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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования: В настоящее время в практике строитель
ного  проектирования  широко  применяются  программные  продукты:  системы 
автоматизированного проектирования, компьютерные программы и комплексы 
различного назначения. Эти программные продукты создаются разными разра
ботчиками,  используют  различные  базы  и  форматы  для  хранения  и  передачи 
данных, отличаюпдаеся описания предметной области, специфические подходы 
к решению задач. Однако при создании комплексных информационных техно
логий  часто  требуется  непосредственное  или  опосредованное  взаимодействие 
программных продуктов. До сих пор перенос данных из одного программного 
продукта в другой зачастую происходит вручную. 

В связи с этим возникает проблема интероперабельности, то есть совмес
тимости  различных  программных  продуктов  между  собой. Для решения  этой 
проблемы  международными  организациями  создаются  различные  протоколы 
передачи  данных,  которые,  однако, не могут  полностью  отразить  содержание 
передаваемой информации с учетом потребностей принимающей стороны. Эти 
протоколы отличаются между собой по своим подходам и до сих пор находятся 
в стадии разработки и согласования. 

Таким  образом,  необходимо,  с  одной  стороны,  создать  научно
методические  основы  для  построения  протоколов  интероперабельности  и,  с 
другой стороны, разработать способы взаимодействия программных продуктов 
в условиях ограниченных возможностей применения указанных протоколов. 

Актуальность  темы  определяется  практической  потребностью  в обеспе
чении взаимодействия разнородных программных продуктов при создании ин
тегрированных информационных технологий в строительстве. 

Целью  диссертации  является  создание  научнометодических  основ пе
редачи информации между программными  продуктами в строительстве и рас
познавания  объектов,  включая  системы  автоматизированного  строительного 
проектирования. 

Для достижения поставленной цели решены следующие задачи: 

  проведен  анализ методов  обработки  информации  в  программных про

дуктах и системах автоматизированного проектирования; 

  исследованы основные принципы передачи и преобразования данных в 

строительных информационных системах; 
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  разработаны  методические  основы  классифицирования  понятий, 

объектов и их свойств в строительных информационных системах; 

  созданы  методы  формализованного  описания  предметной  области 

строительства с помощью стандартизованных протоколов; 

  исследованы  и  разработаны  методы  распознавания  строительных 

объектов, созданных в системах автоматизированного проектирования; 

  разработаны  и  реализованы  методы  последующей  обработки 
переданной  проектной  информащ1и  в  программных  продуктах 
организационнотехнологического и экономического назначения; 

  проведено  внедрение  результатов  исследований,  на  основе  которых 
выполнена практическая оценка эффективности теоретических исследований 
диссертации. 

Объектом  исследования  являются  информационные  технологии, 
системы  автоматизированного  проектирования  и  программные  продукты, 
взаимодействующие в процессе создания строительных проектов. 

Предметом  исследования  являются  методы  передачи  информации  в 
системах  строительного  проектирования,  включая  методы  распознавания 
объектов. 

Методологическая схема исследования представлена на рис. 1. 

Методологическими  и  теоретическими  основами  исследования 
являются  работы  отечественных  и  зарубежных  авторов  в  области  теории 
систем,  математического  моделирования,  объектноориентированного 
программирования,  теории  баз  данных,  искусственного  интеллекта,  теории 
классификации и семантического анализа. 

Научная новизна диссертационной работы: 

  впервые  выполнен  наушый  анализ  процессов  взаимодействия 
разнородных  программных  продуктов  и  информационньпс  систем  в 
строительном  проектировании,  включая  анализ  передачи,  преобразования, 
верификации и использования информации; 

  разработаны  научные  основы  проектирования  процессов  передачи 

информации  на  основе  предложенной  концепции  инфрапроектирования 

САПР, как самостоятельной стадии проектирования взаимосвязей подсистем; 

  разработаны  методологические  основы  классифицирования  понятий, 

строительных объектов и их свойств; 

  разработаны  методы формализованного  описания предметной  области. 
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учитывающих требования  интероперабельности  программных  продуктов, на 

основе  которого  создана  концепция  универсального  языка  описания 

объектов предметной области строительства; 

  обоснована  возможность  квазидинамического  образования  классов  в 

процессах  передачи  проектной  информации  на  основе  йспбльзования 

введенной  автором  концепции  таксона  как  промежуточного  между 

понятиями «класс» и «объект»; 

  разработаны содержание и методы использования контекста проектной 

информации,  позволяющего  существенно  облегчить  распознавание 

строительных объектов в процессе передачи информации; 

  разработана  и  реализована  методика  распознавания  строительных 

объектов с помощью использования нейронных сетей; 

  предложены  методы  выбора  проектных  решений  на  основе 
эквивалентных затрат и способы последующего использования передаваемой 
информации о строительных объектах. 

На  защиту  выносятся  следующие  наиболее  существенные  результаты 
исследований, имеющие научную и практическую значимость: 

  комплекс  теоретических  исследований  и  практических  методов, 
направленных  на достижение интероперабельности  программных продуктов 
в строительстве; 

  методические  основы  классифицирования  и  описания  предметной 
области  строительства  с  помощью  стандартизированных  протоколов 
представления информации; 

  методические  основы  распознавания  строительных  объектов  в 
процессах взаимодействрм разнородных программных продуктов; 

  методы  выбора  проектных  решений  и  последующего  использования 
передаваемой информации о строительных объектах. 

Практическая  значимость  результатов  исследования:  разработанные 
методы  обеспечения  интероперабельности  программных  продуктов  в 
строительстве  предназначены  в  первую  очередь  для  практического 
использования  при  разработке  программного  обеспечения  систем 
автоматизированного  проектирования,  а  также  программных  продуктов 
организационнотехнологического  и  экономического  назначения.  Дальнейшая 
разработка  и  совершенствование  научнометодических  принципов, 
обоснованных  теоретически  и опробованных  на практике, позволит  создавать 
линии  совместимых  программных  продуктов  для  строительного 
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проектирования, а также обеспечить  независимую верификацию и дополнение 
проектных  данных  для  проведения  сметных  расчетов,  автоматизированного 
составления объемов работ и спецификаций. 

