

Рис. 1.17 Виртуальная реальность для ИМ
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Вывод по разделу

При проведении функционально-стоимостного анализа системы ППР был
проведен структурный анализ с выделением элементов системы и элементов
надсистемы ППР. Выделены нежелательные эффекты. Проведен
функциональный, параметрический и стоимостной анализы.
Результаты
функционально-стоимостного
анализа
подтверждают
необходимость модернизации методики разработки организационнотехнологической документации - ППР.
При «свертывании» элементов ППР, в разделе 1.6.1, уменьшение влияния
нежелательных эффектов или их полное исключение достигается путем
введения в разработку ППР Информационной модели подрядчика.
Метод разрешения противоречий, в разделе 1.6.2, указывает на
необходимость функционально расширить назначение ППР не только на
стадию подготовки к строительству, а еще на стадию СМР и на стадию
эксплуатации.
За счет перехода к разработке ППР в среде информационного
моделирования удается достичь следующих улучшений:

инв. №

Важно отметить, что моделирование способствует повышению
предсказуемости результатов СМР, изучению влияния рисков и их
снижению, позволяет рассматривать влияние возникающих рисков с точки
зрения перспектив для всех участников проекта.

№ дубл.

Подводя итоги 1-го раздела данной работы, можно сказать, что система
ППР – организационная система, которая продолжает свое развитие – в
сторону автоматизации проектирования организационно-технологических
решений, с постепенным вытеснение человека со строительной площадки
путем роботизации СМР. В 3-ем разделе работы сформулированы
предложения, позволяющие усовершенствовать методику разработки ППР.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

1. Упрощение выбора необходимых машин и механизмов, данные заносятся
в информационную модель.
2. Применение вариантного планирования СМР.
3. Появление эластичности по отношению внесения корректировок.
4. Применение автоматизированных сводных ведомостей объемов работ и
спецификации конструкций и материалов – автоматический расчет ТЭП.
5. Введение
контроля
выполненных
работ,
с
применением
автоматизированных средств контроля.
6. Выполнение выборки информации об объекте и о его состоянии в любой
момент времени в произвольный промежуток времени.
7. Увязывание мероприятий контроля по срокам – уведомление
контролирующих органов.
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Инв.

№ подп
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Подп. и дата

№ дубл.

Инв.
инв. №

Взам.

Подп. и дата

II. Моделирование ППР
2.1.

О программном обеспечении

Информационная модель ППР (далее ИМ подрядчика), для отображения
организационно-технологических
решений,
требует
использования
современного программного обеспечения. К таким программам относятся:


«Dynamo» - платформа для визуального программирования, в которой
компьютеру задается инструкция, а по инструкции компьютер сам способен
построить информационную модель. Используется для разработки
информационной модели подрядчика, для построения логических
алгоритмов повторения процедур, с целью формирования команд для
компьютера.



Подп. и дата

«Navisworks» - платформа для координации выполняемой работы,
моделирования процесса строительства и комплексного анализа. Программа
является основой для разработки организационных и организационнотехнологических решений. Программа позволяет экспортировать ИМ
подрядчика на более простые устройства, чем стационарный компьютер.

№ дубл.

инв. №

«Revit» - платформа для разработки параметрических объектов для ИМ
подрядчика. Программа имеет общую среду с расчетными комплексами, для
производства прочностных расчетов и расчетов на устойчивость,
необходимых на стадии СМР.


«MS Project» - платформа для разработки календарного плана.
Применяется для календарного планирования СМР. Приспособлена для
экспорта данных в Navisworks, для дальнейшей обработки. Возможна
двухсторонняя связь при обновлении данных в исходном файле –
синхронизируются
изменения
между
программами.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.
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2.2.

Процесс моделирования

Для реализации организационно-технологических решений, полученных с
использованием результатов функционально-стоимостного анализа (раздел
1), разрабатывается проект производства работ (ППР), с применением
технологии информационного моделирования для группы вертикальных
цилиндрических резервуаров с наружными площадками обслуживания, на
производство монтажа металлических конструкций и сопутствующих работ
до ввода в эксплуатацию производственного сооружения.
Объект моделирования выбран не случайно, резервуары с площадками
относятся к стратегически-важным перспективным объектам Российской
Федерации – входят в комплекс по добыче, переработке и сжижению
природного газа. На рис. 2.1 представлена спутниковая съемка от 09-2015 г.,
с наложенным генеральным планом объекта, и ИМ на этапе подготовки к
монтажу металлических конструкций резервуаров. Для ИМ важной
составляющей является постоянное соотнесение проектируемого с реальной
ситуацией.
Рис. 2.1 Спутниковая съемка 09-2015 Ямал СПГ

Основными поставщиками технологического оборудования являются
профильные всемирно известные компании.

инв. №

Renaissance Construction Heavy Industries, Турция;
GAMA Industrial Plants Manufacturing and Erection, Турция.
Для проекта разработан ряд технических заданий, в которых утверждено
требование заказчика вести разработку объекта с использованием
информационного моделирования.
2.2.1. Сбор исходных данных для ППР

№ дубл.

