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АКТУАЛЬНОСТЬ РАБОТЫ Необходимость взаимодействия различных, 
конкурирующих между собой, методов проектирования обусловлена самой 
логикой проектной деятельности и стремлением к повышению качества при
нимаемых решений. Эта необходимость неизбежно возникает при тщатель
ной проработке проектов городской застройки. Актуальность сочетания ма
кетных и компьютерных методов в системе автоматизированного проекти
рования (САПр) обосновал Н. Негропонте, предложив совершенно новый 
подход к моделированию проектных функций. Он выдвинул концепцию 
"архитектурной машины", способной двигаться, сканировать и анализиро
вать изображения, рисовать и строить объемные макеты. Массовое распро
странение телевизионной техники, компьютерного моделирования, вирту
альной обработки и демонстрации пространственных сцен облегчает вне
дрение идей Негропонте в проектную практику. 

СОСТОЯНИЕ ВОПРОСА. Практические вопросы взаимодействия макет
ного и автоматизированного проектирования для обеспечения достоверного 
восприятия будущей застройки рассматривались в работах как отечествен
ных авторов (Л.Н. Авдотьин, В.И. Иовлев, О.А. Корзин, М.Е. Маталасов, 
Ю.А. Прокофьев, Т.А. Свирская, А.И. Чесноков и др.), так и зарубежных ав
торов (К.-А. Акинг, К. Олсон и У. Сёгрен, X. Стенорс и др.). Теоретические 
модели восприятия городской среды разрабатывали Е.Л. Беляева, 
Э.П. Григорьев, Э.М. Климов, Ю.И. Короев, С.К. Регамэ и др., а в аспекте 
подобия - Л. И. Павлова. Средствами проверки сочетания проектируемой и 
сложившейся застройки являются телевизионная макетоскопия. основанная 
на стыковке телекамеры с эндоскопом перископического действия с целью 
съемки макетов застройки с точек наблюдения, характерных для сомасштаб-
ного макету наблюдателя, а также наложение макетных и компьютерных 
изображений проектируемых объектов на снимки их реального окружения с 
аналогичных точек, определяемых простейшими фотограмметрическими 
расчетами. Возникло единое направление имитации восприятия будущей за
стройки, называемое видеомоделированием. Как отмечала Е.Л. Беляева: впе
чатление от окружающей среды складывается у человека в результате вос
приятия потока зрительных впечатлений, разворачивающегося в пространст
ве и времени в процессе движения. Преобразованные по рассмотренным 
Ю.И. Короева правилам широкоугольные панорамные композиции с гори
зонтальным углом зрения до 140° позволяют передать восприятие крупных 
архитектурных комплексов, но в динамической видеозаписи нужно преобра
зовывать каждый кадр, заново фототрансформируя изображение каждой ви
димой плоскости элементов застройки. Для этого видеозапись наужно про
анализировать системой машинного зрения, снабдить трехмерной моделью, 
а затем мозаично и покадрово фототрансформировать в соответствии с пра
вилами построения широкоугольных перспектив. 

В качестве РАБОЧЕЙ ГИПОТЕЗЫ принято предположение о необходи
мости применения модульного построения и многоуровневой компиляции 
большинства компонентов систем автоматизированного макетного проекти
рования городской застройки. 

РОС. НАЦИОНАЛЬНАЯ 
БИЬ.ЧШТЕКА 

С.Петербург 
JOOfePK 
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ЦЕЛЬ исследования - определение общих конструктивных, программно-

математических и организационно-экономических принципов взаимодейст
вия макетного и автоматизированного проектирования городской застройки 
Для достижения этой цели удалось решить нижеследующие ЗАДАЧИ. 
1. Адаптировать для объединения средств проектирования принятые в гра

достроительстве и архитектуре традиции синтеза сложных систем компиля
цией известных компонентов, в том числе пропорций, приемов и правил. 
2. Определить обеспечивающую нужное взаимодействие компонентов сис
темы проектирования глубину их предварительного анализа (декомпозиции). 
3. Обобщить приемы наглядного графоаналитического представления мно
гомерных проектных зависимостей количественного характера. 
4. Обосновать необходимость выявления и оптимизации обобщенных кри

териев качества застройки, обладающих свойствами критериев подобия. 
5. Обосновать возможность пропорционирования проектных параметров 

путем компиляции устойчивых эталонов, в условиях неопределенности бо
лее надежных, чем оптимумы, диктуемые поставленными ограничениями. 
6. Формализовать процессы ускорения проектирования и проявление закона 
убывающей доходности для инвестиций в недвижимость. 
7. Выявить основные направления и принципы разработки телемакетоско-
пической аппаратуры на основе анализа психологических, гносеологических 
и социальных аспектов пространственного восприятия городской застройки. 
8. Выявить главное техническое противоречие развития взаимодействия ма
кетного и автоматизированного проектирования городской застройки. 
9. Исследовать междисциплинарные основы организации проектирования и 
пути обоснованного внедрения макетных и компьютерных методов в прак
тику разработки и согласования проектов городской застройки. 
10. Решить конструктивные, программно-математические и организационно-
экономические вопросы применения телемакетоскопических комплексов. 