На  основе  предложенных  методов  и  протоколов  интероперабельности 
проектные  организации  могут  разрабатывать  и  внедрять  интегрированные 
информационные  системы,  основанные  на  взаимодействии  различных 
программньк  средств.  Это  позволит  проектным  организациям  повысить 
эффективность совместного применения разнородных программных продуктов, 
сократить  сроки  проектирования  и  уменьшить  сметную  стоимость 
проектируемых объектов. 

Внедрение результатов работы: положения, обоснованные в настоящем 
исследовании,  внедрены  при  разработке  пилотной  реализации  программного 
комплекса  передачи  и  распознавания  строительных  объектов.  Указанная 
реализация  представляет  собой  прототип  программного  продукта, 
обеспечивающего  преобразование  данных  различньгс  систем,  а  также 
составление  перечней  объемов  работ  и  спецификаций.  Комплекс  бьш 
использован  при  проектировании  ряда  строительных  объектов  в  проектных и 
проектностроительных фирмах. 

Методические  вопросы, разработанные  в диссертации,  внедрены также в 
учебный  процесс  в  Московском  государственном  строительном  университете 
для  студентов  специальности  2903  «Промышленное  и  гражданское 
строительство». 

Апробация работы: 

Достоверность  и  обоснованность  результатов  подтверждается 
применением разработанного  пилотного  анализатора  строительных  объектов в 
практике проектирования. Основные  положения диссертации Д01сладывались и 
обсуждались  на  международных  семинарах  по  строительной  информатике, 
организованных  совместно  Берлинским  Техническим  Университетом  и 
Московским  государственным  строительным  университетом  в  19942002  гг., 
городской  научнопрактической  конференции  «Современные  технологии  в 
строительстве.  Образование,  наука,  практика»  (Москва,  2001  г.),  на  XI  и  XII 
российскопольском  семинарах  «Теоретические  основы  строительства» 
(Варшава,  2002  г.  и  Нижний  Новгород,  2003  г.),  на  заседании  отделения 
строительных  наук  Российской  Академии  строительства  и  архитектуры 
(Москва,  апрель  2002  г.),  на  техническом  семинаре  «Прогресс  в 
проектировании,  строительстве  и  эксплуатации  электрических  сетей»  (ВВЦ, 
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ноябрь 2002 г.), на международном  коллоквиуме по применению информатики 
и математики в архитектуре и строительстве IKM (Веймар, 2003 г.), на научно
технических конференциях и семинарах в МГСУ и др. 

Публикации. 

По теме диссертации  опубликовано 44 работы, в том числе  монография 
«Передача  информации  и  распознавание  объектов  в  системах  строительного 
проектирования».  Дополнительные  материалы  по  диссертации  опубликованы 
также в сети Интернет на странице http://www.mtunet.ru/pavlov. 

Структура н объем работы. 

Диссертация состоит из введения, шести глав и общих выводов, включает 
в  себя  334  стр.  текста,  19  таблиц,  44  рисунка,  список  литературы  из  288 
наименований, 4 приложения. 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во  введении  обоснованы  актуальность,  цель  и  основные  направления 
исследований,  их  научная  новизна  и  практическая  значимость,  указаны 
методические  основы  работы,  а  также  основные  методы  и  пути  реализации 
имеющихся проблем. 

В  первой  главе  проведен  анализ  методов  обработки  информации  в 
системах  автоматизированного  проектирования  в  строительстве.  Проведен 
краткий  обзор истории развития  информационных  технологий  и, в частности, 
систем автоматизированного проектирования (САПР). 

В  главе  дана  классификация  САПР  по  основным  признакам:  по 
назначению,  зфовню  интеграции,  комплексности,  внутренней  архитектуре, 
степени  расширяемости  и  адаптивности,  интероперабельности,  методам 
моделирования  и  др.  Выявлены  основные  области  применения  САПР  в 
архитектуре  и  строительстве.  Установлено,  что  основными  видами  САПР, 
находящими  применение  в  строительном  проектировании,  являются: 
универсальные  графические  редакторы,  архитектурные,  конструкторские, 
расчетные  и  геоинформационные  системы,  системы  эксплуатации  зданий, 
организационноэкономические, а также комплексные системы. 

Выявлено,  что наибольшим  спросом  на рынке  пользуются  комплексные 
решения,  обеспечивающие  полноценную  передачу  информации  от  одной 
программы  к  другой  по  технологической  цепочке.  Вместе  с  тем  уместно 
использование  ряда  программных  продуктов,  успешно  решающих  локальные 

http://www.mtu-net.ru/pavlov
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конкретные  задачи.  В  этом  случае  остро  встает  проблема  полноценной 
передачи и преобразования информации. 

Теория  построения  и  разработки  САПР  интенсивно  развивалась  в 
последние  десятилетия  трудами  отечественных  и  зарубежных  ученых,  среди 
которых можно назвать имена В.М. Глушкова, Э.П. Григорьева, А.А. Русакова, 
И.П. Норенкова,  А.И. Петренко,  П. Хилла,  М. Принса,  Дж. Аллана,  К. Мак
Каллума и др. С научных позиций рассматривались вопросы анализа процессов 
проектирования, структуры и общих принципов построения САПР, разработки 
различных видов обеспечения САПР. 

Наиболее  важными  видами  обеспечения  САПР  следует  считать 
информационное,  программное  и  лингвистические  обеспечение.  Эти  задачи 
являются  взаимосвязанными  и требуют  комплексного  системного  подхода. В 
настоящее  время  наиболее  сложными  проблемами  при  разработке  САПР 
являются  формализация  процесса  проектирования,  надежность  программного 
обеспечения и совместимость передаваемых данных. 

В  целях  формализации  процесса  проектирования  в  главе  приведены 
схемы  выполнения  проектных  работ  при  строительстве  и  реконструкции 
зданий  в  России  и  за  рубежом,  а  также  классифицированы  основные  виды 
проектноизыскательских работ. 

Анализ  методов  разработки  программного  обеспечения  показал,  что 
существующие  методы  разработки  и  языки  программирования  не  в  полной 
мере  отражают  потребности  современных  САПР.  Так,  не  унифицирована 
иерархия объектов, даже в такой универсальной области, как топологическое и 
геометрическое  моделирование  твердотельных  объектов.  В  языках 
программирования не существует методов динамического образования классов 
во  время  работы  программ,  что  не  позволяет  организовать  полноценную 
обработку поступающей информации. 