Комплект исходных данных для разработки организационнотехнологических решений содержит рабочую документацию, проект
организации строительства, данные о наличии воды, пара, электроэнергии,
информации о производственных мощностях подрядчика и т.д. В комплект,
также, входит исполнительная съемка и ситуационный план на момент
начала строительных работ.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Chiyoda Corporation, Япония;
Technip, Франция.
Генеральный подрядчик по СМР на объекте -

Рабочая документация, передаваемая как составляющая комплекта
исходных данных для ППР, с применением ТИМ, включает в себя:

№ подп

Инв.

 технологический раздел
оборудования, Япония;

(ТХ)

–

проработан
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 конструктивные
разделы
(КМ,
КЖ,
КМД),
раздел
«Электроснабжение и освещение» (ЭО), раздел «Автоматизация и
электрообогрев» (АЭ). Заказчик обеспечивает взаимодействие
между
подрядными
организациями,
разрабатывающими
соответствующие разделы, путем обновления и обмена
федеративной информационной модели;
 все разделы консолидируются в одной информационной модели
(ИМ) - за федеративную модель отвечает поставщик
технологического оборудования.
Организационную и организационно-технологическую документацию
разрабатывает генеральный подрядчик совместно с российскими
субподрядчиками. Документация разрабатывается без применения
технологий информационного моделирования, так как на национальном
уровне нет требования выполнения ППР в ИМ.
На рисунке 2.2 изображена 3-х мерная ИМ группы резервуаров с
наружными площадками обслуживания - исходные данные для ППР.

инв. №

Взам.

Подп. и дата

Участниками проектирования и строительства производится проверка
полученной модели на пересечения элементов между разделами. После
получения отчета о проверке на пересечения разработчик формирует
замечания проектировщикам соответствующих конфликтующих разделов,
либо, при отсутствии замечаний, производит формирование подсчета
объемов работ.
Автоматический пересчет элементов возможен при корректном
параметрическом построении ИМ объекта. Операция осуществляется
инструментом Quantification (пересчет) в ПО Navisworks. Для организации
выборок для такого сложного объекта, как рассматриваемый, применяются
элементы графического программирования в ПО Dynamo.
По автоматически подсчитанным объемам работ составляется
калькуляция трудовых затрат, календарный план (КП), график производства
работ (ГПР) (см. прил. 3), график движения рабочей силы и график движения
машин и механизмов (ГДРС и ГДМиМ). Для составления КП, ГПР, ГДРС и
ГДМиМ используется ПО MS Project.

№ дубл.

2.2.2. Составление календарного плана (графика производства работ) с
использованием ТИМ
При выполнении калькуляции трудозатрат в первую очередь
определяются корректирующие коэффициенты, учитывающие условия труда
и сложность работ.

Подп. и дата

Инв.

Рис. 2.2 ИМ с исходными данными для разработки ППР

№ подп

Инв.

В соответствии с ЕНиР «Общая часть» [21] определяются усредненные
коэффициенты к временным нормам на СМР.
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Район строительства не относится к температурным зонам, приведенным
в прил. 2 [21].
Распределение СМР по группам для начисления коэффициентов к
временным нормам, с учетом температуры на рабочем месте до -10◦С:




Сварочные работы
II
1,15;
Электромонтажные
I
1,10;
Монтаж строительных МК
III группа
1,20;
Монтаж КИПиА
II
1,15;
Монтаж
технологических
II группа
1,15.

группа
группа




группа
труб-ов

В соответствии с п.1 ЕНиР «Монтаж металлических конструкций» в.1
[22], при условии осуществления монтажа автокранами, которым
необходимо время на установку аутригеров и монтаж противовеса,
применяется коэф. увеличения норм времени
1,10
В соответствии п.2.6 ГЭСН «Строительные металлические конструкции»
[25], дополнительно применяются:

Подп. и дата

Коэф-т ответственности

1,20.

С учетом полученных данных рассчитывается продолжительность работ
и, с применением поточного метода организации строительства, составляется
календарный план и график производства работ (см. прил. 3).
инв. №

После этого данные КП из MS Project загружаются в Navisworks, где
осуществляется привязка процессов к элементам сооружения с симуляцией
анимации для объектов ИМ. Импорт результата организационных решений –
КП - осуществляется с применением инструмента ПО Navisworks – Timeliner.
Моделирование строительных процессов осуществляется инструментом
Animation в ПО Navisworks.

№ дубл.

Взам.
Инв.

1,10.

Коэф-т, учитывающий окраску в заводских условиях конструкций,
поставляемых в контейнерах
1,03

Одним из основных преимуществ технологии информационного
моделирования для строительства, перед классической разработкой
организационно-технологических
решений,
является
вариантность
проектирования.

Подп. и дата

Прежде чем разрабатывать организационные решения для СМР
анализируются возможные варианты, при помощи программы графического
программирования, составляется алгоритм возможной технологии и
последовательности монтажа. Так, на рис. 2.3 представлены все возможные
варианты монтажа металлических конструкций резервуара.
№ подп

Инв.

