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Согласно концепции К.В.Судакова процес-
сы жизнедеятельности биологических систем (в 
т.ч. человека) осуществляются в виде кванто-
ванных отрезков, универсальных по своей внут-
ренней архитектонике (афферентный синтез, 
принятие решения, акцептор результата дей-
ствия, эфферентный синтез и его оценка акцеп-
тором посредством обратной афферентации) и 
внешним проявлениям по принципу саморегу-
ляции от потребности до её удовлетворения [1, 
2]. Проводим адаптацию концепции системок-
вантов к изучению и проектированию строи-
тельных процессов и объектов  

Проектирование системоквантов строи-
тельных процессов, объектов и комплексов про-
водим в виде информационных векторов, обви-
ваемых квантами процессов с начальными и ко-
нечными событиями в координатах простран-
ства и времени с непрерывным переходом одно-
го системокванта в следующий, т.е. в простран-
ственно-временном континууме. Информацион-
ными направляющими векторами системокван-
тов  строительных процессов служат руководи-
тели производства на соответствующих иерар-
хических уровнях управления. 

Функционирование системоквантов проис-
ходит при условии:  

Ин→(ТР + МЭ + ТС)1 = К1(Р1) → Ин1                   (1) 

где  Ин – начальная информация о готовности 
фронта работ и проведении комплексной  инже-
нерной подготовки производства строительного 
процесса; ТР – трудовые ресурсы; МЭ – матери-
альные элементы; ТС – технические средства;  
К1 – конструктивный элемент; Р1 – результат 
выполнения системокванта; Ин1 – информация о 
законченном конструктивном элементе или объ-
екте;→ - информационный сигнал. 

Выполнение системокванта завершается 
выпуском строительной продукции – конструк-
тивного элемента (К) и (или) получением ре-
зультата (Р), которые дают сигнал (→) к форми-
рованию информации о конструктивном эле-
менте (результате) и (или) об открытии фронта 
работ для выполнения следующего системок-
ванта. Таким образом, выстраивается логическая 
цепочка системоквантов с промежуточными ре-
зультатами и целями до достижения конечного 
общего результата (цели) ввода объекта (ком-
плекса) в эксплуатацию.  

Последовательность выполнения системок-
вантов строительных процессов можно предста-
вить в виде цепочки со звеньями, следующими 
одно за другим:  

Ин→(ТР + МЭ + ТС)1 = К1(Р1) → Ин1→ (ТР + МЭ + ТС)2 = К2(Р2) → Ин2 →  (ТР + МЭ + +ТС)3 =  

=К3(Р3) → Ин3 →…→Инn→(ТР + МЭ + ТС)n = Кn+1(Рn+1) → Ин n+1                                               (2) 

где:  1, 2, 3,…, n – номера системоквантов стро-
ительных процессов согласно последовательно-
сти их выполнения. 

Функциональная схема выполнения систе-
моквантов строительного производства пред-
ставлена на рис. 1. 

Используя теорию и практику основных 
функциональных систем организма, можно 
сформулировать следующие положения: 

- наличие приспособительного результата 
во всякой саморегулирующейся и самооргани-

зующейся системе радикально ориентирует все 
потоки информации в системе на этот результат; 

- любой элемент системы проводит или 
преобразует информацию только в эквиваленте 
какой-то доли этого результата; 

- каждый элемент системы, информация ко-
торого не отражает параметров результата, де-
лается помехой для системы и немедленно пре-
одолевается пластическими перестройками всей 
системы в целом [2–4, 7]. 

Примеры организационно-технологических 
моделей поточного выполнения строительных 
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процессов на объектах (комплексах) можно объ-
единить единой концепцией системоквантов, 
при которой для каждого системокванта прояв-
ляются узловые механизмы теории функцио-
нальных систем (афферентный синтез, принятие 
решения, акцептор результата действия и его 
оценка). Кроме того, все подобные примеры в 
строительном производстве свидетельствуют о 
многолетней апробации и подтверждении сов-
местимости теории и практики поточного стро-
ительства, концепции системоквантов и основ-

ных положений теории функциональных систем, 
отмеченных П.К. Анохиным [3]: Проектирова-
ние системоквантов строительных процессов 
осуществляем по иерархическим уровням 
управления от низшего (рабочие, звенья, брига-
диры, мастера) к среднему (прорабы, начальни-
ки участков) и высшему (генеральные, техниче-
ские и др. директоры СМО) (рис.1, 3.) на основе 
результативного подхода, саморегуляции, об-
ратной афферентации (связи). 

 

Цель – сдача объекта 

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

и объектов: 

              – информационные векторы системоквантов, направленные на достижение цели (получение ре-

зультата); 

                    – кванты трудовых ресурсов, материальных элементов, технических средств, обвивающие 

информационные векторы по восходящим спиралям.  
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Рис. 2. Функциональная схема выполнения системоквантов строительного производства 

Системокванты строительных процессов и 
объектов функционируют по торсинному прин-
ципу, мобилизуя свою деятельность для дости-
жения оптимального результата на соответ-
ствующем иерархическом уровне. Этот принцип 
позволяет добиться высокой организационно-
технологической надёжности и гомеостата стро-
ительного производства. 

Торсинный принцип мобилизует составные 
компоненты системокванта на деятельность по 
возвращению отклонённого результата на за-
данный вектор, что сопровождается информа-
ционным сигналом (по аналогии с отрицатель-
ной или положительной эмоцией). 

Эффективность  функционирования систе-
моквантов технологических процессов приводит 

к сокращению сроков строительства за счет 
уменьшения или ликвидации простоев откры-
тых фронтов работ трудовыми ресурсами (рис. 
1, 2, 3). Экономический эффект подрядчика по-
лучается от уменьшения условно-постоянной 
части накладных расходов в связи с сокращени-
ем срока строительства. Заказчик получает экс-
плуатационный эффект при сокращении про-
должительности строительства от функциони-
рования системоквантов.  

Системокванты строительных процессов 
могут формироваться на основе триггерных ме-
ханизмов, т.е. переключаться с одной деятель-
ности на другую. 
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Рис. 3. Функционирование системоквантов строительных процессов «0-1-2-3-…-n» в координатах  
пространства x,y,z и времени T. 

 
При проектировании и внедрении функцио-

нальных строительно-монтажных систем рас-
сматриваем их совместно с принципом Гель-
фанда – Цейтлина о стремлении всякой системы 
поменьше общаться с внешним миром и меньше 
иметь внешних связей [4, 5, 6, 7]. 

Системокванты (организованные сущности 
с материальными, энергетическими и информа-
ционными свойствами) предполагают непре-
рывное развитие выполнения строительных 
процессов во времени и в пространстве с функ-
ционированием системы строительного произ-
водства строительно–монтажных организаций 
как самоорганизующейся, самонастраиваемой и 
самоуправляемой, гибкой, динамичной, надеж-
ной и устойчивой с достижением промежуточ-
ных и конечных результатов в виде конструк-

тивных элементов и в целом строительных объ-
ектов и комплексов.  
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