
Создание архитектурного, градостроительного 

и строительного каталога с применением 

систем искусственного интеллекта



• Формирование и контроль терминологического словаря

• Обеспечение работы с НПА

• Формирование электронного АГСК

• Обеспечение взаимодействия (синхронизации) НПА/АГСК с 

информационными моделями

• Кратко об искусственных когнитивных системах и решении ОКАС

Содержание
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• Обязательное определение термина на казахском, английском и 

русским языках

• Соответствие международным стандартам (еврокоды, другое)

• Переводы на другие языки: китайский, немецкий, французский и пр.

Терминологический словарь в строительстве
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НПА - разделы
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• Организационно-методические нормативные документы

• Общие нормативные документы

• Нормативные документы по градостроительству, зданиям и 

сооружениям

• Нормативные документы на инженерное обеспечение зданий и 

сооружений и внешние сети

• Нормативные документы на строительные конструкции и изделия

• Нормативные документы на строительные материалы и изделия

• Нормативные документы на средства оснащения строительных 

организаций

• Нормативные документы органов оценки соответствия и 

государственного надзора и

• Контроля

• Пособия к СНиП

• Отраслевые и ведомственные документы



НПА - виды
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• Законы

• Кодексы

• Правила

• Положения/ типовые положения

• Методики/ типовые методики

• Методические указания

• Концепции

• Перечни

• Проверочные листы

• Нормативы

• Строительные нормы

• ГОСТ

• Планы

• Инструкции

• Строительная терминология

• Перечни

• Требования/ разрешительные 

требования

• Определение порядка

• Руководящие документы

• Условные обозначения



- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность 

отраслей и ведомств;

- ведомственные строительные нормы (ВСН), общесоюзные 

нормы технологического

проектирования (ОНТП), ведомственные нормы 

технологического проектирования (ВНТП), инструкции и

другие нормативы, включенные в соответствии с письмом 

Государственного комитета Республики

Казахстан по архитектуре и строительству от 06.01.1992 № 

АК-6-20-19;

- вновь разработанные стандарты и нормативные документы 

(СТ РК, СТ РК ГОСТ Р, СТ РК СТБ,

СТ РК EN, СТ РК ISO, СТ РК ИСО/ТС, ГОСТ ISO, ГОСТ ІЕС, 

ГОСТ EN, СТ ГУ, ППБС РК, ПР РК, Р РК,

нормы оснащения и т.д.), инициированные отраслевыми 

министерствами и государственными

комитетами;

- нормативные документы в сфере жилищно-коммунального 

хозяйства (нормы, нормативы,

типовые нормативы, правила, порядок, инструкции, типовые 

инструкции, методики, методические

указания, методические рекомендации, рекомендации и др.).

НПА - типы
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- нормативные правовые акты, регулирующие деятельность в 

области архитектуры,

градостроительства и строительства;

- строительные нормы (СН), строительные нормы и правила 

(СНиП), инструкции, стандарты,

включенные в указатель и перечень нормативных 

документов по состоянию на 01.01.1991,

действующие до их отмены (замены), в соответствии с 

письмом Государственного комитета Республики

Казахстан по архитектуре и строительству от 06.01.1992 № 

АК-6-20-19;

- нормативные документы (СН РК, СНиП РК, РДС РК, СП РК, 

ТК, правила, рекомендации,

методические рекомендации и т.д.), введенные в действие 

уполномоченным органом по делам

архитектуры, градостроительства и строительства;

- межгосударственные строительные нормы (МСН), 

стандарты (ГОСТ) и своды правил (МСП),

принятые Межгосударственной научно-технической 

комиссией по стандартизации, техническому

нормированию и сертификации в строительстве (МНТКС), 

включенные в государственную систему

нормативных документов.

- документы новой нормативной технической базы, 

разработанные в рамках реформы системы

технического регулирования строительной отрасли.

В раздел 1.1.2 включены справочные пособия к

стандарты на материалы и изделия, приборы и продукцию 

других

отраслей экономики, используемые в строительстве в виде 

готовой продукции



Терм.словарь

НПА

НПА – пользователи и потребители
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Информационные 
модели

Регулирующие 
органы

Проектные 
команды и 

организации

Поставщики Подрядчики

Генеральные 
подрядчики

Эксплуатирующие 
организации

Проектная 
документация

Сертифицированн
ые  программные 
средства в сфере 
архитектурно-
строительного 
проектирования