Коэф-т повышенного расчетного сопротивления марки стали
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Средства графического программирования [58] позволяют значительно
облегчить проработку и моделирование различных вариантов. Тем не менее,
окончательный выбор технологических решений организации СМР остается
за заказчиком и инженером, разрабатывающим проект производства работ.
Следует заметить, что польза от повышения вариантности проектапроизводства работ дает положительный эффект при необходимости внести
изменения в КП. В случае зафиксированного отставания/ опережения он
может быть оперативно изменен благодаря параметрическим взаимосвязям
между процессами и элементами ИМ.
Разработки
Шухова В.Г.

1. Монтаж
днища
Рулонирование

ГОСТ 313852008 [9]
Требования к
монтажу
конструкций

Подп. и дата

Монтаж каркасных
конических и сферических
крыш – с использованием
центральной стойки

инв. №

Радиографическое
сканирование

Ультразвуковое
сканирование

Монтаж изнутри резервуара, без
центральной стойки; с раздельными
элементами каркаса и настила

3. Монтаж
крыши

Монтаж сверху, без
центральной стойки; с
раздельными элементами
каркаса и настила

...

Сварочное
оборудовани
е
Монтаж каркасных крыш внутри
резервуара с последующим ее подъемом в
проектное положение

№ дубл.

Взам.

Метод
наращи
вания

Полистовая сборка
(V>30 000 m3)

ЕНиР Сборник
Е5. Монтаж
металлических
конструкций.
Выпуск 2.[23]

полуавтомат

автомат

Подп. и дата

Инв.

Метод
подращ
ивания

Вакуум-аппарат

рулонирование

2. Монтаж
стенки

ГЭСН – 2001 –
9 Строительные
металлические
конструкции
[25]

КК сварных
соединений
днища

Полистовая
сборка

№ подп

Инв.

Рис. 2.3 Блок схема вариантов монтажа конструкций резервуара.
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Полученные сводные ведомости по калькуляции трудозатрат увязываются
со сроками календарного плана из ПОС.
Планируемые даты монтажа для конструкций и инженерных систем,
которые являются определяющими, заносятся в информационную модель.
Календарный план (график) в информационной модели согласовывается со
всеми строительными подрядчиками и заказчиком
Позже КП (ГПР), разработанный с применением ТИМ, используется для
мониторинга статуса проекта и демонстрируется на рабочих совещаниях в
период строительства.
2.2.3. Разработка ГДРС и ГДМиМ
Производятся необходимые расчеты и, в соответствии с материальнотехническим оснащением подрядчика, разрабатываются графики движения
рабочей силы и механизмов. Также, на этой стадии производится
обоснование выбора машин и механизмов. Еще одним инструментом,
упрощающим задачи инженера, разрабатывающего ППР с применением
ТИМ, является возможность смоделировать работу выбранного крана.
Так, например, для монтажа стенок полистовым методом,
технологических трубопроводов, конструкций наружных платформ. В силу
большого вылета стрелы крана и относительно небольшой массы
монтируемых элементов будет достаточно автомобильного крана Liebherr
LTM1050. Cм. рис. 2.4

Для варианта ведения работ укрупненными марками, а именно: подъем
рулона стенки в вертикальное положение, монтаж каркаса кровли, полностью
собранного на площадке укрупнительной сборки, рассматривается вариант
применения автомобильного крана Liebherr LTM 1200, см рис. 2.5
инв. №

Рис. 2.5 Выбор крана Liebherr LTM 1200

Предусматривается также вариант использования более универсального
крана башенно-стрелового или стрелового исполнения на гусеничном ходу.
На рис. 2.6 представлены грузо-высотные характеристики рассматриваемого
крана с привязкой к габаритам объекта.

№ дубл.

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Рис. 2.4 Выбор крана Liebherr LTM 1050

При подборе и обосновании машин и механизмов технология
информационного моделирования позволяется рассмотреть различные
варианты организации монтажа, но также немаловажным является
параметрическая зависимость машин с ИМ. Так гусеничный кран, по
сравнению с представленными автомобильными кранами, имеет другие
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Рис. 2.6 Выбор крана ДЭК-631
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габариты, ему не требуется установка аутригеров, нет таких требований к
дорожному покрытию, другие реакции от крана на основание и т.д. все эти
требования учитываются и проверяются в комплексе при необходимости
замены крана в ИМ.
2.2.4. Моделирование строительной площадки
При
разработке
организационно-технологических
решений
рассчитываются и заносятся в ИМ подрядчика: расположение временных
сооружений для нужд строительства, зоны складирования материалов,
конструкций, грузов и зоны передвижения строительной техники и рабочих
по территории объекта, ограждения и опасные зоны. В ИМ модель занесены
и проверяются подрядчиком данные по существующей застройке. См. рис.
2.7
Рис. 2.7 Условный строительный генеральный план – 2-х мерный

инв. №

Рис. 2.8 Перспектива строительной площадки на 21.05.2016

2.2.5. Моделирование СМР

№ дубл.