При  разработке  информационного  обеспечения  большое  внимание 
уделяется  наглядности  и  фафическому  представлению  структур  предметной 
области,  что  снижает  возможность  серьезных  ошибок.  В  то  же  время  для 
строительных  САПР  существующие  средства  моделирования  применяются 
мало.  Это  связано  с  тем,  что  предметная  область  строительства  еще  мало 
классифицирована и формализована. 

Особое  внимание  должно  бьггь уделено  проблеме  интероперабельности 
(совместимости)  информационных  технологий.  Современная  технология 
подготовки  проектной  документации  невозможна  без  постоянной  передачи 
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данных  от  одного  автоматизированного  рабочего  места  к другому.  При  этом 
необходимо преобразование информации, проверка и сравнение данных. 

Для  каждого  строительного  проекта  создается  огромное  количество 
информации,  однако  большая  часть  полезной  информации  теряется  или 
становится недоступной остальным участникам. Много информации, напротив, 
излишне  дублируется,  что  приводит  к  появлению  различающихся  версий 
одного документа. Компьютерные  программы часто используются  автономно, 
при  этом  данные  передаются  вручную.  Имеющиеся  методы  преобразования 
информации  с  помощью  стандартизованных  форматов  данных  часто  ведут  к 
потере  содержательной  информации  при  переходе  от  одной 
автоматизированной  системы  к другой, так  как различные  программы  имеют 
разный перечень передаваемых данных. 

Задача  полноценной  передачи  информации  в  рамках  информационных 
технологий  находится  в  центре  внимания  разработчиков  и  ученых  в  этой 
области.  Основной  тенденцией  стало  стремление  разработать  универсальный 
язык (протокол, формат), который бы отображал основные данные, выдаваемые 
САПР,  и  легко  читался  бы  компьютером.  Особенность  автоматизированных 
систем  в  строительстве  заключается  в  наличии  как  графических,  так  и 
алфавитноцифровых данных. Хотя основное направление в решении вопросов 
совместимости заключается в разработке универсального формата, пригодного 
для описания различных типов данных, встречающихся в САПР, но имеются и 
другие нерешенные проблемы. 

Так, при существующих методах программирования типы всех объектов, 
используемых  при  передаче  данных,  должны  быть  описаны  заранее,  что 
ограничивает возможности САПР по применению новых типов. Целесообразно 
иметь возможность динамического  создания объектов классов, которые бы не 
были заранее внесены в перечень элементов языка. 

Практически отсутствуют попытки распознавания объектов при передаче 
данных.  Между  тем  способность  к  распознаванию  хотя  бы  основных 
строительных конструкций могла бы решить ряд проблем при обмене данными 
строительных  программ  и  программ  иного  назначения,  которые  на  практике 
часто взаимодействуют. Проблемы информационного  обмена возникают также 
при проверке и последующей обработке данных. В целом проведенный анализ 
показал  важность  разработки  научных  методов  передачи  данных.  Это 
подтверждает  актуальность  выбранной  темы  исследований  и  практическую 
важность предполагаемых результатов. 
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Во  второй  главе  разработаны  методологические  основы  организации 
информационного  обмена  и  преобразования  данных.  Как  отмечает 
А.А.Гусаков,  важнейшие  системотехнические  проблемы  сосредоточены  на 
стыках  взаимодействующих  систем,  что  является  первоочередной  областью 
применения  системотехники.  В  связи  с  этим  автор  предлагает,  наряду  с 
известными  стадиями  организационного  проектирования  сложных  проектно
стрййтельных  систем  (макропроектированием  и  микропроектированием) 
выделить  стадию  проектирования  взаимосвязей  подсистем,  назвав  ее 
инфрапроектированием (или проектированием инфраструктуры) САПР. 

Выделены  следующие  функциональносистемные  составляюпдае 
проектируемой инфраструктуры САПР: 

  восприятие и первичное преобразование проектной информации; 

  промежуточное хранение информации в независимом виде; 

  интерактивное  обогащение информации  с созданием контекстной  среды 

проекта; 

  поддержка баз данных, содержащих необходимую информацию; 

  распознавание  объектов,  не  сопровождаемых  полноценной  предметной 

информахщей; 

  проверка согласованности проектных данных; 

  подготовка данньк для других подсистем и внешних систем; 

  обеспечение  функционирования  информационных  систем  управления 
проектированием, включая авторизацию и защиту данных. 

На  основании  рассмотрения  вопросов  технического,  программного, 
информационного  и  лингвистического  обеспечения  инфрапроектирования 
САПР разработана методологическая схема исследования (рис. 1). 

В главе приведена также классификация документов, которые создаются 
либо  используются  на  различных  стадиях  жизненного  цикла  строительных 
объектов  по  назначению,  содержанию,  источникам,  носителям  и  составу 
информации. Так, по составу информации выделяются звукозаписи, текстовые 
документы,  документы  на  бланках  строгой  отчетности,  табхшцы, 
иллюстрированные тексты, графические изображения, анимации, комплексные 
структурированные  документы,  базы  данных  и  знаний,  а  также  модели. 
Проанализированы  основные  характеристики  таких  документов.  При  этом 
основными  видами  информации,  например,  в  текстовых  и  табличных 
документах  являются  обычный  текст,  упорядоченный  текст,  специальный 
текст, информация о логической структуре и разметке документа. 
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Цель: Создание научнометодических основ распознавания объектов и передачи 
информации между программными продуктами в строительстве, включая системы 

автоматизированного строительного  проектирования 

Анализ информации 
в системах  САПР 

 одномерные объекты 
 двумерные объекты 
 трехмерные объекты 
 текстовая 

информация 

Анализ методов 
передачи данных 

• форматы представле
ния данных 

• протоколы передачи 
данных 

' верификация 

Методология 
исследования 

• системный анализ 
• классифицирование 
• теория баз данных 
 объектноориентирован

ное программирование 
• распознавание образов 

Выбор основных направлений  исследования 

Создание  протоколов 
интероперабельности 

 классификация строительньи 
объектов и их свойств 

 формализованное описание 
предметной области 

 структура баз данных 
• разработка протоколов передачи 

данных 

Распознавание трехмерных 
объектов 

• стандартизованное представление 
геометрии и топологии 

• квазидинамическое образование 
классов 

 формирование контекста 
проектной информации 

• обучение и использование 
нейронных сетей 

Научнометодические основы распознавания объектов и передачи информации 
между программными  продуктами в  строительстве 