ОБЪЕКТОМ исследования являются модели городской застройки. 
ПРЕДМЕТОМ исследования являются комплексные телевизионные, ма

кетные и компьютерные методы представления информации, как компонен
ты системы автоматизированного проектирования городской застройки. 

ГРАНИЦЫ исследования. В работе исследуются конструктивные, про
граммно-математические и организационно-экономические аспекты макет
ного и компьютерного моделирования восприятия городской застройки и ее 
технико-экономических параметров в процессе автоматизированного проек
тирования. Аспект автоматизации макетирования анализируется в связи с 
остальными. Содержательный аспект проектирования затрагивается только в 
части сохранения качества проектов при интенсификации и компиляции. 

МЕТОДИКА исследования основана на комплексном применении сис
темных методов на этапах выявления, анализа и преодоления проблем, пре
пятствующих взаимодействию макетных и компьютерных методов проекти
рования и, в частности, на использовании теории решения изобретательских 
задач, блочно-иерархического и синергетического подходов для аппаратно
го, программного и технологического обеспечения данного взаимодействия. 
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Н А У Ч Н А Я НОВИЗНА исследования заключается: 

- в дополнении макетных методов разработки, визуализации и экспертизы 
проектов застройки сравнительной количественной оценкой ее технико-
экономических параметров на основе анализа стоимость/эффект, модифици
рованного в соответствии с законом убывающей доходности; 
- в разработке на базе этой модификации оригинального математического 
аппарата организационно-экономического нормирования проектного труда 
при его разделении и интенсификации благодаря техническим средствам; 
- в обосновании причин, вызывающих необходимость разработки серии ус
тановок для различного динамического анализа и съемки макетов разных 
размеров и конструкции, а также в разработке оригинальных вариантов кон
структивной компоновки 4-х устройств этой серии и их отдельных узлов; 
- в обосновании принципов адаптации программно-математических средств 
стереофотограмметрической и трехмерной компьютерной обработки изо
бражений и моделей пространственных объектов в соответствии со специ
фикой проектирования городской застройки. 

ПРАКТИЧЕСКАЯ ЦЕННОСТЬ состоит в рекомендациях по адекватному 
и экономичному объединению макетных и компьютерных методов пред
ставления и решении задач проектирования городской застройки. 

НА ЗАЩИТУ ВЫНОСЯТСЯ : 
- анализ перспектив и системных основ интеграции графических и макет
ных методов в автоматизированное проектирование городской застройки; 
- обоснование необходимости (в условиях неопределенности) компиляции 
выявленных эталонных соотношений проектных параметров, интерпретиро
ванных на основе теории подобия с учетом действия закона убывающей до
ходности и закономерностей разделения проектного труда; 
- конструктивные, программно-математические и организационно-
экономические принципы обеспечения многоуровневого взаимодействия 
макетного и автоматизированного проектирования городской застройки. 

АПРОБАЦИЯ. Обоснованные в данной работе конструктивные принци
пы использованы лабораторией Видеомоделирования Московского архитек
турного института (МАрхИ) при дипломном и курсовом проектировании, в 
хоздоговорной работе (гос. per. №01.8.80011582) по методике визуально-
пространственного моделирования архитектурного облика градостроитель
ных ансамблей, заказанной ЦНИИП градостроительства в ходе плановых ра
бот по теме 2-3.4 "Разработка научно-методических основ визуально-
пространственного моделирования архитектурного облика градостроитель
ных ансамблей в процессе проектирования городских центров с применени
ем фото-, видео-телемакетоскопии" (акт внедрения от 5.02-1991 г.), а также в 
признанном в январе 1997 г. лучшим заказном конкурсном проекте 1оргово-
делового центра в Столешниковом пер. На ряд конструкций аппаратуры по
лучены авторские свидетельства и патенты СССР и Российской Федерации 
[3; 4; 5; 6; 7; 8]. Программно-математические принципы компьютерной об
работки макетных и натурных стереоснимков и видеозаписей были в 1990 г. 
в М И Ф И вынесены соискателем на защиту дипломной работы "Программа 
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для автоматизации фотограмметрических расчетов". Модификация анализа 
стоимость/эффект с учетом закона убывающей доходности опубликована в 
журнале "Жилищное строительство" №№ 7; 9 за 2000 г. [9]. 
Закономерности не интенсифицированного разделения проектного труда, 
названного экстенсификацией проектирования, выведены в статье, опубли
кованной в журнале "Жилищное строительство" № 5 за 2001 г. и в [12]. 
Изложенные в диссертации идеи и принципы опубликованы в сборниках на
учных трудов МАрхИ [11; 14], кафедры Экономики и управления в строи
тельстве Московского государственного строительного университета (ЭУС 
МГСУ) [10; 12; 13; 16; 18] и Московского государственного института элек
троники и математики (МИЭМ) [15], а пропорционирование параметров как 
следствие стихийной оптимизации сложных систем отражено в НИР (гос. 
per. № 01.2.00104898) "Проблемы ансамбля в архитектурной теории и прак
тике", в [18] и в журнале "Известия вузов. Строительство" № 5 за 2002 г. [17]. 