При разработке ИМ ППР моделируются грузозахватные приспособления
и монтажная оснастка для временного закрепления и выверки конструкций,
см рис. 2.9 При монтаже листов стенки, в соответствии с указаниями ГОСТ
на резервуары [9], требуется в разделе организационно-технологических
решений предусмотреть средства монтажа (траверсы, струбцины, временные
упоры, прихватки и т.д), также требуется предусмотреть обеспечение
устойчивости на стадии монтажа путем приварки временных ветровых колец,
обмотки проволокой, закреплением расчалками и т.д.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

В ИМ подрядчика отображаются элементы строительного генерального
плана, в соответствии с рекомендациями по разработке СГП [15, 27, 31, 34,
65], но с привязкой в модели ко времени и пространству. Так, на рис. 2.8
отображена ситуация на строительной площадке на 21.05.2016 в момент
монтажа металлических конструкций резервуаров. На резервуаре 231 А
ведется монтаж 4-го ряда листов стенки, в то время как на резервуаре 231 В
завершающая стадия монтажа днища резервуара. В расписании ИМ, по мере
появления отметок о выполненных работах, отмечается на каких процессах
идет опережение, а на каких - отставание. Также, статус выполнения
фиксируется в диаграмме Ганта – синим показаны выполненные по факту
работы, черным – запланированные.

№ подп

Инв.

Рис. 2.9 Монтаж листов стенок резервуара
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По завершении возведения стенки монтируется временная центральная
стойка и опорные кольца: окаймляющее - на стенку резервуара и центральное
- на временную стойку. Далее монтируется каркас крыши, который на
площадке укрупнительной сборки собирается из отправочных марок,
удобных для транспортировки, в монтажный элемент. На рис. 2.10
продемонстрирован поэлементный монтаж каркаса крыши с опиранием на
опорное кольцо и временную центральную стойку.
Рис. 2.10. Монтажа каркаса крыши резервуара

На рис. 2.11 Показана покраска наружной поверхности резервуаров с
автовышек. Так как листовые конструкции приходят огрунтованными и
покрашенными, то на монтаже требуется восстановление покрытия в местах
стыков, а также нанесение полиуретанового наружного покрытия.
Рис. 2.11 Нанесение полиуретанового защитного покрытия с автовышек

2.2.6. Контроль выполнения на стадии СМР

Подп. и дата

Инструмент Clash checks – проверка на коллизии, позволяет обнаружить
пересечения анимированных объектов, с указанием точного времени и
уведомлением инженера разработчика ИМ ППР о необходимости принятия
решения. Так, на рис. 2.12 представлена обнаруженная коллизия грузового
транспорта, доставляющего строительные конструкции на стройплощадку, с
опасной зоной крана и зоной отлета груза. Само по себе пребывание в
опасной зоне не является недопустимым, но проверка на коллизии позволяет
оценить время и периодичность пребывания в опасной зоне и точнее оценить
влияние рисков возникновения аварии.

2.2.7. Обеспечение безопасности при строительстве
инв. №

Безопасность при ведении СМР регламентируется СНиПами
«Безопасность труда в строительстве» [6, 7]. В информационной модели эти
требования отражаются в виде:

№ дубл.

 опасных зон работы кранов,
 временных ограждений для высотных работ,
 разнесения пешеходных путей с путями работы машин и
механизмов,
 определенной
последовательности
установки
элементов
сооружения,
 временными приспособлениями, обеспечивающими устойчивость
во время монтажа,
 определенным порядком укрупнительной сборки.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Рис. 2.12 Коллизия грузового транспорта с опасной зоной крана
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При производстве работ по монтажу МК на том же участке не
допускается ведение других работ.
Меры ТБ, которые не показаны в ИМ, прописываются в ППР:
 указания при высотных работах пользоваться страховочными
поясами;
 использование средств автоматической расстроповки;
 использование расчалок для обеспечения временной устойчивости;
 использование оттяжек во время монтажа;
 указания по работе с повышенным напряжением в эл-ой цепи.
2.2.8. Передача модели на стадию эксплуатации
После окончания СМР объект вводится в эксплуатацию – при сдаче
объекта рабочей комиссии (РК) или органам государственной приемочной
комиссии (ГПК) передается ИМ с отмеченными отклонениями от проекта.
РК и ГПК, помимо соответствия выполненных СМР действующим
нормативам, проверяют возведенный объект на соответствие ИМ. При
необходимости выносятся замечания для устранений и они фиксируются в
ИМ, которая в конечном итоге, после всех исправлений и сдачи объекта,
передается эксплуатирующей организации.
После устранения замечаний подрядчик для повышения качества
управления и организацией СМР анализирует и оценивает по ИМ
выполненные работы.

инв. №

В период эксплуатации заказчик может использовать ИМ для
организации производственного процесса, автоматизации и роботизации
производства, а также мониторинга состояния объекта.

№ дубл.

Позже модель может использоваться для модернизации производства или
демонтажных работ. Жизненный цикл модели соответствует жизненному
циклу здания. Это своеобразный электронный паспорт объекта.
Рис. 2.13 Комплексная модель предприятия, передаваемая на стадию эксплуатации.

2.3.