Последующее  использование 
информации 

Экономическая  оценка 
проектных решений 

Апробация 

Экспериментальное  внедрение 

Дальнейшие  исследования 

Рис. 1. Методологическая схема исследования 

Разработано  формальное  описание  строительного  чертежа,  приведена 
классификация  основных  его  элементов.  На  основании  анализа  внутренней 
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структуры  данных  ряда  САПР  универсального  и  строительного  назначения 
(AutoCAD,  unicad,  ArchiCAD,  Nemetschek)  выделены  основные  элементы 
структуры данных, в частности, элементы  структуры чертежа,  геометрические 
и  негеометрические  объекты,  модели  пространственных  объектов  и 
строительных  конструкций, данные для визуализации и пр., а также атрибуты 
элементов данных. 

В  результате  анализа  форматов  систем  проектирования  строительных 
объектов  автором  введено  понятие  «мощности  формата». Мощность  формата 
М  является  условной  величиной,  приблизительно  отражающей  размерность 
передаваемой  модели данных. Выявлены  системы с форматами  от О до  5, что 
обобщает  известную  классификацию  моделей  САПР:  2D,  3D  и  т.п. 
Предположено, что универсальный формат (М = 5), обеспечивающий хранение 
и  использование  любых  данных,  вырабатываемых  подсистемами,  является 
основой  инфрапроектирования  САПР. При  этом  мопщость  результата  может 
быть выражена через мощности исходных форматов и систем: 

M,=nun{M».M,.MJ.  (1) 
где Mb   мощность исходного формата (исходной системы); 

Mt   мощность переходного формата; 
Me   мощность конечного формата. 

На  основании  анализа  сформулированы  основные  требования  к 
универсальному формату представления данных в строительньк проектах: 

а  полнота  представления  данных  об  объектах  и  их  свойствах; 
отражение формальной и содержательной стороны информации; 

•  возможность  использования  формата  на  различных  стадиях 
разработки для выдачи, промежуточного хранения и восприятия данных; 

Q  возможность интегрирования новых подсистем; 
•  поддержка  интерактивного  взаимодействия  с  проектировщиками  и 

другими пользователями; 

•  возможность  оперативного  внесения  в  файлы  универсального 
формата  изменений,  возникающих  в  ходе  проектирования,  без 
необходимости  многократных  повторных  запросов  дополнительной 
информации; 

а  поддержка параллельной работы над проектом в нескольких центрах 
проектирования с учетом согласований и утверждений; 
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Q  простота  и  однозначность  алгоритмов  преобразования  специальных 
форматов подсистем САПР в универсальный формат данных; 

а  компактность  представления  данных  и  обес̂ печение  приемлемой 
скорости считывания информации; 

а  поддержка  взаимодействия  подсистем  САПР,  работающих  в 
различной операционной среде и на различных платформах. 

На основании  изучения  особенностей  строительных  САПР разработаны 
основные  методологические  принципы  построения  информационной 
технологии  передачи  и  преобразования  данных  в  системах 
автоматизированного  проектирования.  Общая  структура  информационной 
технологии  представлена  на  нескольких  схемах,  разработанных  с 
использованием  нотификации  стандарта  IDEFO. Упрощенная  модель передачи 
и преобразования данных приведена на рис. 2. 

l(i^^i^  Распозна
1,ланные>—•  «™«« 
\.,_/^1^^  данных 

_ ^  (1  фаза) 

Рис. 2. Модель передачи и преобразования данных 

В  третьей  главе  разработаны  научные  основы  моделирования 
предметной  области  и  описаны  структуры  данных  строительных  объектов. 
Проведен анализ различных видов моделей и способов моделирования. 

Одно  из  центральных  мест  в  создании  программных  систем  занимает 
проектирование  баз  данных.  На  уровне  информационнологической  модели 
широкое  применение  нашла  методология  моделирования  «сущностьсвязь» 
(ERмодель). Однако с точки зрения предметной области строительства модель 
имеет  некоторые  недостатки.  Например,  в  модели  нет  специальных  понятий 
для обозначений таких совокупностей, как массивы, матрицы, списки и пр. Для 
динамических  строительных  систем  целесообразно  применять  в  качестве 
атрибутов не только отдельные значения, но и функции. 

Проведен  также  сравнительный  анализ  реляционных,  объектно
ориентированных  и  гибридных  баз  данных,  моделей  знаний,  включая 
продукционные,  фреймовые, логикосмысловые, математические  модели  и др. 
На  основании  анализа  предложен  модифицированный  фреймовый  метод 
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(МФМ),  близкий  к  объектноориентированному  моделированию.  В  МФМ 
слоты  фреймов могут  быть специализированы,  их количество  переменно, они 
могут  наследоваться  и  обладать  полиморфизмом.  Кроме  понятия  «объект»,  в 
МФМ существуют такие понятия, как «клон», «система» и «среда». 

Анализ  жизненного  цикла  строительных  объектов  позволил  установить, 
что  основными  особенностями  предметной  области  строительства  с  точки 
зрения представления данных являются: 
>  .   сочетание материальных объектов, процессов, абстрактных понятий; 

 представление объектов в виде иерархически вложенных систем; 
 открытость, динамичность и сложная структура строительных систем; 
 индивидуальность и недвижимость объектов; 

 повторяемость конструктивных и технологических решений; 
 больпше размеры и длительный жизненный цикл объектов; 
 переменная структура систем в течение жизненного цикла; 

 большой объем графической информации на стадии проектирования; 
 обширный перечень применяемых ресурсов; 

 сильное влияние на социальную сферу; экологическую обстановку. 
Показано,  что  для  описания  предметной  области  строительства 

необходимо выполнить формальное описание систем и объектов строительства 
на  основе  моделирования,  а  также  классификацию  основных  понятий 
предметной области, строительных  систем, объектов, ресурсов, их отношений, 
событий и процессов, происходящих в предметной области. 