СТРУКТУРА И ОБЪЕМ ДИССЕРТАЦИИ. Диссертационная работа 
состоит из введения, 3-х глав, заключения с выводами и библиографического 
списка использованной литературы, содержащего ПО источников. Ее объем 
составляет 171 машинописную страницу, включая 42 рисунка и 5 таблиц. 

В Главе I рассмотрены комплексные методы моделирования проектируе
мой застройки, тенденции и перспективы совершенствования используемой 
для этого техники. Проанализирована специфика макетных и компьютерных 
методов в плане повышения достоверности визуального восприятия моделей 
застройки. На базе анализа конструктивных схем и функциональных воз
можностей телемакетоскопических комплексов сформулирован принцип со
четания специализации и универсальности их назначения, как предпосылки 
развития макетно-компьютерных средств проектирования. 

В Главе II проанализированы закономерности моделирования городской 
застройки, основанные на психологии пространственного восприятия и за
конах поисковой и познавательной деятельности человека. Рассмотрены от
ражающие эти закономерности универсальные принципы организации про
ектирования. Описаны принципы учета влияния закона убывающей доход
ности и закономерностей разделения труда в ходе проектирования. Исследо
ваны пути формирования объективного представления о проектируемой за
стройке и общественного влияния на выбор проектных решений. 

В Главе III разработан математический аппарат нормирования и плани
рования изменений организационно-экономических параметров выполнения 
проекта при сохранении его качества и рентабельности. При этом учтены 
резервы интенсификации проектирования, в том числе путем компиляции 
предшествующих достижений. Приведены пути и конкретные примеры ре
шения технических проблем совершенствования средств визуального дина
мического анализа макетов и сформулированы программно-математические 
принципы компьютерного анализа макетных и натурных видеозаписей. 

В Заключении, обобщающем содержание глав, обоснована рациональ
ность поиска вблизи золотого сечения (62% на 38%) оптимума баланса част
ного и общего, локального и комплексного, насущного и избыточного, жест-
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кого и гибкого, а также опора при организации сложных систем на традици
онную культуру принятия ответственных решений в неясных обстоятельст
вах, отраженную в приемах композиции, в пропорционировании, С1илис1и-
ке, ордерном построении и гармонизации градостроительных ансамблей. 

СОДЕРЖАНИЕ И ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ РАБОТЫ 
Глава I. Современное состояние, трудности и перспективы развития ком

плексных методов моделирования проектируемой застройки 
Современное состояние моделирования восприятия объемно-

планировочных проектных решений. Приведены характеристики наиболее 
известных установок, использующих масштабные макеты для динамическо
го анализа проектных предложений. Выделены 3 основные направления со
вершенствования техники макетного проектирования и визуализации: 
- развитие кинематических устройств телемакетоскопических установок, 

включая системы управления движением; 
- развитие систем получения, обработки и анализа макетных изображений, 

включая отладку осветительной аппаратуры, в том числе подвижной; 
- развитие технологии макетирования. 

Чтобы получить "архитектурную машину" Н. Негропонте, остается наладить 
обмен проектной информацией между всеми формами ее представления: ма
кетной, "бумажной" и компьютерной, с помощью 4-го направления 
- развития программно-математических средств, что обеспечит свободу 

творческого поиска и оптимизации проектных решений с помощью эксперт
ных методов (на базе восприятия макетных и графических материалов) и 
системно-аналитических средств автоматизированного проектирования. 

Перспективы комплексного использования макетных и компьютер
ных методов проектирования. Экономическая целесообразность специали
зации технических средств с учетом типов макетов и методик их анализа со
четается с естественным стремление сторонников макетной визуализации к 
универсальной установке (рис. на с. 7) со следующими функциями: 
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1) управление движением телемакетоскопа по макету с помощью руля 

педалей и телевизионного изображения макета в направлении движения; 
2) определение направления взгляда наблюдателя на телеэкран; 
3) запись сигналов управления движением телемакетоскопа, запись теле

визионного изображения макета и направления на него взгляда наблюдателя. 
Перспективным представляется применение модульных принципов, гос

подствующих в компьютерной технике и программном обеспечении. В те-
лемакетоскопических устройствах эти принципы позволяют доукомплекто
вывать действующие установки, приближая их к полному набору функций, 
либо быстро переналаживать их в соответствии с конкретикой проектных 
задач и особенностями визуализируемой застройки. Достигаемое при этом 
сочетание специализации и универсальности телемакетоскопических ком
плексов представляется главным принципом, обеспечивающим перспективу 
развития комплексных макетно-компьютерных методов проектирования 

Глава I I . Системные закономерности формирования 
восприятия городской застройки 

Психофизиологические особенности восприятия пространства и их 
связь с закономерностями поисковой и познавательной деятельности. 
Механизм зрительного восприятия как целенаправленной деятельности соз
нания по выявлению особенностей и классификации элементов наблюдае
мой пространственной сцены согласуется с закономерностями познаватель
ной деятельности и творческого поиска. Разработанная Т.С. Альтшуллером 
теория решения изобретательских задач (ТРИЗ) рекомендует делить процесс 
такого поиска на 3 стадии: 