Преимущества ИМ ППР перед обычным ППР

Применяется вариантное проектирование, которое позволяет произвести
сравнение не только по экономическому параметру, но и по технологичности
и безопасности решения.
Так, в примере приведены два способа монтажа стенки резервуара полистовая сборка стенок резервуара (см. рис. 2.9) и монтаж стенки в
рулонах (см. рис. 2.14). Первый способ заключается в доставке листов,
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

На протяжении гарантийного периода подрядчик хранит ИМ в
собственных архивах, с целью последующего использования при устранении
недостатков и внесения соответствующих отметок. После гарантийного
периода за соответствие ИМ реальности отвечает эксплуатирующая
организация.
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предварительно завальцованных и прогрунтованных на заводе-поставщике, в
монтаже листов в проектное положение с временным креплением, сварку,
контроль сварного соединения, защиту сварного шва. Во втором случае
поставка предполагается в рулонах на всю высоту резервуара, с делением
стенки по длине на две части. По технологии монтажа требуется перевод
рулона в вертикальное положение, разворачивание стенки с раскреплением
монтажными приспособлениями и конструкциями крыши резервуара.
В соответствии с ВСН на монтаж резервуаров [28], монтаж стенки
резервуара может осуществляться из рулонных заготовок, количество
которых определяется в зависимости от геометрических параметров
резервуара. На рис. 2.14 представлена принципиальная схема монтажа
корпуса резервуара: один рулон уже развернут и раскреплен, другой рулон
переводится в вертикальное положение. Перевод рулонов в вертикальное
положение осуществляется методом падающей стрелы. После подъема
рулона в вертикальное положение в определенной последовательности ведут
расстроповку и уборку оснастки. Вверху и внизу рулона стенки приваривают
монтажные уголки, к которым закрепляют концы двух тросов для обмотки
рулона и удержания его от произвольного разворачивания при срезке
скрепляющих элементов. Другим концом эти концы крепятся к экскаватору.
Затем краном поднимают и устанавливают центральную стойку и
раскрепляют ее расчалками и якорями.
После срезки планок рулон начинает постепенно разворачиваться,
постепенно освобождая трос с лебедок.

№ дубл.

инв. №

По ходу разворачивания рулона на высоте 300 мм от днища приваривают
крюки, на которые надевают кольцевой строп из троса диаметром 32 мм,
длиной 20 м. Разворачивают рулон при помощи трактора, к которому крепят
стропы. После разворота корпуса на 5-6 м приступают к монтажу щитов
перекрытия, укрепляя их болтами к центральной стойке и электроприхваткой
к корпусу. Дальнейшее разворачивание рулона ведут одновременно с
установкой щитов перекрытия.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Подтянув трактором нижний конец рулона к фиксаторам окружности
резервуара, электросваркой прихватывают стенки к днищу. Для придания
устойчивости рулон крепится с наружной и внутренней стороны двумя
расчалками и якорями.
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Рис. 2.14 Подъем рулона стенки в вертикальное положение с помощью падающей
стрелы

инв. №
№ дубл.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

У обоих вариантов есть свои минусы и плюсы. Тем не менее, в данном
случае проектировщиком по согласованию с заказчиком и подрядчиком был
выбран
вариант
полистовой
сборки.
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2.4.

Анализ возможных улучшений

В данный момент введение использования ИМ предлагается как
дополнительный элемент проекта производства работ, но в перспективе
прогнозируется обязательная разработка ИМ подрядчиком, для
моделирования организационно-технологических решений. В процессе
моделирования требуется дополнительная проработка:
 разработка и применение библиотечных параметрических элементов для
ИМ подрядчика, в частности - привлечение к разработке
параметрических моделей своей продукции производителей машин и
механизмов;
 отладка взаимной работы со средствами автоматического контроля
выполнения и качества, использование лазерного сканирования для
мониторинга
процесса
строительства,
решение
проблемы
автоматического распознавания облака точек;
 взаимосвязь с бюджетом проекта, привязка сметной документации к
модели, введение взаимосвязи между расценками на производство работ
с процессами в календарном плане информационной модели;
 внедрение механизма анализа и оценки рисков;
работы

со

средствами

автоматизированного

 отладка взаимной работы со средствами
производства конструкций и материалов;

автоматизированного

 отладка автоматизированного применения
организационно-технологических вопросов;

вариантности

решения

 разработка данной модели на ранней стадии – объединить
организационные решения с организационно-технологическими – для
более раннего внедрения подрядчика в проект;
инв. №

 совершенствование ПО и разработка нового,

№ дубл.

 планируется сбор данных информационных моделей c целью пересмотра
норм времени, применяемых для планирования выполнения строительномонтажных работ.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

 отладка взаимной
строительства;
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III. Формирование методики
3.1. Совершенствование методики разработки ППР при помощи BIM технологий

По результатам представленного в ФСА ППР (раздел I) и по
смоделированным элементам ППР для наружных платформ с резервуарами
(раздел II) предлагается методика совершенствования разработки и
использования ППР.
В дополнение к существующей методике разработки организационнотехнологических решений предлагается разрабатывать ИМ-подрядчика.
Соответственно, новые требования отразятся на договоре между
подрядчиком и заказчиком, появляются особые требования к исходным
данным, передаваемым подрядчику для разработки ППР, меняются и
требования к самому ППР, который должен сопровождаться ИМ.

3.1.1. Требования к договору
Между строительным подрядчиком и заказчиком, в части требований к
разработке организационно-технологической документации, необходимо
закрепить новые существенные условия договора:



№ дубл.