В  результате  анализа  различных  средств  визуализации  и  разработки 
моделей  (ШЕР4, EXPRESSG,  UML)  для  отображения  МФМмоделей  выбран 
язык  UML,  на  котором  представлены  модели  предметной  области 
строительства.  Предложены  следующие  основные  требования  к  модели 
предметной области: 

  поддержка данных о различных аспектах строительного объекта; 

  отражение  данных  автоматизированных  систем  как  общего,  так  и 
строительного назначения; 

  не строго иерархическая структура типов строительных объектов 

  поддержка  хранения,  передачи,  преобразования,  распознавания  и 
дополнения данных; 

  отражение  основных  свойств  объектов  как  в формате  данных, так  и в 
классах программирования; 

  сохранение графических, алфавитноцифровых и бинарных данных; 
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  гибкость  модели  объекта,  позволяющая  расширение,  внесение 

исправлений, отслеживание и протоколирование изменений информации; 

  глобальная  идентификация  объектов,  обеспечение  авторства  проекта, 

сохранение комментариев, защита и конфиденциальность информации; 

  использование  распределенных  баз  информации  в  глобальной  сети  и 

поддержка работы проектировщиков в локальной сети; 

  обеспечение как позднего, так и раннего связывания данных; 

  поддержка  одновременного  применения  различйых  аппаратно

системных платформ. 

На  основании  сформулированных  требований  автором  разработана 

структура  классов, отображающих  основные свойства строительных объектов. 

Вся совокупность классов разделена на три основные группы: 

  вспомогательные классы общего назначения; 

  описания топологии, геометрии и свойств визуализации объектов; 

  классы строительных объектов и систем. 

Кроме  того,  в  описание  предметной  области  входят  типы  данных, 
включая  предопределенные  и  изменяемые  перечислимые  данные.  UML
диаграмма подсистем модели предметной области показана на рис. 3. 
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Рис. 3. Диаграмма подсистем модели предметной области 
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Автором  разработаны  UMLдиаграммы  для  всех  основных  подсистем.  В 

качестве  примеров  в  автореферате  диаграмма  для  топологических  классов 

объемных тел  приведена  на рис. 4, для основных  классов  высокого уровня   на 

рис. 5. 

Представленный  базовый  набор  классов  позволяет  представить 

предметную  область  строительства  в  виде  совокупности  моделей  классов 

объектов,  систем  и  их  взаимосвязей.  Выбранный  метод  отображения  объектов 

обеспечивает  наглядность  и  полноту  представления.  Тем  самым  заложены 

научные  основы  моделирования  предметной  области  строительства  для 

обеспечения  полноценной  передачи  данных  между  САПР  и  другими 

информационными  технологиями  строительства. 
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Рис. 4. Диаграмма топологических  классов объемных  тел 
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Рис. 5. Диаграмма основных классов высокого уровня 

В  четвертой  главе  разработано  формализованное  описание  и 
классификация основных объектов строительства. 

На  основе  анализа  существующих  положений  теории  классификации  и 
семантического  анализа  предметной  области  установлено,  что  единой 
классификации  технических  и строительных  объектов, их частей и свойств, а 
также  понятий,  используемых  в  проектной  документации,  практически  не 
существует. 

Автором  предложено  называть  однородную  область  пространства 
свойств  объектов  таксоном, так  как  понятие  "класс"  не  применимо,  прежде 
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Bcero,  изза  использования  этого  термина  в  объектноориентированном 
программировании  в  смысле  программной  единицы  заранее  определенной 
структуры.  Сформулированы  основные  требования  к  классифицированию 
различных понятий предметной области строительства, которые удовлетворяли 
бы  потребности  инфрапроектирования  САПР.  На  основании  указанных 
требований  разработаны  следующие  принципы  построения  типологии 
предметной области строительства. 

1. Типология  понятий должна быть весьма обширной и разносторонней. 

При этом охватываются следующие основные виды понятий: типы возводимых 
объектов и  их частей, привлекаемые ресурсы, процессы и условия  создания и 
существования  объектов,  а  также  абстрактные  понятия,  используемые  в 
описаниях, в частности, свойства и взаимоотношения объектов. 

2. Целесообразно применять иерархическую классификацию понятий. 

3.  Классифицируемый  объект  может  принадлежать  одновременно 
нескольким  таксонам,  вложенным  друг  в  друга  или  пересекающимся. 
Допустимы множественные ссылки объектов на таксоны. 

4.  Целесообразно  применить  логическую (дедуктивную)  классификацию 

понятий нисходяшлм способом. 
5.  Классификация  объектов  производится,  как  правило,  по  наиболее 

существенным признакам, которые можно свести в четыре группы общности: 
происхождение, структура,  свойства и  применение объектов.  Применение 
одной из четьфех групп свойств на каждой ступени ветвления  иерархического 
дерева  определяется  конкретной  ситуацией:  они  могут  чередоваться, 
сочетаться,  или же  одна  из  групп может  использоваться  несколько  ветвлений 
подряд.  При  этом  одной  из  наиболее  важных  групп  классификационных 
признаков следует считать общность применения объектов для строительства. 

6. Целесообразно  проектировать  классификацию  с учетом  оптимизации 
структуры дерева поиска по критерию скорости интерактивного поиска. 

7. Необходимо  применение  глобальных  идентификаторов  как  объектов, 
так и,таксонов. 

8.  Кроме  иерархии  таксонов,  необходимо  разрабатывать  иерархию 
вложенности объектов. При этом классификация таксонов должна быть создана 
для каждого уровня вложенности объектов предметной области. 

В диссертационной работе предложена реализация указанных принципов. 

Так, для  идентификации  таксона  целесообразно  использовать  значащий 

код, по которому можно было бы воссоздать иерархические отношения между 
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таксонами.  В  качестве  такого  кода  предлагается  комбинированный  код, 
состоящий  из  пар  описания  уровня  иерархии  и  номера  таксона  на  данном 
уровне  иерархии,  например,  «c2 .oa l .d8 .da34 . f3 . fb l4 .h8» . 

Комбинированный  код,  включающий  как  обозначение  таксона,  так  и 
обозначение  уровня  вложенности  объекта,  может  быть  выражен  следующим 
примером:  « c 2 . c a l . d 8  (HF1)  .f3».  Дано  формальное  описание  кодов  в 
нотации  БэккусаНаура.  Для  идентификации  объекта  может  быть  применено 
как  иерархическое  кодирование,  так  и  128битовое  числовое  значение 
универсального уникального идентификатора UUID. 