- аналитическую, направленную на выявление технического противоре
чия, препятствующего достижению поставленной цели; 

- оперативную, характеризующуюся поиском тех изменений в системе, 
которые позволят обойти или устранить это противоречие; 

- синтетическую, призванную согласовать внесенные изменения со все
ми другими элементами системы. 
Ключевое в ТРИЗ понятие технического противоречия соответствует диа
лектическому термину "антиномия", понимаемому как острая форма поста
новки требующей решения проблемы. Устранение технического противоре
чия есть "отрицание отрицания" из диалектики Гегеля в виде триады "тезис -
антитезис - синтез" аналогичной 3-м предлагаемым ТРИЗ стадиям поиска. 

Универсальные принципы организации проектирования и примене
ние системной методологии при решении градостроительных задач 
комплексными методами. Для проектирования сложных систем разработан 
блочно-иерархический подход (БИЛ), базирующийся на 3-х концепциях: 
- разбиение и локальная оптимизация; - абстрагирование; - повторяемость. 
Анализ показал, что повторяемость локальной оптимизации на каждом ие
рархическом уровне сочетается с комплексной оптимизацией элементов ни
жерасположенного уровня, а правильное абстрагирование состоит в учете 
самоорганизации элементов вследствие взаимной компенсации одних и уси
ления других взаимодействий между ними, что описывается в однородных 
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сл^чаях степенными зависимостями, а в более сложных - эмпири^еа ■.'^■' v 
физическими базовыми моделями. Синергетический подход (СП) к модели
рованию систем базируется на сочетании БИЛ, используемого для выделе
ния способных к самоорганизации элементов с подбором базовых моделей 
их взаимодействия друг с другом и с внешней средой. 

Методы макетного анализа и теории подобия как инструмент много
критериальной оценки альтернатив на всех уровнях иерархии проект
ной задачи. СП применяется в проектировании в форме сочетания макетных 
методов с теорией подобия для математического прогнозирования свойств 
проектируемого объекта на основе изучения аналогичных свойств его мас
штабного макета, являющегося физической базовой моделью. 

Основные проектные противоречия в различной форме сводятся к балан
су получаемого эффекта и понесенных во имя него затрат, что иногда удает
ся выразить количественно, например, минимизируемой целевой функцией 
стоимость/эффект (С/Э). В соответствии с законом убывающей доходности 
пропорция С/Э имеет тенденцию к ухудшению (росту) с увеличением мас
штабов предприятия, например, приобретаемого объекта недвижимости. Без 
учета стоимости земли минимизация С/Э дает необоснованное преимущест
во снижению этажности и ослаблению конструкции объекта. При учете в 
качестве эффекта Э арендной платы, ожидаемой после сдачи объекта, эта 
минимизация тождественна минимизации срока окупаемости Т=С/Э. 

Для учета влияния закона убывающей доходности целевая функция при
ведена к виду ТВ/С=СВ"'/ЭВ-» min, где В - весовой показатель степени боль
шей важности минимизации срока окупаемости Т по сравнению с максими
зацией (при данном Т) инвестиционной емкости равной С. При сравнении 
двух условных объектов равных по эффекту, но вдвое различающихся по 
стоимости, видно, что у более дорогого объекта срок окупаемости будет 
вдвое больше. То есть на его приобретение нужно взять вдвое больший кре
дит в среднем на вдвое больший срок, и финансовые потери от простых про
центов по этому кредиту будут в 4 раза больше у объекта, который только в 2 
раза дороже. Следовательно, чтобы и по целевой функции этот объект был в 
4 раза хуже, С в ней должна возводиться в квадрат (В-1=2) и В=3. Более тон
кий сравнительный анализ объектов с учетом сложного процента показал 
различия в допустимой степени проявления закона убывающей доходности 
для разных форм собственности, режимов инвестирования и финансовой 
конъюнктуры. Если процент не выше инфляции, В=2 для частного инвестора 
и В=3 для государства - как при покупке готового объекта, так при его 
строительстве. Для придания целевой функции свойственной критериям по
добия безразмерности (при эффекте Э в виде полезной площади здания) его 
стоимость С выражается с учетом цен «а энергоносители в куиометрах ус
ловного топлива для государственных инвестиций и в тех же кубометрах, 
умноженных на удаленность, для частной загородной виллы. 

Из-за различий показателя В производство эффективнее развивать, когда 
оно в государственной собственности, а сокращать - приватизировав, так как 
при росте стоимости С конкретного объекта государственный критерий со-
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хранения технико-экономического подобия C2/33=const требует более высо
кого роста Э, чем частно-коммерческий C/32=const, а при снижении стоимо
сти С он допускает большее падения Э. Это объясняет цикличность смены 
форм собственности, характерную, например, для английских угледобы
вающих предприятий, и аналогично лавированию парусных судов против 
ветра, сходного по воздействию с законом убывающей доходности. 

