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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. 
Русский  Север   это грандиозный,  единственный  в своем роде заповед
ник народного деревянного зодчества. Но дерево, к сожалению, матери
ал не столь долговечный как камень и кирпт   дожди, снег, зной, пожа
ры, войны сделали свое дело. С середины тридцатых годов Русский Се
вер  утратил  около  восьмидесяти  процентов  памятников  архитектуры. 
Например,  только  в  Архангельской  области  безвозвратно  потеряна  41 
церковь.  Памятники  архитектуры  создают  силуэт  города  или  села,  их 
утрата приводит к обезличиванию поселения. 

Актуальность  изучения  архитектурного  наследия  Русского  Севера 
очевидна.  Без  этой работы  невозможны  реставрация  и  реконструкция, 
как  отдельных  памятников,  гак  и  архитектурных  комплексов,  невоз
можна  реабилитация  исторически  сложившейся  архитектурно
природной  среды.  Для  выявления  архитектурных  закономерностей  не
обходимо  провести  анализ  максимального  количества  сооружений. Со
ставной  частью  этой  работы  является  геометрическое  моделирование 
утраченных  памятников  архитектуры  по  иконографическим  материа
лам,  основанное  на  статистических  моделях  и  теории  нечетких  мно
жеств.  В  работе  продемонстрирована  возможность  восстановления  па
мятников  архитектуры  с  помощью  геометрического  моделирования. 
Эти  модели  заполняют  пробелы  в  истории  развития  архитектуры  воз
никшие в связи с утратой ключевых  ее памятников. Основная  проблема, 
которую  необходимо  решить  при  геометрическом  моделировании  на 
основе  фотографий   обеспечение  точности  восстановления  облика  со
оружения, достаточной  для  дальнейшего  изучения,  а  в отдельных  слу
чаях и для реального строительства. 

Целью работы 
является  исследование  проблемы  разработки  и  практической  реализа
ции  математических  методов,  алгоритмов  и  программных  средств  для 
построения  геометрических  моделей  утраченных  памятников  архитек
туры  по иконофафическим  материалам  основанных  на  статистических 
методах, а также методах теории нечетких множеств. 



Научная новизна работы состоит в следующем: 

1. Предложена  модификация  прикладной  проективной  геометрии,  учи
тывающая  вероятностные  свойства  экспериментальной  геометрической 
информации и нечеткий характер множеств, для реализации  алгоритмов 
построения геометрических  моделей. 

2.  Предложена  новая  методика  обработки  результатов  построений  и 
анализа  фотографических  изображений,  основанная  на  статистической 
обработке неравноточных измерений. 

3.  Разработаны  алгоритмы  и  программные  средства  осуществляющие 
операции в двухмерной проективной геометрии. 

4.  Созданы  алгоритм  и  комплекс  программ,  позволяющие  автоматизи
ровать  процесс  реконструкции  чертежей  утерянных  памятников  архи
тектуры по иконографическим материалам. 

На защиту выносятся  следующие основные результаты: 

1.  На основе теории  неравноточных  измерений  разработана  методика 

решения  задач  геометрического  моделирования  утраченных  архи

тектурных  объектов  по  иконографическим  материалам,  основанная 

на статистической  обработке  результатов  с  применением  нечеткой 

проективной  геометрии,  созданной  на  основе  теории  нечетких 

множеств. 

2.  Создан  комплекс  программ,  реализующих  операции  построений  в 

нечеткой  проективной  геометрии  и статистическую  обработку  ре

зультатов  построения.  Разработан  комплекс  программ,  предназна

ченный  для  решения  практических  задач  геометрического  модели

рования утраченных памятников архитектуры 

3.  На базе разработанной теории и программной реализации  получены 
ортогональные  чертежи  высокой точности ряда  утраченных  памят
ников архитектуры Российского Севера. 

Методы исследований. 

В диссертационной работе использованы  методы классической начерта

тельной  геометрии,  методы  теории  нечетких  множеств, теории  вероят

ностей, математической статистики, теории неравноточных измерений. 

Обоснованность научных положений и достоверность результатов. 

