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Одновременно с возведением конструктив-

ных элементов зданий и здания в целом со сда-
чей объектов в эксплуатацию (рис. 1) на основе 
информационных процессов осуществляется 
формирование функциональных систем и ин-
теллекта зданий (рис. 2).  

По определению А.А. Гусакова [2] «систе-
мы функциональные строительных объектов-
системы, сформированные для достижения за-
данного полезного результата (целевой функ-
ции) и включающие в свою структуру подси-
стемы: инженерно-технические (конструкции 
зданий, инженерное обеспечение, технологиче-
ское оборудование и др.), человеко-машинные 
(коллективы людей и отдельных исполнителей, 
использующих машины), организационно-
технологические (организационные структуры, 
новые технологии и методы), социально-
экономические (экономические и социальные 
взаимоотношения), а также организационно-
информационные взаимосвязи между всеми ука-
занными подсистемами».  

Состав и структура функциональных строи-
тельных систем формируются в процессе проек-
тирования и подлежат сборке в период строи-
тельства в единый функционирующий строи-
тельный объект [2]. 

Для современных строительных объектов 
можно привести следующий примерный состав 
функциональных систем: антропотехническая, 
архитектурная, водообеспечения, водоотведе-
ния, воздухотехническая, гомеостатная, кон-
структорская, ликвидационная, переустроитель-
ная (реконструкторская), производственно-
технологическая, прочностная, социально-
потребительская, строительно-монтажная, теп-
лотехническая, электротехническая, эксплуата-
ционная, интеллектуальная [2].  

Информационные процессы составляют 
внутреннее наполнение системоквантов систем-
ной архитектоники образующих их функцио-

нальных систем, включающие установленные 
П.К. Анохиным [3, 4] стадии афферентного син-
теза, принятия решения, предвидения и оценки 
потребных результатов их деятельности, прямой 
и обратной афферентации. 

Используя выше изложенное, построим де-
рево целей формирования интеллекта здания на 
основе взаимодействия функциональных систем 
и информационных процессов (рис. 2). 

После построения всех конструктивных 
элементов зданий и сборке всех функциональ-
ных систем в интегральную систему (систему 
систем) – единый функционирующий строи-
тельный объект, вступает в действие интеллек-
туальная функциональная система [5–10]. 

Для устранения физического или морально-
го износа, изменения функционального назначе-
ния зданий начинает действовать переустрои-
тельная (реконструкторская) функциональная 
система. 

Для зданий и сооружений, отслуживших 
свой физический или моральный срок, вступает 
в действие ликвидационная функциональная 
система. 

Уровень интеллекта (УИ) [5,6] определяется 
количеством и качеством информационных 
процессов (ип), используемых при формирова-
нии функциональных систем.  

УИ = ∑ ип + ип + ип +⋯+ ип       (1) 

Внедрение системоквантов строительных 
процессов при организационно-
технологическом проектировании строительства 
объектов и комплексов в значительной степени 
способствовало вводу их в эксплуатацию в ди-
рективные сроки в условиях минимально-
необходимой достаточности ресурсов. 

Интеллект зданий формируется взаимосо-
действием функциональных систем на основе 
информационных процессов и организационно-
информационных взаимосвязей. 
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Цель – сдача объекта 

 
Рис. 1. Иерархическая структура (дерево целей) формирования системоквантов строительных процессов  

и объектов: 
                 – информационные векторы системоквантов, направленные на достижение цели (получение  
результата); 
         -   –  логистические цепочки системоквантов, обвивающие информационные векторы по  
восходящим спиралям. 
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Интеллект здания 

 
Рис. 2. Инфографическая модель формирования интеллекта здания: 1-21, …, 20-30 – информационные 

процессы; 21-31, 22-31, 23-31 – архитектурная (Ар), экономическая (Э), конструкционная (К) функциональные 
системы (ФС); 24-32, 25-32, 26-32, 27-32 – водообеспечения (В), водоотведения (ВО), электротехническая (Эл), 
теплотехническая (Т) функциональные системы (ФС); 28-33, 29-33, 30-33 – антропологическая (Ан), 
экологическая (Эк), прочностная (Пр) функциональные системы (ФС); 31-34, 32-34, 33-34, 34-35, 35-36 – 
социально-потребительская (Соц.-пот.), производственно-технологическая (Пр.-тех.), гомеостатная (Гом), 
эксплуатационная (Э), интеллектуальная (И) функциональные системы (ФС); 23-24, 24-23, 25-26, 26-25, 27-28, 
28-27, 31-32, 32-31, 32-33, 33-32 - организационно-информационные взаимосвязи (ОИВ) между 
функциональными системами и информационными процессами. 

– кванты материализации информационных процессов; 
– системокванты функциональных систем.  
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