инв. №



закрепить за подрядчиком право использовать (изучать, копировать,
распространять, передавать другим участникам проекта или
контролирующим органам) ИМ;
(к примеру: подрядчик, получив ИМ, может передавать ее
субподрядчикам);
установить порядок внесения изменений в ИМ при обнаружении
ошибок в период подготовки к строительству или возникших во время
СМР в разделах, разработанных на стадии проектирования;
(определяется в какой части необходимы изменения, указываются
ответственные лица и лимитируется срок на внесение изменений);
установить порядок обмена и передачи ИМ;
(оговаривается программное обеспечение (ПО), в котором будет
разрабатываться и использоваться организационно-технологическая
документация;
определяется необходимость выпуска копии ИМ в формате данных с
открытой спецификацией IFC (Industry Foundation Classes) – нет
привязки к ПО;
оговаривается порядок уведомления об обмене/передаче ИМ – порядок
комментирования в самом файле ИМ, необходимость приложения
сопроводительной документации, ограничение на использование по
сроку, после которого копия самоуничтожается).

Указывается. как неотъемлемая часть выполнения условий договора,
передача подрядчику ИМ и выдача подрядчиком ИМ с организационнотехнологическими решениями на стадию СМР и эксплуатации заказчику,
внесение изменений в ИМ на стадии строительства.
№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата
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устанавливается
точность
(детализация)
разработки
организационно-технологических решений в ИМ (необходимость
отображения и моделирования процессов, операций)
(к примеру, для формирования тендерной заявки на выполнение СМР не
требуется отображение строительных операций).
3.1.2. Требования к исходным данным

Исходные данные, передаваемые от заказчика подрядчику, указаны в п.
5.4 СП «Организация строительства» [5]:
проектная и рабочая документация, утвержденная заказчиком и
заверенная проектировщиком, о соответствии принятых решений
требованиям технического регламента о безопасности зданий и сооружений
[2], передается подрядчику в количестве двух экземпляров на электронном и
бумажном носителе.
К указанному пункту следует добавить требование о том, что
передаваемая подрядчику документация должна быть разработана в среде
информационного моделирования, и сопровождаться отчетом на
отсутствие коллизий между разделами проекта, также в ИМ должны
быть отмечены чертежи, переведенные в твердую копию, для
отслеживания изменений;
в соответствии с п. 5.5. СП «Организация строительства» [5],

К указанному пункту следует добавить: подрядчик при получении ИМ
должен удостовериться в комплектности ИМ, соответствии ревизий и
спецификаций документации, сформировать собственный отчет о проверке
коллизий;
в соответствии с п. 5.7.6. СП «Организация строительства» [5],

№ дубл.

инв. №

исходными
материалами
для
разработки
организационнотехнологических решений являются техническое задание на разработку,
выдаваемое подрядчиком, как заказчиком ППР, проект организации
строительства (ПОС), рабочая документация, материально-технические
данные о собственной организации, материалы технического обследования.
К указанному пункту следует добавить, что исходным материалом
являются данные технического обследования, как для реконструкции, так и
для нового строительства, - трехмерное лазерное сканирование
существующей ситуации.
На стадии разработки и собственной проверки ППР подрядчиком
вырабатываются
дополнительные
требования
(рационализаторские
предложения), требующие переработки ИД и ИМ.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

подрядчик проводит входной контроль полученной для исполнения
документации и в случае обнаружения недостатков сообщает заказчику о них
и следит за их исправлением.
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Оговаривается порядок
строительных конструкций.

и

сроки

передачи

ИМ

производителям

3.1.3. Требования к ИМ подрядчика:
ИМ модель редактируется и дорабатывается на стадии разработки
организационно-технологической документации.
ИМ модель используется для производства, контроля СМР и внесения
изменений при отклонениях на стадии строительства объекта.
ИМ модель передается эксплуатирующей организации и корректируется и
используется до завершения жизненного цикла объекта.
Подрядчик, используя ИМ, моделирует процесс строительства.
Для повышения конкурентоспособности подрядчик использует модель
ППР для участия в тендерной процедуре.
Для подсчета элементов, не требующих занесения в спецификации на
стадии разработки проектной документации. и для проверки разработанных
спецификаций подрядчик использует инструменты ИМ подсчета элементов и
формирует выборки из ИМ. Для упрощения процедур пересчета
используются готовые шаблоны, которые путем обозначения элементов
выводятся в новые спецификации. Подрядчик формирует опросные листы,
требующиеся для определенных конструкций и материалов.
ИМ модель подрядчика должна содержать данные по разработке:

инв. №
№ дубл.

3.1.3.1 Требования к КП:
В КП информационной модели фиксируются даты монтажа для
конструкций и инженерных систем, которые являются определяющими.
Календарное планирование осуществляется в открытом формате обмена
данными CSV, который может быть экспортирован из любого профильного
программного обеспечения для разработки календарных планов.

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

 ИМ расписания операций – календарный план;
 ИМ строительной площадки – строительный генеральный план;
 симуляцию процесса строительства и моделирование согласованных с
заказчиком операций;
 решения для организации мероприятий по контролю качества,
варианты автоматизации контроля;
 журнал для внесения отметок в расписание, для отслеживания
текущего статуса объекта и контроля выполнения работ;
 условия взаимодействия, контроля качества и границы работ между
субподрядчиками;
 решения по соблюдению техники безопасности при производстве
строительно-монтажных работ;
 отчет об отсутствии коллизий во время строительно-монтажных работ.
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Процедура разработки КП осуществляется в
рекомендациями на разработку КП [65] и ТЗ заказчика.