Полученные  результаты  обоснованы  математическими  доказательства

ми, проведенным статистическим  анализом  , сравнением с результатами 



модельных  экспериментов  и сравнением  результатов  при  анализе  час
тично  утраченных  памятников  (Никольская  церковь  в  с.  Ладва,  Стре
теньская  церковь  в  п.  Соломенное).  Достоверность  также  установлена 
косвенной проверкой при восстановлении  погоста в селе Задняя Дубро
ва двумя различными методами. 

Практическая реализация 

Результаты  исследования  были  использованы  для  практического 

геометрического  моделирования  и  восстановления  десяти  утраченных 

памятников  архитектуры:  часовня  XVIII  в  поселке  Калейвала  (Ухта), 

церковь Иоанна  Предтечи в селе Шуя, церковь Варлаама Хутынского в 

селе Рыбрека,  церквей Коневской  Богоматери  и Ильи Пророка Валаам

ского  монастыря,  церковь  Казанской  Божьей  Матери  в деревне  Росля

ково, Никольская  церковь в селе Ладва, Стретеньская церковь в поселке 

Соломенное,  храм  Ильи  Пророка  в  деревне  Машезеро,  погоста  в  селе 

Задняя Дуброва и т.д. 

Полученные результаты также использованы в учебном процессе, в 

частности  в  дисциплинах  «Начертательная  геометрия»,  «Графическая 

реконструкция  памятников  архитектуры»,  «История  архитектуры»  чи

таемых на факультете  промышленного  и гражданского  строительства  и 

в дипломном  проектировании  по  кафедре  архитектуры  и графики  Пет

розаводского  государственного  университета  (алгоритмы  и  профаммы 

построения  геометрических  моделей  утраченных  памятников  архитек

туры по иконографическим  материалам). 

Апробация работы. 

Основные  результаты  диссертационной  работы  докладывались  на 

десяти  научных  конференциях:  республиканская  научнопрактическая 

конференция  «Вопросы  повышения  эффективности  общественного 

производства  в  Карелии»,  Петрозаводск,  ноябрь,  1984  г.;  научно

техническая  конференция по итогам научноисследовательских  работ за 

19811985 годы, ПетрГУ, март,  1986 г.; 45 научная конференция, ЛИСИ, 

февраль  1988  г.;  научнотехническая  конференция  по  итогам  научно

исследовательских работ за  19861987 годы, ПетрГУ, апрель,  1988 г.; 46 

научная конференция, ЛИСИ, февраль  1989 г.; 48 научная конференция, 

ЛИСИ,  февраль  1990  г.;  научнотехническая  конференция,  Петроза

водск,  апрель  1991 г.; 51 научная  конференция, ЛИСИ, февраль  1994 г.; 

52 научная конференция, ЛИСИ, февраль  1995 г.; на научных  семинарах 
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кафедры архитектуры и графики ПетрГУ. 

Публикации.  Основное  содержание  диссертации  изложено  в  8 

опубликованных  автором  работах.  По  теме  диссертационной  работы 

получены 4 авторских свидетельства на изобретения. 

Структура и объем работы.  Диссертация состоит из введения, трех 

глав, заключения, списка литературы и приложения. Список литературы 

содержит 62 наименований. 

Содержание  работы. 

Во  введении  приводится  обоснование  актуальности  темы  диссер
тационной работы. Рассмотрены  общие вопросы геометрического моде
лирования  утраченных  памятников  архитектуры  по  иконографическим 
материалам.  Произведен  анализ  литературы  по  рассматриваемой  тема
тике.  Определены  3 этапа  моделирования:  сбор  информации;  метриза
ция,  оцифровка  модели;  моделирование  объекта.  Рассмотрены  особен
ности выполнения  каждого этапа. Описаны  факторы, влияющие  на точ
ность  моделирования,  и  определены  два  основных  направления  ее  по
вышения. Первый путь  разработка модификации проективной  геомет
рии, учитывающей  вероятностные  свойства экспериментальной  геомет
рической  информации  и  нечеткий  характер  множеств  (нечеткая  проек
тивная  геометрия);  второй    применение  при  моделировании  избыточ
ной  информации  с  последующей  статистической  обработкой  результа
тов. 

В  первой  главе  разрабатываются  основы  нечеткой  проективной 
геометрии. 