Предложенная система кодирования и имеющиеся профаммные средства 
позволяют  обеспечить  однозначную  идентификацию  таксонов,  объектов  и 
других элементов предметной области. 

На основании статистической обработки экспериментальных наблюдений 
за  скоростью  выбора  позиций  на  экране  монитора  выполнен  расчет 
оптимальной структуры  иерархического дерева классификации. Сделан вывод 
об  оптимальной  ширине  дерева  классификации  порядка  1015  позиций  на 
каждом уровне. 

В  целях  унификации  иерархических  структур  основных  понятий 
предметной  области  разработаны  универсальные  уровни  вложенности 
географических  объектов,  объектов  градостроительства,  архитектуры, 
проектирования и строительства. 

Для обеспечения распознавания объекта по его свойствам и определения 
его  стоимостных  и  технологических  показателей  необходимо  формализовать 
свойства  строительного  объекта.  На  основании  изучения  ряда  нормативно
технических  документов  по  строительству  выделены  группы  свойств 
строительных  объектов:  структурные,  топологические,  геометрические, 
конструктивные,  производственноэксплуатационные,  технологические, 
экономические, правовые, а также свойства материала и поверхности объекта. 
Указанные  свойства  могут  быть  выражены  константами,  физическими 
закономерностями,  поведенческими  реакциями  объекта,  производственными 
функциями, текстовым описанием и т.д. 

Кроме того, для  формального  описания  предметной  области  выполнена 
классификация  отношений  между  объектами  и  таксонами,  йх  состояний, 
процессов и ресурсов строительства. 

Так, среди отношений можно выделить как наиболее важные структуры, 
причины и следствия, происхождения, управления, сравнения и др. 

http://�c2.cal.d8
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К основным  характеристикам  состояния  строительных  объектов  можно 
отнести  пространственновременное  положение,  физическое,  химическое, 
производственнотехнологическое состояние, а также правовой статус. 

Основными  видами  процессов,  происходящих  со  строительными 
объектами,  являются  перемещение,  изменение  физического  или  химического 
состояния,  производственнотехнологические  процессы,  изменение  правового 
состояния и т.п. 

К  основным  ресурсам  строительства  относятся  информационные, 
финансовые, трудовые, материальнотехнические и организационнотехнологи
ческие ресурсы. 

Для  рассмотрения  строительного  объекта  во  взаимосвязи  с  другими 
объектами  или  системами  автором  введено  понятие  информационного 
контекста  1С объекта  Е,: контекстом  называется  фрагмент  информационной 
среды, рассмотрение которого необходимо для полноценного изучения объекта 
в  определенных  целях.  При  этом  информационная  среда  IM  проектируемой 
системы  S  есть  совокупность  отношений  R  {r,j \<Е„  Ej>, EeS},  в  которых 
различные объекты Е могут (или могли) находится за время жизненного цикла 
системы с другими объектами или системами. 

Поэтому контекст системы является объединением контекстов подсистем 
и объектов, входящих в систему: 

/С, = /С, п/Cj пК 1С,ПК п/С,,  ieS.  (2) 

Контекст  ICs  всей  проектируемой  системы  является  глобальным 
контекстом по отношению к контекстам входящих в нее подсистем и объектов 
и является, как определено выше, информационной  средой  системы. Контекст 
описывает  условия,  в  которых  существуют  объекты.  Смысл  отделения 
контекста от самого объекта в том, что они могут изменяться независимо друг 
от  друга.  Это  обеспечивает  сохранность  данных,  введенных  в  диалоге  с 
пользователем,  и  избавляет  от  необходимости  повторять  запросы  в  ходе 
передачи и постоянного обновления данных. 

Контекст  может  иметь  следующие  элементы:  код,  ссылку  на 
вышележащий  контекст,  пространственновременные  ограничения,  параметры 
и  др.  Контексты  могут  образовывать  иерархию:  глобальный  контекст, 
промежуточные  контексты  и  локальный  контекст.  Код  контекста  состоит  из 
кода объекта, к которому он относится, с добавлением подстроки " .стх". 

Из рассмотрения  опыта проектирования  гражданских,  промышленных  и 
энергетических  зданий  и  сооружений  выделены  группы  контекстньк 
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отношений,  в  которых  находятся  объекты  разных  уровней  иерархии: 
социальноэкономический,  нормативноправовой,  геофизический, 

экологический,  архитектурноградостроительный,  конструктивный, 

организационнотехнологический, эксплуатационный контекст и др. 
В  пятой  главе  рассмотрены  информационные  основы  передачи  и 

распознавания  объектов  строительства.  Автором  была  постав|1ена  цель 
создания  универсального  формата  передачи  данных  о  строительных объектах 
при  значительном  уменьшении  объема  документов  и  ускорении  времени  их 
обработки.  На  основании  рассмотрения  основных  видов  баз  данных  и 
применяемых форматов (dBase, Paradox, DXF, SAT, GDL, STEP, SGML и др.) в 
качестве  основы  универсального  формата  данных  выбран  язык  XML, 
обеспечивающий .естественную иерархичность объектов, гибкость, наглядность 
и расширяемость. Для доЬтижения поставленной цели необходимо бьшо также 
решить следующие задачи: 

создать схемы документов с описанием предметной области;  . 

минимизировать разнообразие классов; 
обеспечить строго иерархическую структуру схемы, позволяющую легко 

отображать ее с помощью различных языков программирования; 
разработать  структуры  языка,  обеспечивающие  повторение  одинаковых 

объектов и уменьшение объема передаваемой информации; 

распределить  информацию  между  различными  схемами,  что  позволяет 
упростить процедуру изменений в них. 