соответствии

с

Производство работ может симулироваться в двух вариантах:
Динамичная 5-ти мерная модель с анимацией, моделирующей работу
монтажных механизмов и элементов объекта во времени и пространстве.
Статичная 4-х мерная модель с изменяющимися цветами и прозрачностью
элементов в зависимости от времени и от появления в пространстве.
КП демонстрируется на строительных оперативных совещаниях.
КП содержит в себе две временных шкалы: одна - для планируемых
сроков выполнения, другая - для отметки фактически выполненных работ.
На основе этих данных формируется модель, отображающая текущий
статус проекта.
Также на основе данного КП есть возможность формировать план-наряд
выполнения работ на день, неделю, месяц.

инв. №

На СГП модели - привязываются машины и механизмы (краны,
подъемники и т.п.), с указанием опасной зоны и зоны падения груза,
допускается придавать опасным зонам анимацию, для более точного
отражения опасных зон в текущий момент.
СГП ИМ разрабатывается на основе 3-мерной модели генерального плана
и исходной лазерной съемки – с отображением текущего рельефа,
существующей застройки и др. объектов, влияющих на возводимый объект.

№ дубл.

Также СГП должен быть увязан с КП – на нем отображается ситуация на
строительной площадке в определенный момент времени – например
отображение котлована, зона временного складирования и т.п.)
3.1.3.3 Требования к ГДРС и ГДМиМ
Помимо требований, предъявляемых СП Организация строительства [5],
Методическими рекомендациями по разработке ПОС и ППР [15],
Инструкцией по разработке ППР [25], Справочным пособием к СНиП
Организация строительства [31], в ИМ должны быть обозначены пути
передвижения рабочих и машин по стройплощадке. Также, при выполнении

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

3.1.3.2 Требования к СГП стройплощадке
Помимо требований к элементу строительного генерального плана,
предъявляемых СП «Организация строительства» [5], «Методическими
рекомендациями по разработке ПОС и ППР» [15], «Методическими
рекомендациями о порядке разработки ППРк» [20], «Инструкцией по
разработке ППР» [25], Справочным пособие к СНиП «Организация
строительства» [31] и «Рекомендации по разработке календарных планов и
стройгенпланов» [65] в ИМ модели все элементы СГП, необходимые для
производства строительных работ, должны отражаться в пространстве
модели (допускается отображение элементов СГП упрощенными объемными
фигурами).
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этого раздела необходимо выполнять отчет на коллизии при симулировании
работы машин и механизмов.
3.1.3.4 Требования к моделированию СМР
В соответствии с п. 5.7.1 СП «Организация строительства», на стадии
проработки организационных решений строительства (ПОС) требуется
выбирать решения на основе вариантной проработки с применением методов
критериальной оценки, методов моделирования и современных
компьютерных комплексов.
В развитие темы вариантного проектирования предлагается переложить
этот вопрос на подрядную организацию, так как в реальности подрядчик
может решать какие машины ему использовать или каким способом
осуществлять монтаж. Вариантность прорабатывается не только с точки
зрения экономического эффекта, но и сточки зрения технологичности
процессов. Тем не менее, конечная документация должна быть
одновариантной, но с возможностью внесения изменений.
При моделировании используются только параметрические объекты, то
есть модель крана – это точная копия реального крана с соблюдением всех
габаритных размеров и моделируется с учетом всех радиусов поворотов и
разворотов.
Для необходимых расчетов: подрядчик, имея ИМ, способен выделить в
ней аналитическую модель и для проработки различных вариантов монтажа
решать обратную задачу - обеспечение прочности и устойчивости
строительных конструкций на стадии монтажа.

Указывается вес складируемых материалов для расчета основания под
площадку для складирования.
инв. №

Указываются параметры машин и механизмов для расчета оснований под
пути передвижения и рабочие стоянки.

№ дубл.

Просчитываются параметры временных коммуникаций с учетом
воздействия СМР (прокладка временной трубы под дорогой,
стройплощадочной, – с учетом несущей способности трубы и нагрузки на неё
от проезжающего крана).
По готовой 5-ти мерной модели симулирования СМР, под контролем ИТР
строительной организации и проверяющих ППР организаций, выполняется
анализ модели на собираемость и оценивается корректность принятых
организационно-технологических решений.
3.1.3.5 Требования к ТБ
В
дополнение
к
требованиям
обеспечения
безопасности,
регламентируемым СНиП «Безопасность труда в строительстве» [6, 7],
отображением в ППР требований по безопасности в соответствии с СП

№ подп

Инв.

Подп. и дата

Инв.

Взам.