В  п. 1.1.  рассмотрены  основные  особенности  проективного  про
странства. 

В  п.1.2.  предложена  модель  одномерной  проективной  геометрии, 
дополненная  элементами  теории  нечетких  множеств  (одномерная  не
четкая  проективная  геометрия    ОНПГ).  Даны  определения  основных 
объектов  ОНПГ: одномерной точки, основного  отношения  инцидентно
сти. 

Пусть  7̂    одномерная собственная точка,  Т  '"   дополнение (в 

соответствии с определениями Л.А. Заде,  1976) одномерной  несоб



ственной  точки:  Одномерная  точка  называется  собственной 

Т  {П1,(Т^ если (находится на конечном расстоянии  от начала коорди

нат) и несобственной,  соответственно, если  Т  '"{0,3)  (находится в 

бескоиечностн).  Собственная  точка  задается  двумя  параметрами: 

т   математическое  ожидание и  G  среднее квадратичное отклоне

ние. Несобственная точка задается своим дополнением О —математи

ческий олсидаиием в начале координат. 

В  прикладных  задачах,  как правило, S достаточно  большое число, вы

бираемое в зависимости от условий задачи (например,  5" =  ±10  мм). 

Принято,  что  закон  распределения  координат  точки  есть  нор

мальный  закон  распределения,  который  характеризуется  плотностью 

вероятности вида: 

f i x )   '^  '<'' 
СУл]2ж 

С  одной  стороны,  данная  гипотеза  является  общепринятой  в 
экспериментальных  исследованиях,  с  другой    хорошо  согласуется  с 
экспериментальным  материалом,  накопленным  в процессе  работы.  Для 
оценки соответствия  экспериментальных  данных  закону  распределения 
использовался критерий КолмогороваСмирнова. 

Также  принято, что величина отклонения  точки  от  ее  матема
тического  ожидания  является  случайной  величиной  с  тем  же  законом 
распределения. 

С  другой  стороны,  нечеткая  точка  может  быть определена  как 

нечеткая  переменная  Т  .  Степень  ее  совместимости  с  офаничением 
равна (в соответствии с определениями  Заде Л. А.  Понятие лингвисти
ческой переменной и его применение к принятию приближенных реше
ний. М. ;  Мир,  1976.) 

c(u)=//^^^,^(w)=e  ^"'  ,  ueU, 

где  /л  у Ли)    (функция  принадлежности  нечеткому  множеству)  сте

пень принадлежности  и  ограничению  R{T  ) ,  U   универсальное мно

жество, бесконечное множество точек прямой. 
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Назовем мерой инцидентности двух точек на прямой функцию, 

определяемую формулой следующего вида: 

В  п.2.3.  рассматривается  нечеткая  двухмерная  проективная 

геометрия  (ДНПГ),  т.е.  двухмерная  проективная  геометрия,  в  которой 

определено нечеткое  множество. Основными объектами ДНПГ  являют

ся: нечеткая  точка, нечеткая прямая  и основное  отношение    инцидент

ность. 

Приведены  определения  двухмерной  нечеткой  точки  (собст

венной и несобственной). 

Двухмерная  точка  называется  собственной,  ес

лиТ  \m{x,y)(7j,C^,a\  задается  пятью  параметрами:  т(х,у)  ма

тематическое  ожидание,  С^,(Т^  главные  средние квадратичные  от

клонения,  ОС   угол  наклона эллипса рассеивания  к оси ОХ.  Несобствен

ная  двумерная  точка  Т  (Р^а^^а)  заЭае/ися  двумя  параметрами: 

т^  —ос   угол  наклона прямой которой принадлежит данная несобст

венная точка,  <jg — tgP   среднее квадратичное отклонение тангенса 

угла направления прямой. 

Примем гипотезу, что величина отклонения  точки от математи

ческого  ожидания  является  случайной  величиной  и  удовлетворяет 

двухмерному нормальному закону распределения. 

f{x,y)^  Г = Т ^ 

что  согласуется  с  экспериментальными  данными.  {  г    коэффициент 
корреляции.) 