Такое чередование общих и частных подходов рассматривается в данной 
работе в качестве стратегического принципа, сопровождающего любое раз
витие, осуществляемое "против" тенденций естественной деградации. 

Организационно-экономические механизмы муниципального влия
ния на выбор проектных решений и коллективное градостроительное 
творчество. Муниципальное регулирование цен на землю или условий зем
лепользования является действенным рычагом влияния на принятие проект
ных решений в плане масштабов и этажности объектов, что служит приме
ром проникновения рыночных отношений в сферу, ранее регулировавшуюся 
путем директивного планирования. При этом важен учет коллективного фак
тора, выражающегося в лавинообразном нарастании числа перекрестных со
гласований проектных параметров, прорабатываемых различными участни
ками процесса. Это нарастание удалось формализовать при анализе экстен
сивного разделения труда в виде формулы штатной численности проекти
ровщиков, необходимой для выполнения за время t работы, требующей вре
мени ti для выполнения в одиночку, IU = t, /t + H(t, /t)(l-t/t,)(2 ) Д , (1) 
где Н - коэффициент "непонимания" в коллективе, А - степень (доля) алго
ритмизации проекта, Д - доля доскональности его выполнения [12]. Кроме 
того, коллективный фактор при изменении численности работников Ш от
ражается в иной, чем при изменении времени проектирования t, допустимой 
степени проявления закона убывающей доходности, то есть прибыли П по 
отдельному проекту при росте прибыльности интенсифицируемого проекти
рования в целом. В виде отношений t/П2 и Ш2/П3 это свернуто в критерий 
организационно-экономического подобия выполнения проекта для приве
денного тарифа f в руб. за чел.4/3-час CftIIl4/3/n2=const, (2) 
где С - стоимость создания проектной организации, а Ш14/3 - приведенная 
трудоемкость выполнения проекта, измеряемая в чел. -час. 

Социально-психологические аспекты визуализации проектных ре
шений в ходе изучения общественного мнения по вопросам формирова
ния градостроительной политики. Возможность получения многочислен
ной аудиторией одинаковой визуальной информации о проекте позволяет 
сравнить результаты восприятия и оценки, возникающие у различных групп 
наблюдателей, и снизить т.о. необоснованность принимаемых решений по 
планировке и дизайну проектируемой застройки. Для достижения этого с 
помощью макетных презентационных фильмов нужна предварительная кон
кретизация оценочных критериев, социального фона и исходных данных, на 
которых базируется решение, но не стратегии самой презентации, выбирае
мой зрителями, имеющими возможность рассмотреть любой интересующий 
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их ракурс или выбрать всю траекторию динамического осмотра застройки 
Глава I I I . Пути и примеры преодоления технических противоречий при оп

тимизации средств динамического анализа проектируемой застройки 
Пределы экономичного внедрения технических средств проектирования 
и пути их поэтапного преодоления. На основе критерия (2) и условия неиз
менности гарантированной суммы оплаты заказа на проектирование 
(M+1)ftLU4/3 + n = P0(N0+l) составлено уравнение баланса, квадратное по 
корню относительного сокращения приведенной трудоемкости, компенси
рующего удорожание рабочего и машинного времени в сумме в М+1 раз за 
счет оснащения техническими средствами при исходной норме прибыли 
Nĉ Tlo/Po от выполнения проекта за время t0 штатом Щ, с себестоимостью 

P.=ft.m:a, ( M + 4U^J + N ° Kmf = N°+1' (3) 

где Ш, - штат, a t , - время интенсифицированного проектирования, при 
' N . -VN.a+4(N. + l)(M + l) 

Ш,=Ш0 равное t, = tc (4) 
/ 2(М + 1) 

где М - коэффициент оснащенности. Рост М ограничен оберегающим каче
ство проектирования граничным условием неприкосновенности исходного 
времени на разработку tp=tpo в отличие от сокращаемого интенсификацией 
времени на выпуск t„< t^, где исходные tpo+ tm=%, a tB0/tpa=L0 - исходный ко
эффициент листажа, после интенсификации равный L=t„/tp при tp+ tB=t,. 
Допускается, что tp/ti=(M+l)/(M+l+L0) (5) 
из-за линейной зависимости l/L^/t,, от М по формуле L=Lo/(M+l), как и от 
Мк < 0 (компиляционного, отражающего долю экономии себестоимости за 
счет компиляции вплоть до Мк=-1, когда весь проект подменяется готовым 
из архива за нулевое рабочее время tK=(MK+l)=0). Данное граничное условие 
в виде tp^o^o/O +L0)=const в системе с (4) и (5) имеет решение : 