Подп. и дата

Для моделирования подрядчиком дополнительно разрабатываются
средства монтажной оснастки или привязываются существующие в
библиотеках параметрических элементов.
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«Организация строительства» [5], методическими рекомендациями по
разработке ПОС и ППР [15], методическими рекомендациями о порядке
разработки технологической карты [16], методическими рекомендациями о
порядке разработки ППРк [20], инструкцией по разработке ППР [25],
справочным пособие к СНиП «Организация строительства» [31], в
пространстве ИМ модели отражаются принятые мероприятия по технике
безопасности:
указываются опасные зоны кранов и зоны падения грузов с динамической
привязкой к крану в зависимости от времени;
предусматриваются временные приспособления для раскрепления
конструкций в устойчивое положение - система связей, ограждения.
Подрядчиком, заказчиком и проверяющим ППР лицом выполняется
оценка рисков по параметрам опасных зон, времени нахождения в опасных
зонах, технологиям способов монтажа. Влияние рисков обосновываются
расчетами по данным, полученным из ИМ.

инв. №
№ дубл.

Благодаря точному планированию выполнения работ контролирующие
органы уведомляются о необходимости выполнения контрольных
мероприятий. А впоследствии – с автоматизацией этого процесса –
уменьшится необходимость избыточного присутствия контролирующих
органов.
3.1.3.7 Требования к КВ
ИМ дополняет ППР элементом «контроль выполнения» (КВ), где по
разработанному в КП графику ГПР ведется обновление статуса проекта. Этот
раздел служит своеобразным журналом выполненных работ и впоследствии
позволит заменить используемые сегодня формы учета первичной учетной
документации КС-2, КС-3, КС-6а. Раздел КВ наглядно отображает реальную
картину на строительной площадке и соотносит ее с планируемой, что
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3.1.3.6 Требования к КК
Требования, предъявляемые к КК, содержатся в СП «Организация
строительства» [5], методических рекомендациях по разработке ПОС и ППР
[15], методических рекомендациях о порядке разработки технологической
карты [16], методических рекомендациях о порядке разработки ППРк [20],
инструкции по разработке ППР [25], справочном пособии к СНиП
«Организация строительства» [31] и в профильными документах. Так,
например, для монтажа резервуара контроль качества включает в себя
мониторинг отклонения от допусков к геометрическому положению листов
стенки, что оговорено в ГОСТ на резервуары [9] и ВСН «Монтаж
резервуаров» [26]. Их следует дополнить тем, что при производстве СМР в
режиме реального времени должна выполняться лазерная съемка с целью
отслеживания отклонений от проекта, и скрытые работы в обязательном
порядке должны подвергаться видео фиксации. В ИМ фиксируется
информация, полученная в ходе приемочного контроля, все отклонения
заносятся в нее и если требуется решение по внесению корректировок в
СМР, то оно принимается незамедлительно.
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повышает вероятность выполнять проект точно в назначенные сроки и
уменьшает необходимость избыточного присутствия принимающих работы
органов. Также упрощается организация взаимодействия между рабочими
потоками, выполняющими разные виды работ. Так как все выполняемые
работы отражаются в интерактивной ИМ, то упрощается координация
работы этих потоков.
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3.1.3.8 Требования к мат. обеспечению
К ИМ должна быть выполнены привязка 6-го измерения - сметных
расчетов. Подрядчик, на основе ГЭСН, ЕНиР, ТЕР, ФЕР и своих собственных
расценок, может подсчитать и смоделировать распределение бюджета на
СМР, что снижает вероятность возникновения непредвиденных расходов и в
конечном итоге экономит бюджет проекта.

08.04.01-2016-163-ПЗ
Л №Идокум.
ит

зм.

Подп.

Д
ата

Лист

68

Заключение

1.

2.

3.

4.

На основании проведенного исследования можно сделать следующие
выводы:
Обзор зарубежного и отечественного опыта разработки организационнотехнологической
документации
с
применением
технологии
информационного моделирования показал, что для повышения
эффективности
строительно-монтажных
работ
требуется
совершенствование методики разработки ППР с включением положений
о применении ТИМ.
По выполненному функционально-стоимостному анализу определены
параметры требующие улучшения в существующей системе ППР и
предложены пути оптимизации этих параметров.
На примере смоделированных элементов интерактивного ППР
сформулированы
и
продемонстрированы
положения
по
совершенствованию
методики
организационно-технологического
проектирования с применением ТИМ.
Представленные в работе положения по совершенствованию методики
разработки ППР предусматривают требования, предъявляемые при
внедрении ТИМ для организации строительства.
Пути развития темы
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1. Организационно-технологическая документация предусматривается, не
только для организации строительства, но и для последующей
эксплуатации объекта: регламентных работ, реконструкции и
модернизации.
2. Осуществление автоматизированного контроля на основе ППР
разработанного в среде ИМ.
3. Накопление и анализ данных принятых организационно-технологических
решений с целью создания типовых алгоритмов.
4. Привлечение производителей строительного оборудования для
включения реальной продукции в ИМ
5. Вовлечение строительных организаций в комплексный проект,
выполненный с применение ТИМ. Взаимосвязь проектных решений с
организационно-технологическими решениями в ИМ.
6. Развитие программного обеспечения для разработки ИМ ППР, разработка
новых инструментов работы с ИМ ППР.
7. Сбор и анализ информации по выполненным интерактивным ППР для
совершенствования нормативной базы. Модификация норм и расценок на
СМР и совершенствование методик разработки.
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