Двухмерная точка может быть определена  и в смысле бинарной 

нечеткой  переменной.  Степень ее совместимости  (при  системе  коорди

нат  совмещенной  с главными  осями эллипса  рассеивания)  с  ограниче

нием равна 



Где  / /  J  (MpUj)    функция  принадлежности  нечеткому  множеству, 

f/,  X f/j  •  универсальное  множество,  бесконечное  множество  точек 

плоскости. 

Приведены определения  нечеткой двухмерной  прямой,  которая 
может  быть  собственной  и  несобственной:  собственная  прямая 

Р  \т{х,у)(У1,,О^,0с\  задается  пятью  параметрами:  т{х,у)  

центр прямой, математическое ожидание центральной точки прямой, 

Cff,    среднее  квадратичное  отклонение  центральной  точки,  О"̂   

среднее  квадратичное  отклонение  несобственной точки  прямой,  ос  

угол наклона прямой, направление на несобственную точку прямой. 

Показано, что верны следующие утверждения: 

Параметры  т^х,у),(7^,(71^,ОС  являются параметрами гипер

болы  изображающей  на  плоскости  нечеткую  прямую.  Несобственная 

ось гиперболы прямая Р   математическим  ожиданием нечеткой  дву

мерной  прямойР  ,  прямые  касательные  к  гиперболе  являются  изо

бражениями  сигма прямых  аналогов  точек  принадлежаи(1а сигма  эл

липсу нечеткой двумерной точки. 

а также 

Каждая проективная плоскость содержит одну нечеткую  не

собственную  прямую  Р  . Ее математическое  ож:идание —  несобст

венная  прямая проективной  плоскости.  Гипербола  изобралсающая  не

собственную нечеткую прямую выродилась в окружность с радиусом  S 

(достаточно большое наперед заданное число). 

Нечеткая двухмерная  прямая  это система двух нормально рас

пределенных  случайных  величин  (оси  координат  совпадают  с  осями 

гиперболы) 

fib,k) = ~^e~'^'''^^^^  , 

где  к — тангенс угла наклона  оси нечеткой  прямой, b   отрезок  отсекае

мый прямой на оси 0Y. 
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Нечеткая  двухмерная  прямая  является  бинарной  нечеткой  пе
ременной.  Степень  ее  совместимости  (при  системе  координат  совме
щенной с главными осями гиперболы) с ограничением равна: 

где  ^  ;  (и ,м  )  "  функция  принадлежности  нечеткому  множеству, 

U^xU^^    универсальное  множество,  бесконечное  множество  прямых 

плоскости. 

Определим инцидентность двух нечетких точек, двух нечетких 

прямых на плоскости как объединение взаимной совместимости мате

матических ожиданий объектов. 

Где  С,(/и  ) = / /  2ч(^  )    совместимость  математического 

ожидания  jой  нечеткой  точки  с  офаничением  iой  нечеткой  точ

ки,//  2, (^,«2)  функция  принадлежности  нечеткому  множеству, 

нечеткая  точка,  с^(1Л  = 1и  i(J^    совместимость  математического 

ожидания jой нечеткой  прямой с ограничением  iой нечеткой прямой., 

}Х  г (Ь,к)   функция  принадлежности  нечеткому  множеству,  нечет

кая прямая. 

Инцидентность  нечеткой  точки  и  нечеткой  прямой  на  плоско
сти  измеряется  величиной  инцидентности  двух  одномерных  точек,  ко
торые  получаются  в  сечении,  проходящем  через  точку  с  координатами 
математического ожидания точки перпендикулярной  оси прямой 



и 
Верно утверждение: 
Две  не  инцидентные  не

четкие  прямые  на  плос

кости  пересекаются  в 

одной  нечеткой  точке. 

Если  одна  из прямых  не

собственная  или прямые 

параллельны,  то  точка 

пересечения  является 

несобственной  точкой 

собственной прямой или, 

в  случае параллельности, 

пересечением  несобст

венных  точек  прямых. 

Если  обе  нечеткие  пря

мые  собственные,  то  их 

пересечение  является 

собственной  нечеткой 

точкой  которая  будет  определятся  двумя  одномерными  нечеткилш 

точками, перпендикулярными сечениями нечетких прямых  в  точке пе

ресечения их осей. 

Геометрическая схема на приведена рисунке 1. 