|Мо = N0( 1 + Ь ) - 05 - VNo(No +1)~(1 + Lo) + 0.25], (6) 
дающее максимальный коэффициент оснащенности Мо без компиляции 
обеспечивающий сохранение времени, отводимого на разработку, на уровне 
не ниже предшествующего оснащению. Именно за разработку, определяю
щую качество проекта, а не за эксплуатацию техники и компиляцию, платит 
свои деньги заказчик. Большее по стоимости машино-часа (М>М0) оснаще
ние требует резервов снижения трудоемкости, например выпуска t„ за счет 
компиляции. При этом допускается, что компиляционное уменьшение вре
мени на разработку до 1рк=1к(Мк+1)/(Мк+1+Ь0)=(Мк+1)2/(Мк+1+Ь0) немед
ленно восстанавливается строго до исходной величины t^=tJ(l+L„) за счет 
полученной экономии, остаток которой уходит в прибыль с повышением ее 
нормы от значения N0 до NK=(N0+1)(1 +L0)/( 1+LK)-1, (7) 
так как при Ш,=Ш0 и tp=const (NK+l)(l+LK)=(No+l)(l+L„)=(N0+l)/tp=const, 
где LK=tBK/tpo=(tK-tpK)(l+Lo)=L„(l+L0XMK+l)/(MK+l+L0). (8) 
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аналогичную (6), получена зависимость максимально доступного без ущерба 
для качества и финансов коэффициента оснащенности М от доли компиля
ции Мк при существовавших до начала технического оснащения коэффици
енте листажа L0 и норме прибыли N0 данного проекта. Оказалось, что по ме
ре углубления компиляции М растет до определенного момента, а потом 
убывает до 0 (левый ниж. рис. на с. 13). Оптимальное для максимума М зна
чение Мк соответствует экстремуму указанной зависимости. Ее производная 

dM/dMK = (dLK/dMK) [ 0.5(NK+1)2 / V N K ( N K + 1) (1 + L K ) + 0.25 - 1] (9) 
(из-за падения LK от компиляции) равна 0 только при N K , являющейся реше
нием кубического уравнения N K 3 + 4 N K 2 + 6 N K + 4 - 4 ( N O + 1 ) 0 + L O ) = 0 (10) 
С помощью этого уравнения были построены графики оптимумов М к (левый 
верх. рис. на с. 13). По ним видно, как с ростом листажа, то есть рутинной 
составляющей проекта, оптимум компиляции стремится в окрестность золо
того сечения 62% (Мк=-0.62), а не к 100% компиляции (Мк=-1), как кажется 
логичным. Еще сильнее, как доля 2-го слагаемого в уравнении баланса (3), 
стремится в зеркальную область 38% итоговая доля прибыли 

N / ( N + l ) = Nic>/t/(t.K+tPo)/(NK + l ) , (11) 

где V* ' / ( 1 в К + W = - °-5 (N l c _ ■ \ / N K 2 + 4 ( N K + 1 X M + 1 ) ) / ( M +1) аналогич
но корню из (4). Граничный принцип неприкосновенности неавтоматизиро
ванной разработки преодолевается компиляцией не готовых элементов, а ал
горитмов и иных мер их автоматической разработки, что относится ко 2-му и 
выше уровням развития компиляции, с 0-го по 5-й представленным на пра
вом рис. на с. 13 в связи с организационно-экономическими аспектами опти
мизации проектирования. Уже освоенные технические средства позволяют 
"деэкстенсифицировать" интенсифицированное проектирование, т.е. исполь
зовать образовавшийся запас времени не в качестве резерва на случай сбоев 
техники, а для выполнения проекта за исходный срок меньшим числом ра
ботников. Решая систему из уравнения баланса (3) при t,=to и уравнения 

1+Ь0=(Шо+1У(Ш,+1)+Ь0Ш(/Ш,/(М+1), (12) 
можно получить диктуемую принципом неприкосновенности зависимость М 
от исходной численности Ш 0 и определить итоговое значение этой числен
ности 1Д, с которым интенсифицированный проект можно выполнить за ис
ходное время t0=l без ущерба для качества и финансов. Уравнение (12) полу
чено благодаря зависимостям экстенсивного разделения труда (1) для линей
ного случая, когда (22Л"')/Д=1 и III=(l+H)ti/t-H. При этом коэффициент непо
нимания Н для разработки принят равным 1 (III=2t|/t-l), а для выпуска -
равным 0 (III=ti/t), ибо процесс стандартизованного выпуска не должен вы
зывать непонимания. Также нриняю, ч ш все рабошики обладаю! равной 
производительностью и поровну делят нагрузку от разработки и выпуска. 
Вычисленная на основе этих допущений величина максимального скачка 
безкомпиляционного коэффициента оснащенности (с Мо«0.6584 до 
Mi,m»24.1035 при Ш0«8.7956, No=0.5, L0=6), более характерна для таких 
средств проектирования, как аэродинамическая труба или супер-ЭВМ. 
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5 - трассировка и экстраполяция теоретической базы и 
нейрообучающей выборки методов х 

4 — аналитические и нейросетевые методы 
слияния правил i 

3 - правила подбора приемов i 
2 - приемы объединения готовых элементов „ 
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Пути повышения универсальности телемакетоскопической аппара

туры. Применение методологии ТРИ1 в отношении общей компоновки те-
лемакетоскопических комплексов позволило выявить два неожиданных типа 
конструктивных схем для многометровых макетов и для макетов менее по
луметра, а также предложить два новых варианта координатной системы пе
ремещения. Эти разработки были признаны изобретениями и оформлены ав
торскими свидетельствами и патентами СССР и России. 

