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Актуальность искусственного интеллекта, в частности, машинного обуче-
ния, обусловлена с одной стороны, бурным ростом технологий обработки боль-
ших массивов данных и, как следствие, необходимостью их систематизации, а с 
другой – ростом числа задач, которые необходимо решать быстро, качественно 
и эффективно. 

Целью исследования является разработка алгоритмов машинного обучения 
для классификации образов. Разработки в области искусственного интеллек-
та сосредоточены в основном на приложениях на основе изображений, текста 
и голоса, что приводит к прорывным разработкам в области самоуправляемых 
автомобилей, алгоритмов распознавания голоса и рекомендательных систем. В 
этом исследовании представлены альтернативные системы машинного обуче-
ния на основе графов, которая имеет дело с трехмерным пространством, кото-
рое является более структурированным и комбинаторным, чем изображения, 
текст или голос. 

Задачами, решаемыми в ходе исследования, являются анализ существующих 
алгоритмов классификации трехмерных графов и в частности, представление 
функционального подхода к машинному обучению для создания концептуально-
го дизайна промышленных объектов. Это подход основан на применении ней-
ронных сетей для решения задач проектирования. Для выполнения этой задачи 
был проведен цикл исследований по решению проблемы, которая заключается 
в моделировании трехмерных объектов, таких как промышленные, здания, с 
помощью глубокого обучения и визуализации. Решение проблемы заключается 
в создании модели, которая использует машинное обучение для создания 3Dгео-
метрии (объектов) из набора параметров (например, геометрические размеры), 
которые были представлены в виде набора точек. При проектировании про-
мышленного объекта возможно использовать набор параметров для создания 
множества различных типов геометрии. 

Методами исследования являются кластерная классификация, кластериза-
ция, основанная на деревьях решений и алгоритм классификации графов глубо-
кого обучения. В результате были разработаны рекомендации для применения 
алгоритма глубокого обучения в проектировании трехмерных промышленных 
объектов. 

Ключевые слова: архитектурное проектирование, концептуальное проекти-
рование, глубокое обучение, искусственный интеллект, генеративный дизайн.
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PROBLEMS OF DIGITALIZATION  
OF ARCHITECTURAL MODELING OF PROM OBJECTS

The relevance of artificial intelligence, in particular, machine learning, is due, on the 
one hand, to the rapid growth of technologies for processing large amounts of data and, 
as a consequence, the need for their systematization, and, on the other, to the increase in 
the number of tasks that need to be solved quickly, efficiently and efficiently.
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За последние 5 лет исследования в области 
машинного обучения развились благодаря 
быстрым разработкам в области глубокого 
обучения. DNN (DotNetNuke), используемые 
в широком спектре практических примене-
ний, от систем распознавания голоса, таких 
как «Siri» и «Alexa», для самоуправляемых 
автомобилей, для онлайн-систем рекомен-
даций и алгоритмов ценообразования. Эти 
сети могут быть обучены с большими объе-
мами данных и обнаруживать скрытые ша-
блоны и связи, которые могут быть не оче-
видны для людей, смотрящих на данные в 
независимости друг от друга. Их не нужно 
программировать заранее, но они изучают 
правила непосредственно из самих данных, 
которые функционируют как «обучающий 
набор» [1].  Большинство исследований DNN 
проводится в области компьютерного виде-
ния, в котором DNN обучаются с огромным 
количеством изображений. Например, мож-
но обучить DNN распознавать собак, пока-
зав ему обучающий набор изображений со-
бак. Как только система узнает, что влечет за 
собой образ собаки (с помощью обнаружен-
ного внутреннего представления), она пра-
вильно предскажет и классифицирует собаку 
в новых образах.

Использование DNN в пространственном 
проектировании является более сложным. 

Архитектура формируется широким набо-
ром взаимозависимых вопросов. В своем 
трактате De architectura, написанном в 80 г. 
до н.э., М. Витрувий писал, что любая успеш-
ная архитектура должна предусматривать 
функциональность, красоту и структуру. 
И. Гропиус в «Рамках тотальной архитекту-
ры» утверждал, что «хорошая архитектура 
должна быть проекцией самой жизни, кото-
рая подразумевает глубокое знание биоло-
гических, социальных, технических и худо-
жественных проблем» [2]. Архитектура не 
только имеет дело с функциональной ради-
очастотой, но и должна реагировать на (не)
материальные и контекстуальные условия. 
Как говорит В. Гропиус, архитектура должна 
«удовлетворять человеческую душу» и долж-
на неизбежно отвечать на эстетические во-
просы, структурную эффективность и иметь 
дело с экономическими, идеологическими, 
социокультурными и экономическими огра-
ничениями и возможностями.