Разработанный автором язык назван  Building Object Description Extensible 
Markup  Language  (описание  строительных  объектов  на  XML),  или bodXML. 
Схема  языка  разделена  на  описание  отдельных  элементов,  представляющих 
различные типы данных документа. Язык полностью базируется на концепции 
моделирования предметной области строительства, изложенной в гл. 3. В схеме 
описаны: 

элементы низкого уровня (переменные, ссылки, массивы и т.п.); 

специализированные элементы (геометрические, топологические и др.); 

элементы высокого уровня (объекты, их совокупности, системы). 
При  разработке  языка  изменен  традиционный  подход  к  соотношению 

между  схемами  и  документами:  введено  использование  баз  данных, 
составленных  как  документы  XML.  При  этом  в  саму  схему  включается 
относительно  небольшой  набор  элементов  (около  50),  существенно 
различающихся по структуре и необходимых для лаконичного и в то же время 
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подробного описания документов. Значительная часть этих элементов  введена 

для адекватного описания геометрической формы строительных конструкций. 
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Рис. 6. Диаграмма наследования элементов схемы 

Кроме схемы языка, предложено размещать в глобальной  компьютерной 
сети  общие  базы  данных,  описывающие  широко  распространенные  понятия, 
например,  классификации  строительных  объектов  и  ресурсов, 
унифицированные  описания  строительных  материалов,  а  также  перечни 
наиболее  важных  объектов,  например,  единицы  измерения,  типы  линий  и 
текстур  поверхностей,  географические  и  топонимические  объекты.  Эти  базы 
данных  должны  поддерживаться  производителями  и  пользователями 
программного  обеспечения,  связанного  со  строительным  проектированием.  В 
распределенные  базы  данных  могут  вноситься  взаимно  согласованные 
изменения  без  изменения  схемы,  что  обеспечивает  стабильность  версий 
программного  обеспечения.  Прототипы  некоторых  баз  данных  для 
строительства разработаны автором и приведены на странице Интернет. Там же 
приведены  примеры  описания  объектов  различного  уровня  с  помощью 
универсального формата bodXML. 



 2 3 

Одним  из  ключевых  моментов  обеспечения  взаимодействия  различных 
информационных  систем  является  распознавание  объектов,  передаваемых 
системой  автоматизированного  проектирования.  В  связи  с  этим  в 
принимающей  системе  возникает  проблема  создания  объектов таких классов, 
которые не были предусмотрены при разработке данной системы. Современные 
средства  объектноориентированного  программирования  не  поддерживают 
возможности динамического создания новых классов.

Чтобы  обойти  это  существенное  для  рассматриваемой  проблемы 
ограничение,  автором  в  гл.  4  предложено  ввести  в  рассмотрение  понятие 
таксона,  как  категории  компьютерного  моделирования,  занимающей 
промежуточное  положение  между  классом  и  объектом.  Таксон  является 
классом  в  смысле  классификации  объектов  реального  мира,  однако  является 
объектом с точки зрения объектноориентированного программирования. 

Характерной  чертой  двойственной  природы  таксона  является  наличие 
свойств,  присущих  как  классу, так  и объекту. Объекты  одного таксона могут 
быть программно идентичны объектам другого таксона со сходной структурой 
признаков. Поэтому  новый  таксон  может  быть  создан  на стадии  выполнения 
программы, а не на стадии компиляции, то есть без изменения программы. 

Основной  особенностью  данных  строительных  объектов  является 
сочетание геометрического представления тел и семантической информации об 
объекте.  Анализ  структуры  данных  таких  объектов  показал,  что  запись  об 
объекте  или  таксоне  может  включать  три  основных  части:  служебную, 
специфическую  и  семантическую.  Геометрические  тела  объектов  могут  быть 
представлены различными способами: в виде точечных объектов без описания 
формы,  протяженных  тел  с  описанием  осевой  линии  и  поперечного  сечения, 
поверхностных  тел  с заданием  срединной  поверхности  и толщины, объемных 
тел с представлением поверхностей. 

Указанная  модель  "класс   таксон   объект" реализована  автором в виде 
специально разработанного прототипа объектноориентированной базы данных 
и может быть использована  как для изучения  поведения объектов и таксонов, 
так  и  для  практической  реализации  хранилища  объектов  в  информационных 
системах. 

Для  предварительного  распознавания  типа  объекта  может  быть 
использовано  стандартизированное  наименование  слоя.  В  этих  целях  может 
быть  применен  международный  стандарт  ISO  13567. Для  более  подробного 
семантического  анализа  объекта  возможно  применение  алгоритмов. 
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моделирзтощих  работу  нейронных  сетей.  Для  распознавания  формы 
трехмерных  строительных  объектов  с  плоскими  гранями  автором  предложен 
набор  основных  топологических  и  геометрических  свойств,  являющихся 
достаточными для определения типа основных строительных конструкций. 

К  таким  свойствам  относятся,  в  частности,  соотношения  габаритов  по 
главным  ортогональным  осям,  соотношение  действительного  и  габаритного 
объема,  асимметрия  координат  вершин,  наличие  вложенности  контуров  на 
гранях,  направление  и  характер  приложенной  нагрузки  и  др.  Испытания 
нейронной  сети  показали,  что  распознавание  вида  конструкций, 
представленных  в виде набора указанных параметров, происходит  достаточно 
уверенно. 

Шестая  глава  посвящена методике проведения анализа и последующего 
использования  передаваемых  данных.  Для повышения  качества  строительных 
проектов  необходима  систематическая  проверка  (верификация)  получаемой  в 
ходе  проектирования  информации.  Показана  целесообразность  применения 
универсального  формата  данных  при  анализе  и  верификации  проектной 
информации. 

Иногда  данные  о  строительных  объектах,  создаваемые  в 
автоматизированных  системах  проектрфования,  содержат  недостаточно 
информации  для  непосредственного  составления  полного  перечня  работ  и 
затрат.  В  ряде  случаев  дополнительную  информацию  можно  получить  при 
последующей  интерактивной  обработке  данных  о  форме  и  размерах 
конструкций.  Так,  для  решения  задачи  о  выявлении  состава  и  свойств 
помещений  на  поэтажном  плане  здания,  представленного  в  виде  планарного 
графа, разработан алгоритм выявления непересекающихся циклов, существенно 
использующий  геометрическое  представление  графа.  Теория  графов  может 
быть  также  применена  при  создании  диалога  для  ввода  взаимозависимых 
параметров. 