/ / / / / / / / / / / / / / / / У 

провод от концевого датчиках эксцентриковому 
механизму 
отслеживания рельефа макета 

Для многометрового макета предложена компоновка с размещением послед
него в перевернутом положении на потолке, а съемочной аппаратуры - на 
трехколесном шасси вместе с оператором, управляющим процессом динами
ческого анализа с помощью руля и педалей (левый верх. рис. на с. 14) [6]. 
Для малогабаритного макета, перемещать который легче, чем съемочную ап
паратуру, предложена схема с поворотным наклонным столом, выполняю
щим одновременно функцию руля. 
Лежащий на столе макет имеет 
тенденцию к сползанию под ук
лон, что регулируется скоро
стью нагнетания воздуха под 
макет через мелкие отверстия в 
столе (правый верх. рис. на 
с. 14) [8]. В этих и иных схемах 
может применяться одинаковый 
съемочный модуль. Совершен
ствование координатной схемы 
перемещения использует мо
дульный принцип еще сильнее. 
Один из реализующих это вариантов основан на применении серийных уст
ройств перемещения, а именно - дистанционно управляемого штатива для 
телекамеры и планшетного графопостроителя, способного точно повторять 
перемещение макета с альтернативными вариантами проектируемой за
стройки (ниж. рис. на с. 14) [5]. Другой вариант координатной схемы осно-
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ван на замене в немеханизированной установке управляемой вручную коор
динатной подвески телемакетоскопа на привод, с поворотным ведущим ко
лесом, взаимодействующим с цилиндрическим валом (рис. на с. 15) [7]. При 
ориентации колеса вдоль вала последний остается неподвижен и служит 
опорой для качения этого колеса, увлекающего за собой каретку с телемаке-
тоскопом. При поперечном положении колеса вал получает от него вращение 
и передает его на опорные колеса траверсы, опирающиеся на направляющие, 
укрепленные в каркасе установки. 

1-1 
призма Дове, закрепленная 
в сепараторе упорного 
шарикоподшипника для 
компенсации поворота 
оптической трубки эндоскопа 
при неподвижной камере 
за счет поворота призмы 
на вдвое меньший угол [4] 

j 
вал с опорными 
колесами 
траверсы 
манипулятор 
мышь, 
прижатый 
к валу 

к мыши опорные 
колеса каретки 
с увеличенным 
за счет реборды 
моментом инерции 

кабель к мотор-колесу 
и червячному 
приводу 

мотор-
колесо, 
прижатое 
к валу 

ii 

У;/////;;;///;;////////////////? 

Важное для реалистичности восприятия макетной видеозаписи сочетание 
стереоэффекта с динамикой возможно при замене в зрачке эндоскопа на
клонного зеркала или призмы с отражающей гранью на разделительную 
призму с гранью, отражающей и пропускающей свет. Тогда оптические оси 
стереоизображений смогут сколь угодно сближаться в т.ч. на размер стерео-
базиса человеческих глаз в масштабе макета. Увеличение момента инерции 
опорных колес каретки за счет их диаметра в установках с поворотным ве
дущим колесом позволяет выровнять инерционность координатной подвески 
в продольном и поперечном направлениях (рис. на с. 15, левая ниж. сноска). 

Программно-математические принципы оптимизации компьютерно
го анализа макетных видеозаписей. Общий принцип сочетания специали
зации и универсальности распространяется на математическое и алгоритми
ческое обеспечение макетного анализа. Предложенная в работе математиче
ская модель стереофотограмметрических соотношений увязывает по теореме 
косинусов углы, под которыми видны в кадре пары точек пространственного 
объекта, и расстояния между этими точками и точками съемки (рис. на с. 17) 
[11]. Эта модель, в отличие от традиционной координатно-матричной, допус-
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кает селекцию уравнений по соответствию парам точек объекта и гибкое ач 
горитмическое комплектование их в системы для численного решения 

Кроме того, большая по 
сравнению с матричной на
глядность предлагаемой мо
дели выявила наличие в сис
теме лишних уравнений, за
висимых от других уравне
ний системы, как зависит 
длина диагонали четырех
угольника от длин его сто
рон и другой диагонали. В 
связи с этим по 2-м снимкам 
с неизвестными параметрами 
взаимного и внешнего ори
ентирования вопреки мат
ричной модели без подска- Ц ц ц 
ЗОК невозможно ВОССТЭНО- ai2-^2aia2COsAl2=b,2+b22-2btb2COsBi2 

вить пространственное поло
жение заснятых точек при любом их количестве. При 3-х снимках для этого 
необходимо иметь 5 точек, видимых на каждом из снимков, или 4 при 4-х. 

Данный фотограмметрический пример демонстрирует важность грамот
ного сочетания общих и частных подходов, то есть отказа от обобщенной 
матричной формы записи, но составления уравнений не на основе координат 
отдельной точки, а на базе расстояния между двумя точками объекта. 