Рис.  1.  Точка пересечения двух не инци

дентных прямых. 

Вторая  глава  посвящена  анализу  методов  обработки  результа

тов построений. 

В  п. 2.1.  описывается  обработка  результатов  построений  в  од

номерной нечеткой проективной геометрии. 

Если  дан  ряд  инцидентных  нечетких  одномерных  точек  (для 

любых  двух точек  /  9̂  1),  являющихся  результатами  независимых  по

строений одной и той же нечеткой точки, то оценка параметров распре

деления с учетом неравноточности измерений будет равна: 

оценка математического  ожидания 

к 

где  gj   весовой коэффициент равный 
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1 

средне квадратического  отклонения 

которые здесь и далее получены  как оценки, минимизирующие  диспер

сию  измерений,  следующие  из теории  неравноточных  измерений. (Чер

нецкий В.И., Анализ точности нелинейных систем  управления.М.,1968) 

Если  1=1 , то есть результаты  получены на основе  одних и тех 
же данных  разными  путями, то  оценка параметров  в этом  случае упро
щается и равна: 

В  п.2.2.  рассмотрены  методы  обработки  результатов  построе
ний в двухмерной нечеткой проективной геометрии. 

Оценка параметров  распределения  прямой  по множеству  инци

дентных  нечетких  прямых  плоскости  /*,  {/и,(х,,>',)сг^,,,сГд,«,], 

Р^  {т^  (х^,  у^  )а^^,  (7^^, а^  ]  (для любых двух прямых  1^1)  постро

енных  на основе независимых  наборов донных подсчитывается  по фор

мулам: 

несобственная точка прямой 

я 

(=1 

где  gi^j  весовой коэффициент равный 

1 
Ski 

Ч  J 

У=1  '^kj 



13 

где  gj,   весовой коэффициент равный 

1 

^=1 "^bj 

среднее квадрапгчное отклонение центра точки 

^в=&ёы(у:у')' 
1=1 

Рис.  2.  Нечеткая  точка  соответст

вующая  двум  нечетким,  инцидент

ность которых равна единице. 

Если  инцидент
ность  пары  точек  или  пря
мых равна  единице  (резуль
таты  построений  получены 
на  основе  одного  итого  же 
набора  начальных  данных 
но  разными  путями),  то 
оценка  параметров  произ
водится  следующим  обра
зом: 

Двум  нечетким 
точкам,  заданным  эллипса
ми  рассеивания,  будет  со
ответствовать  нечеткая  точ
ка    эллипс  максимальной 



14 

площади вписанный в эти эллипсы рассеивания ). 
Двум  нечетким  прямым,  заданным  гиперболами  рассеивания, 

будет соответствовать нечеткая прямая. 

В  третьей  главе  приведены  алгоритмы  решения  некоторых  за
дач  геометрического  моделирования  утраченных  памятников  архитек
туры по иконографическим материалам. 

В  п. 3.1.  описывается  алго
ритм  определения  размеров  на  пря
мой  линии  (одномерная  метрическая 
задача). Он реализуется  проективным 
соответствием  двух  рядов  первого 
порядка  (рнс.З).  Точки  фотографии 

"2  гг2  rpl  гр2 rpZ  rpZ  rpZ  rp. 

'  1 1 '  '  1 2 '  '  1 3 '  '  14  '  известные  точки  на 

объекте  ^21'^22 5̂ 23 >  точка  положе2 1 '  '  2 2 '  '  23  > 

Рис.  3.  Схема  определения    ^  т 

*"  ние которой надо определить  1 • 
размеров  на  прямой  линии одномерная  метрическая  за

дача. 