Для понятия проблемы цифровизации ар-
хитектуры промышленных объектов, необхо-
димо углубиться в алгоритмы, управляемые 
функциями, чтобы изучить применимость 
глубокого обучения через изолированный, 
но важный драйвер в архитектурном проек-
тировании. Тем не менее, можно было бы ис-
пользовать DNN для изучения других столь 

The aim of the study is to develop machine learning algorithms for image classification. 
Developments in the field of artificial intelligence are mainly focused on applications 
based on images, text and voice, which leads to breakthrough developments in the field of 
self-driving cars, voice recognition algorithms and recommendation systems. This study 
presents a study of an alternative graph-based machine learning system that deals with 
a three-dimensional space that is more structured and combinatorial than images, text 
or voice.

The tasks solved in the course of the research are the analysis of the existing algorithms 
for the classification of three-dimensional graphs and, in particular, the presentation of a 
functional approach to machine learning for the creation of conceptual design of industrial 
facilities. This approach is based on the use of neural networks to solve design problems. 
To accomplish this task, a series of studies was conducted to solve the problem, which 
consists in modeling three-dimensional objects, such as industrial buildings, with the 
help of deep learning and visualization. The solution to the problem is to create a model 
that uses machine learning to create 3D geometry (objects) from a set of parameters (for 
example, geometric dimensions) that were represented as a set of points. When designing 
an industrial facility, it is possible to use a set of parameters to create many different types 
of geometry.

The research methods were of cluster classification, clustering, decision tree-based 
and deep learning graph classification algorithm. As a result, recommendations were 
developed for the application of the deep learning algorithm in the design of three-
dimensional industrial facilities.

Keywords: аrchitectural design, conceptual design, deep learning, artificial intelligence, 
generative design.
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необходимых вопросов, касающихся более 
широкого спектра архитектуры. Например, 
могут быть гибридные DNN, где один DNN 
может идентифицировать словарь дизайна, 
формы и т. д., и работать в тандеме с другим 
DNN, чтобы дополнить функциональный 
макет. В других областях были разработаны 
приложения для передачи стиля, управляе-
мые искусственным интеллектом (Al). На-
пример, работа А. Шампандарда «Нейронные 
каракули: глубокие сверхточные сети для пе-
редачи семантического стиля» превращает 
грубые каракули в картины известных ху-
дожников; Sony работает над системой, ко-
торая может превратить любую песню в но-
вый стиль или жанр, а Adobe разрабатывает 
«фотошоп» для аудио, который преобразует 
данный текст в любое голосовое выражение. 
Существует возможность создания прило-
жения для переноса стиля для архитектуры, 
где, «стиль» известного архитектора, обнару-
женный через нейронные сети, применяется 
к макету, разработанному другим DNN. Од-
нако часть подобных важных вопросов вы-
ходят за рамки данной статьи [3].

В этом исследовании ограничен набор 
функциональных целей осязаемыми крите-
риями эффективности, такими как органи-
зация пространств, их пространственные 
атрибуты или их связи друг с другом. Спектр 
функций может быть расширен и до нема-
териальных критериев, таких как сенсорные 
реакции на архитектурные пространства, 
влияющие, например, на чувства человека. 
На самом деле, то, что очерчивает функцию 
в архитектуре, часто не четко определено. 
Можно расширить определение function и 
использовать DNN для расшифровки скры-
тых паттернов и отношений, которые соот-
ветствуют нематериальным качествам архи-
тектуры. DNN могут быть обучены с любым 
набором качественных критериев, и они 
могут варьироваться для разных типов про-
мышленных объектов.

Чем глубокое обучение отличается от бо-
лее традиционных подходов к проектирова-
нию? Одно из важных отличий заключается 
в том, что DNN не структурированы по пра-
вилам или предварительным алгоритмам, а 
изучают шаблоны через обучение (рис.1).

Рис. 1. Абстрактное представление глубоких нейронных сетей (DNN) 

Данные подаются во входной слой, кото-
рый обрабатывается в скрытых слоях (может 
быть, любое количество скрытых слоев), и 
результат выдается в выходном слое [4].

Это контрастирует с более ранними под-
ходами генеративного дизайна. Например, 
в грамматике форм новые проекты могут 
быть составлены правилами проектирова-
ния, которые диктуют, какие формы могут 
быть сформированы путем их повторного 
применения к основным строительным бло-
кам − если эти строительные блоки и правила 
сборок известны и конечны [5]. 