Таким образом следует избегать крайностей как в обобщении, так и в де
тализации. Напротив, важно гармонизировать их, равно как и другие пара
метры моделируемых и преобразуемых систем, выявляя устойчивые эталон
ные пропорции и наиболее наглядные, близкие к линейным закономерности, 
которые при должном выборе точек отсчета также приводят к пропорцио
нальности. В этом воплощается традиционное интуитивное стремление про
ектировщиков не столько разбивать системы на их реальные составляющие, 
сколько выявлять в них факторы устойчивости и "очаги" самоорганизации, 
то есть предсказуемости и управляемости. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ 
1. Обнаружено, что подбирая оптимальные соотношения параметров САПр, 

не следует увлекаться симметрией, ритмом, контрастом и иными художест
венными приемами, но лучше начинать поиск этих соотношений с баланса 
^ И Г Т Л П Л Г Л и ш и т и щ И И ' Л П Т T t r t T ' A "Л? Af*t**mT41 ТЖ тчттКт^ЛТЧЛ ТТЛ /*! ГТТТТТ/^Т^Л TJ I I ^ K l т т / М Т Т Т Л П Г ^ 

iH I IOowiG jri riri^nQi-i^jrajionOlO, A C C i n u i u n i «UAUi u , n t i v ) u i n u i u Jri tiOKjuk iv-inv/i V, 
активного и резервного, локального и комплексного в пропорции золотого 
сечения (62% на 38%) как наиболее вероятной области оптимума. 
2. Доказано, что объединению проектных данных обязан предшествовать 
анализ их содержания до (и не более) глубины, выявляющей параметры об
щего для них характера, а не только возможность взаимной стыковки. 
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3. Установлено, что в целях выявления факторов устойчивого развития гео
метрические модели проектных закономерностей следует подбирать, связы
вая степени свободы их параметров и приводя к линейному виду с помощью 
логарифмических и степенных масштабов, выравнивания и номографии, 
применявшихся в обработке эмпирических данных без компьютеров. 
4. Обосновано, что при определении параметров зависимостей общего ха
рактера надо в первую очередь выделять безразмерные соотношения, так как 
среди них могут оказаться облегчающие анализ и синтез критерии подобия. 
5. Подтверждена возможность и рациональность (в объеме 62%) компиля

ции как структурных модулей и библиотечных элементов САПр городской 
застройки, так и признанных эталонных пропорций баланса их параметров 
6. Выведены закономерности: экстенсивного разделения проектного труда и 
его интенсификации в виде формул (1) и (4), а так же допустимого убывания 
доходности инвестиций в недвижимость в виде модифицированных целевых 
функций анализа стоимость/эффект: С2/Э3-> min для государственного инве
стора (эксплуататора) и С/Э2—> min для частного инвестора (собственника). 
Компромиссу инвестора с проектировщиком способствует, то, что изолинии 
этих функций изгибаются соответственно линиям регрессии технико-
экономических параметров капитальных конструкций зданий. 
7. Выявлены 4 основные направления, определяющие аспекты развития те-

лемакетоскопических средств: 1) технология макетирования и его автомати
зация; 2) получение, обработка и анализ изображений; 3) управление движе
нием съемочной аппаратуры относительно макетной застройки; 4) про
граммная поддержка обмена информацией между аппаратным обеспечением 
всех направлений (рис. на с. 16). Обосновано чередование стратегических 
уровней усиления специализации и универсальности (правый рис. на с. 13), 
сочетание которых признано главным принципом развития этого обеспече
ния и программной поддержки. Данный принцип реализуется с помощью 
модульного принципа и внедряется при соблюдении защищающего качество 
проекта принципа неприкосновенности неавтоматизированной разработки. 
8. Выявлено главное техническое противоречие развития средств взаимо

действия макетного и автоматизированного проектирования, заключающееся 
в принципе сочетания и параллельного повышения универсальности и спе
циализации аппаратуры и программного обеспечения в соответствии со спе
цификой проектных задач и типов применяемых макетов. Это противоречие 
преодолевается с помощью сменных аппаратных, программных и макетных 
модулей, базовых моделей и пропорций. 
9. Доказано, что достоверность коллективного визуального восприятия про

ектов городской застройки в ходе их разработки и согласования может быть 
эффективно достигнута только с применением детальной стереофотограм-
метрической обработки и мозаичной компьютерной фототрансформации 
широкоэкранных видеозаписей, полученных натурной и макетной съемкой с 
перемещающихся по усмотрению зрителей точек наблюдения. 
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10 Конструктивные, программно-математические и организационно-
экономические вопросы применения телемакетоскопических комплексов 
решены на 6a.se вариантной модульной компоновки аппаратуры, используе
мых программным обеспечением алгоритмов и математических моделей, а 
также самой проектной документации. Для стратегии развития этих компо
нентов оказалось в равной мере характерно чередование частных и общих 
(локальных и комплексных) подходов с преобладанием первых над вторыми 
в пропорции близкой к золотому сечению. При этом создано 2 изобретения 
оптико-механического характера [3; 4] и 4 - устройств телемакетоскопичес
ких установок [5; 6; 7; 8], математический аппарат нормирования проектного 
труда в условиях переоснащения и математическая модель стереофотограм-
метрических соотношений [11], во многом превосходящая традиционную. 
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