В  я3.2.  описывается  алго
ритм  определения  точки  зрения  по 
пяти  вертикальным  прямым,  положе

ние  которых  известно  на  фотографии  и  плане.  Этот  репер  предложен 
автором,  он  дает  возможность  восстановить  размеры  сооружения  при 
отсутствии сведений  о высотных отметках. 
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Пусть  точка  зрения  S 
есть  точка  пересечения  двух 
кривых  второго  порядка 

k^,k2  (рис.4).  Кривая  k^ 

являются  геометрическим 

местом  вершин  пучков  пря

мых  iS'i(/2,,/22''23'^25)  про

ективных  ряду  точек 

'i (^н '  '^п'  Ти > Tfs)  .  Кривая 

^ 2 

вершин  пучков  прямых 

'^2(4l'^23'^24>^25)  проек

тивных  ряду  точек 

' •2(^и'^13'^14>^15) 'Ряда 

г,(Г,рГ,2,Г,з,Г,5)  и 

^2(^П'^13'^14'^15)  счита

ны с фотографии  рис.5.  Точ  ipj 

ка  зрения  S  определяется 

как  пересечение  прямых  p ĵc 4.Схема определения точки зрения 

Р^СГ^  ,Т^)  и  по пяти вертикальным  прямым фото

графии положение, которых  известно 
Pj  (^21'^4  )•  Точки  г,  и  на плане. 

Т^  определены как пересечение  прямых  Р^  {Т^^Т^),  /"4  (^23'^2i) 

и  Pj  (^23' ̂ 25) •  ^  свою очередь точки  7̂2  и  Pj  определяются пе

ресечением  прямых  касательных  к кривым  к^  w kj  R точках  7̂ 2,  и 

7*25 • Прямая,  касательная  к кривой,  будет  являться  прямой  соответст

вующего  проективного  пучка,  когда  его вершина  находится  в  точках 

7*21  и  7*25 • ^Р"^ построении  касательных  используется  проективное 

соответствие  двух  рядов  точек,  используется  алгоритм  решения  одно
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мерной  метрической  задачи.  Например,  для  построения  прямой 

Pg  {Tj  jT'j]),  касательной  к кривой второго  порядка  ^ j , устанавлива

ется  проективное 
2  т1  гг2  т,!

соответствие 
-.2 fTl 

между 
.2  т2  • 

двумя  рядами  точек 

^2(^11 >^13»^14'^15)  и  Гз(Г2о,Т23'^26'^25)Здесь  7̂26  точка  пересе

чения прямых соединяющих точки 

• ' 2 1 ' • ' 2 4  и  7  Т 
 ' 2 3 '  ' : 

а точка 
.2 

оп

ределяет  направление 

•20 

прямой 

Рис5.  Схема считывания 

ряда точек первого порядка 

с фотографии 

В Приложении  приведен  текст 

профаммы на языке AutoLisp. 

Алгоритм  реализован  программно  на 

языке AutoLisp  в среде AutoCAD. Про

грамма  работает  в  интерактивном  ре

химе.  Общий  объем  программного 

кода  вместе  с  комментариями  состав

ляет около  10 тысяч  строк. Преимуще

ство  реализации  алгоритма  в  среде 

AutoCAD  состоит  в том,  что  результа

том  расчета  является  готовый  геомет

рический  образ  реставрируемого  объ

екта.  Дальнейшая  доработка  чертежа 

средствами  AutoCAD  позволяет  полу

чать  рабочие  чертежи  объекта  рестав

рации. 

В  заключении  формулируются  основ

ные результаты работы. 

1. Сформулирован ряд  предложений  теории  нечеткой  проективной гео

метрии. 

2.  Предложена  новая  методика  статистической  обработки  результатов 

построения  выполненных  с  применением  нечеткой  проективной  гео

метрии. 

3.  Разработан  ряд  алгоритмов  решения  задач  геометрического  модели

рования  утраченных  памятников  архитектуры  по  иконографическим 

материалам  с  применением  нечеткой  проективной  геометрии  и  стати
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стической  обработки  результатов  опытов  при  учете  неравноточности 
измерений, что позволило увеличить достоверность результатов восста
новления. 

4. Разработан комплекс программ, реализующих операции построений в 

нечеткой  проективной  геометрии,  статистическую  обработку  результа

тов построения. 

5.  Разработан  комплекс  программ  на  языке  AutoLisp  среды  AutoCAD, 

предназначенный  для  решения  практических  задач  геометрического 

моделирования утраченных памятников архитектуры. 

Основные результаты диссертации  опубликованы  в следующих 

работах: 
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эибор./ Б.Г. Марков, А.В. Кувшинов  (СССР).№3775564,/2812  заявле

э 18.08.84; опубл. 07.01.86: Бюл. №14с;ил. 
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