Одним  из  важнейших  направлений  последующего  использования 
проектной информации является  оптимизация и выбор проектных решений. В 
работах автора дано теоретическое обоснование метода эквивалентных затрат, 
который может учитывать, помимо стоимостных показателей, долговечность и 
надежность  конструкций,  уровень  эксплуатационных  расходов, 
организационнотехнологические  особенности  строительства  и  другие 
факторы. Автором были сформулированы основные принципы выбора решения 
хозяйственной задачи с учетом наличия зоны равноэкономичности решений. 
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Проведенный анализ применимости основных языков программирования 
для  реализации  разработанных  теоретических  методов  показал  возможность 
практического  осуществления  методов передачи информации и распознавания 
строительных  объектов.  Автором  разработано  отображение  основных 
элементов формата bodXML в виде классов программирования  на языке C++. 
На этой основе была выполнена пилотная реализация программного комплекса 
по  преобразованию  и  распознаванию  объектов  строительства  «ПРО». 
Внедрение  указанного  комплекса  в  проектных  организациях  показало 
возможность  получения  экономического  эффекта  за  счет  сокращения 
трудозатрат  на  проектирование  и  ускорения  процессов  взаимодействия 
участников строительства. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ и  РЕЗУЛЬТАТЫ 

1.  Проведенный  в  работе  анализ  тенденций  развития  систем 
автоматизированного  проектирования  и  процессов  взаимодействия 
информационных  систем  показал,  что  предопределенное  техническим 
прогрессом  создание  интегрированных  информационных  технологий  в 
строительстве  требует  взаимодействия  разнородных  программньпс продуктов, 
без чего эффективность  их применения  в проектных  организациях снижается. 
Это  подтверждает  актуальность  диссертационной  работы,  основной  целью 
которой  является  создание  научнометодических  основ  передачи  информации 
между  информационными  системами  в  строительстве,  включая  системы 
автоматизированного строительного проектирования. 

2.  Для  достижения  поставленной  цели  выбрана  соответствующая 
методология  исследований,  включающая  системный  подход,  объектно
ориентированное  моделирование и программирование, методы искусственного 
интеллекта, теории классификации и семантического анализа. 

3.  В  результате  анализа  способов  моделирования  выбран  в  качестве 
методологической  основы  моделирования  модифицированный  фреймовый 
метод,  отражающий  специфику  предметной  области  строительства  и 
требования  современных  информационных  технологий.  С  помощью  UML
диаграмм  создана  универсальная  структура  описания  предметной  области 
строительства,  позволяющая  заложить  научные  основы  семантически 
полноценной  передачи  данных  и  интероперабельности  информационньк 
систем. 
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4.  Разработана  структура  организации  данных  для  распознавания 
объектов, обеспечивающая  квазидинамическое образование классов в процессе 
преобразования  информации.  Для  этого  введено  понятие  «таксона», 
занимающего  промежуточное  положение  между  «классом»  и  «объектом». 
Таксон  является  отображением  понятия,  классом  в  смысле  классификации 
объектов реального мира, однако является объектом с точки зрения объектно
ориентированного программирования. 

5.  Введено  понятие  «контекста  проектной  информации»  и  разработана 
его  структура,  позволяющая  существенно  облегчить  распознавание 
строительньсс объектов в процессе передачи информации. Выделены основные 
типы  контекстов:  социальноэкономический,  нормативноправовой, 
геофизический,  экологический,  архитектурноградостроительный, 
конструктивный,  организационнотехнологический,  эксплуатационный 
контекст и др. 

6.  Созданы  научнометодические  основы  классифицирования  понятий, 
объектов и их свойств в строительстве с учетом автоматизированной обработки 
информации,  включающие  выделение основных  классификационных  ветвей и 
уровней  иерархии,  мультиклассификационное  структурирование.  Показано, 
что  для  классифицирования  объектов  строительства  достаточно  выделять 
четыре  основных  ветви  признаков:  сущность,  свойства,  отношения  и 
назначение. 

7.  Проанализированы  основные  протоколы  (языки),  применяемые  для 
передачи  данных  между  системами  автоматизированного  проектирования  и 
другими  программными  продуктами.  Созданы  научнометодические  основы 
формализованного  описания  предметной  области  строительства  с  помощью 
разработанного  языка  «bodXML»    диалекта  языка  «XML»,  позволяющего 
отразить основные особенности строительных объектов и передавать значимую 
информацию о них. 

8.  Создана  методика  распознавания  строительных  объектов, 
представленных в форме моделей трехмерных геометрических тел, с помощью 
искусственных  нейронных  сетей.  Разработан  перечень  свойств  объектов, 
позволяющий  с  достаточной  степенью  надежности  распознавать  основные 
элементы строительных конструкций. 

9.  Разработаны  и  опробованы  на  практике  методы  интерактивного 
дополнения  и  верификации  данных,  полученных  в  результате  распознавания 
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строительных объектов, в частности, автоматизированные методы определения 
состава помещений, выборки объемов работ и др. 

10. Разработаны методы определения эквивалентных затрат, являющихся 
экономическим  критерием  оценки  проектных  решений  на  основе  данных, 
полученных  в  результате  распознавания  строительных  объектов.  Показана 
возможность  учета  социальной  и  экологической  обстановки  в  контексте 
проектной информации. 

11.  Результаты  исследований  внедрены  в  практику  проектных  работ 
проектных  и  проектностроительных  фирм  путем  разработки  пилотной 
реализации  программного  комплекса  передачи и распознавания  строительных 
объектов, которая являлась составной частью научнопрактической  апробации. 
Внедрение методов передачи информации  и распознавания  объектов показало 
их  эффективность,  что  свидетельствует  об  обоснованности  и  достоверности 
основных положений, выносимых на защиту. 

12. Выявлены следующие направления дальнейших исследований: 

  оптимизация  структуры  классов  универсального  формата  данных  по 

критерию наиболее быстрой обработки документа; 

  совершенствование  единой  классификации  понятий  предметной 

области строительства; 

  дальнейшая  разработка  методов  обеспечения  интероперабельности 

данных с учетом совместных международных исследований в этой области, в 

частности,  с  использованием  новых  возможностей  протоколов  передачи 

данных; 

  создание  новых  методов  стандартизации  и  формализованного 

представления  данных  в  системах  автоматизированного  проектирования  и 

других программных продуктах; 

  оптимизация  применения  математических  и  эвристических  методов  в 

системах, использующих элементы искусственного интеллекта. 

Диссертационная  работа  открывает  новое  направление  в  исследовании 

анализа  и  обработки  строительной  информации  в  области  передачи 

информации и распознавания объектов о строительных объектах. 
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