В исследовании учтено как DNN могут 
оценивать проекты по заданным критериям 
производительности и определять основные 

строительные блоки дизайна, представлен-
ные в виде подграфов. DNN identifies −  под-
графы из проектных данных, которые корре-
лируют с различными функциями, желаемы-
ми пользователем, а затем они объединяются 
в новые композиции [6]. Эти методы исполь-
зуют DNN для изучения представлений уз-
лов в графах как точек в плотных евклидо-
вых векторных пространствах. Различные 
латентные отношения между группами узлов 
проявляются как отношения близости меж-
ду соответствующими точками в целевом 
векторном пространстве. Последний, таким 
образом, дает интересные предложения алго-
ритму композиции относительно того, какие 
узлы в различных подграфах строительных 
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блоков должны быть соединены в оконча-
тельном дизайне.  

В исследовании задействовано менее рас-
пространенное применение GAN − обучае-
мое его на существующем наборе данных ар-
хитектурных графиков проектирования для 
создания новых графов, которые могут быть 
основаны на новых вариациях [7]. 

Оба предложенных метода создания новых 
конструкций имеют свои преимущества. В то 
время как метод обнаружения строительных 
блоков помогает создавать архитектурные 
проекты, которые последовательно объеди-
няют шаблоны в существующих данных, ге-
нерируемых человеком, для достижения не-
скольких желаемых пользователем функций, 
метод на основе GAN пытается создать ори-
гинальные архитектурные проекты, которые, 
сложно представить архитекторам [8,9].  

В архитектуре проект проходит следую-
щие этапы разработки: концептуальное или 
предварительное проектирование (PD), схе-
матический дизайн (SD), разработка проекта 
(DD), строительная документация (CD), за-
купка (PR), управление строительством (CA) 

− то есть реализация проекта и позже про-
должается с операциями (OP) для управле-
ния самим зданием [10]. Фигура 2 изобража-
ет хорошо известную кривую Маклими, где 
ось времени показывает этапы проектиро-
вания проекта, а ось Y показывает значение 
усилия эффекта (рис. 2). Кривая No 2 показы-
вает традиционный процесс проектирования 
и предполагает, что большинство проектных 
процессов происходит на стадии CD. Однако 
эта фаза не является экономически эффек-
тивной, как видно на кривой No1, которая 
показывает стоимость изменений в дизайне 
с течением времени. Поэтому, чем раньше 
генерируется дизайн, тем лучше, потому что 
стоимость изменений дизайна увеличивается 
на более поздних этапах проекта [11].  Широ-
кое распространение программного обеспе-
чения для информационного моделирования 
зданий (BIM) в профессии частично связано 
с утверждением, что BIM перемещает основ-
ную часть проектной деятельности на более 
ранние фазы SD / DD (кривая No 3) и тем са-
мым значительно снижает затраты [12]. 

Традиционно, большинство проектных 

Рис. 2. Кривая Маклими показывает различные этапы строительства в хронологическом порядке  
по оси X и значения усилий/эффектов по оси Y

«делибераций» происходит на этапе строи-
тельной документации (CD), что видно на 
кривой No 2, которая считается слишком за-
поздалой в процессе проектирования [13].   

В отличие от проектирования, инженер-
ные задачи обычно решаются с помощью 
конвергентного решения проблем, где раз-
личные усилия направляются к одному ре-
шению. «Логика проектирования», однако, 
основана на дивергентном решении проблем. 
Архитектура не дает ни одного правильного 
ответа, но допускает возможность многооб-

разных ответов на одну и ту же простран-
ственную задачу. Могут быть разные реше-
ния, удовлетворяющие одной и той же про-
блеме проектирования. Например, конкурсы 
являются подходящим методом для приоб-
ретения дизайна, потому что они предлагают 
несколько решений проблемы. Тем не менее, 
современные инструменты автоматизиро-
ванного проектирования (CAD) построены 
на принципах индуктивного и дедуктивного 
рассуждения, которые подходят для инже-
нерных задач [14]. 
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Авторами представлено исследование по 
использованию глубокого обучения для эта-
па концептуального проектирования (рис. 
3). Исследовано два параллельных пути для 
генерации дизайна: (1) DNN для обучения 
свертке и представлению: использован граф 
сверхточной нейронной сети, которая обна-
ружила важные строительные блоки, отве-
чающие определенным критериям функцио-
нальной эффективности [15]. 

Архитектура условно представлена посред-
ством двумерных орфографических рисунков, 
например, плановых чертежей, сечений и фа-
садов [16]. Однако для исследования исполь-
зованы трехмерные BIM-модели и переведены 
расположение пространств в различных кон-
струкциях в приписываемые графы (рис.3).

Узлы на графике представляют комнаты 
и имеют такие атрибуты, как тип, площадь, 
объем и периметр.

Рис. 3. Приписываемая графовая модель для архитектурного проектирования 

Края на графике представляют тип сосе-
дей между комнатами — например, дверное 
соединение, открытое соединение или вер-
тикальное соединение, такое как лестницы, 
пандусы или лифты.

Хотя внимание ограничено уровнем дета-
лизации, графовые модели способны пред-
ставлять больше информации, такой как 
объекты внутри комнат, обеденные столы и 
осветительные приборы. Чтобы добавить та-
кие данные в граф, узел комнаты будет соеди-
нен с узлом обеденного стола краем, который 
моделирует связь удержания. В дополнение к 
узлам и ребрам также добавлены оценочные 
баллы на график [17].

После того, как были сгенерированы гра-
фики для обучающей установки, были изу-
чены методы исследования для извлечения 
основных подграфов [18].

Объединение строительных блоков в бо-
лее крупные композиции, то есть подграфы, 
проблема заключается в том, как “сшить” их 
вместе в новые композиции.  Таким образом, 
разрабатываются методы закрытия таких от-
крытых узлов путем добавления новых ребер 
и дальнейшего дополнения новых конструк-
ций дополнительными узлами. Кроме того, 
оставался вопрос, являются ли конструкции 
приемлемыми решениями или нет. Некото-
рые композиции могут работать, но однажды 

собраны вместе в большие сборки они могут 
быть неосуществлёнными. Поэтому изучены 
различные математические основы, которые 
могут отфильтровывать непригодные реше-
ния. Кроме того, краудсорсинг, например, 
Mechanical Turk [19], в конечном итоге может 
быть использован для того, чтобы люди су-
дили о достоверности проектов [20].  

Модели BIM состоят из аннотированных 
трехмерных данных о домах (рис.4), которые 
запрошены с помощью Autodesk Revit API 
[21]. Каждый уровень этажа математически 
моделируется как атрибутированный гра-
фик, где комнаты являются узлами, а связи 
между комнатами − краями. Были построены 
графики, собрав набор помещений и опреде-
лив связи между ними [22].

В исследовании задействован фрагмент 
кода с использованием API Python Revit, ко-
торый использовался для извлечения, напри-
мер, отношений «дверь» между комнатами в 
данном примере проектирования BIM [23].  
Затем фрагмент кода Python, использующий 
график NetworkX 1ibrary ’6 был запущен че-
рез выходной файл для построения пред-
ставления графа − как показано на рисунке 
3. Типы номеров не всегда называются с ис-
пользованием одной и той же номенклату-
ры» в некоторых были сделаны единообраз-
ными по образцам конструкций путем се-
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мантического выравнивания номенклатуры. 
В целом, найдено 29 различных типов поме-
щений. Типы комнат являются частью век-
тора атрибута узла, а также информацией о 
площади комнаты и объеме. Типы номеров, 
такие как  «входная группа» или «коридор», 
как правило, не считаются комнатами, но 
рассматривались как помещения, посколь-
ку все пространства являются комнатами 
того или иного рода в этом исследовании. 
Связь между двумя комнатами, показанная 
как край, может быть одной из трех типы − 
дверное соединение, открытое соединение 
YZ вертикальное соединение. Каждый об-
разец конструкции был аннотирован двумя 
целевыми функциями − “долговечностью ” и 
пригодностью для работы [24].

Заключение
Функция всегда была важным фактором 

в архитектурном проектировании, то есть 
намерением генерировать форму непосред-
ственно из цели и полезности. Представлен 
подход DNN с использованием графиков для 
создания концептуальных проектов. Пока-
зан пример, что система может оценивать и 
оценивать проекты, разлагать их на основ-
ные строительные блоки и превращать их в 
новые композиции. 

Кроме того, хотелось бы отметить, что 

существуют альтернативные методы графо-
вых представлений, такие как неподвластная 
топология была бы обобщением представ-
ления. Это является более мелкозернистым, 
тем самым позволяя  представлять, стены, 
коридоры и замкнутые пространства топо-
логическими объектами, такими как грани, 
раковины и клетки соответственно. Тем не 
менее, подход, основанный на данных с по-
мощью DNN, потребует разработки методов 
нейронных сетей, которые способны рабо-
тать с топологическими данными. Поскольку 
графовый метод захватывает структурную 
информацию более высокого уровня, не мно-
гообразное представление топологии может 
быть использовано в сочетании с представ-
лением графа для моделирования отношений 
на различных более глубоких эвелях. Авторы 
считают, что эта работа является тематикой  
будущих исследований.

Машинное обучение является инноваци-
онной областью исследований, которая не 
только может заполнить пробел в коммута-
ционных ресурсах для этапов концептуаль-
ного проектирования архитектурных проек-
тов, но и способна удовлетворить более ши-
рокие потребности профессионалов в анали-
зе и разработке дизайна. 

Рис. 4. Изображение, показывающее 6 образцов дизайна дома, используемых в качестве  
набора данных − в аксонометрическом и графическом виде
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