Программы 
строительства

Реестр 
типовых 
проектных 
решений

Реестр конструктивных 
узлов и технических 
решений

Мониторинг 
ценообразования

Каталог 
строительных 
материалов, 
изделий, 
оборудования и 
механизмов

Оператор НПА
Поставщик 
информации в 
АГСК



АГСК
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• Каталог строительных материалов, изделий, 
оборудования и механизмов

• Реестр организаций, предоставляющих услуги 
на архитектурно-строительном рынке

• Реестр нормативных, правовых и 
методических документов по строительству

• Реестр сертифицированных программных 
средств в сфере архитектурно-строительного 
проектирования

• Реестр инновационных технологий и 
технических решений

• Реестр программ строительства
• Реестр типовых проектных решений
• Реестр конструктивных узлов и технических 

решений
• Реестр мониторинга цен на строительную 

продукцию
• Реестр продукции импортозамещения

Оператор

Поставщики 
информации

Потребители 
информации

Десятки тысяч

Десятки тысяч



Возможности когнитивных систем
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Когнитивная система расширяет наши возможности в решении ранее не решаемых задач 

Программируемые системы Когнитивные системы 

• Эффективен в работе БД
• Следует заранее определенным 

правилам (программы)
Выдаёт  тот же результат для всех 
пользователей

Обучаются, а не программируются
Учится и совершенствуется на основе опыта экспертов
Интерпретирует сенсорные и нетрадиционные данные
Позвольте нам расширять и масштабировать наше 
собственное мышление



Почему именно кортикоморфные нейросети
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В НЕОКОРТЕКСЕ ЧЕЛОВЕКА НАСЧИТЫВАЕТСЯ 
ПОРЯДКА 100 МИЛЛИАРДОВ НЕЙРОНОВ И 1 ТРИЛЛИОНА 

ГЛИАЛЬНЫХ КЛЕТОК, УЧАСТВУЮЩИХ В ОБРАБОТКЕ ИНФОРМАЦИИ
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Структурированный механизм запоминания
Выделение сильных и устойчивых связей
Глубокая степень и возможности сопоставления
Ассоциативность, учет условий
Рассуждение



Переход к естественному общению пользователя 
и информационной системы

• Распознавание и понимание различных 
фрагментов текста

• Обучение в ходе диалога с пользователем

• Способность принимать во внимание всю 
структуру введенной информации для 
обеспечения логики рассуждений.

• Корректное ветвление возникающих ассоциаций.

• Синтез нового знания путем ассоциативной 
рекомбинации известного.

• Недопущение ошибочных суждений

• Фильтрация существенного, способность к 
словотворчеству

• Возможность усваивать большой объем знаний

Искусственные Когнитивные Системы (ИКС)
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Кортикоморфная (подобная 
коре головного мозга) 

технология организации 
ИКС



• Средство ведения терминологического словаря (ТС)

• Средство консультирования (помощи) для пользователей НПА по их 

использованию 

• Средство контроля соответствия ТС и НПА в проектной 

документации и информационных моделях

• Средство помощи по использованию АГСК пользователями

• Средство сравнения и сопоставления технических показателей 

однотипной строительной продукции по рубрикатору АГСК на 

основе отраслевого классификатора продукции (ОКП)

Технологические задачи
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Терминологический словарь – взаимосвязь терминов
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предельные состояния по 
несущей способности 
(первое предельное 

состояние)

Предельное 
состояние

Несущая 
способность

Прочность

Грунт

Строительная 
конструкция

Первое Предельное 
состояние

Состояние

Несущая конструкция

Определение «предельное состояние по несущей 
способности» имеет ряд неопределенностей, что 
ведет к неточному использованию термина и 
требует необходимости проверки 
(подтверждения) и разъяснения по ряду 
применяемых терминов.  Специалист начинает 
задавать себе вопросы при необходимости 
применения термина и хотел бы получить ответы 
наиболее простым способом. Например: Что 
такое Предельное состояние? Что такое 
Первое предельное состояние? Какие состояния 
бывают.
Несущая способность это то же что и 
прочность?  Несущая способность относится к 
грунту или строительной конструкции? 
Несущая способность относится к несущей 
конструкции или к любой конструкции?
Специалист ожидает возможности построения 
графа по возможным связанным терминам.
Построение вопросно-ответной системы по 
терминологическому словарю позволяет более 
точно и подбирать термины для проекта и более 
точно их определять в самом словаре.



• Формирование когнитивных 

классификаторов и семантического 

пространства ТС

• Морфологические определения для 

терминов

• Определение синонимов

• Определение взаимоотношения 

терминов для архивных документов 

(советские стандарты, например)

• Определение взаимоотношения 

терминов для иностранных словарей и 

классификаторов

Формирование терминологического словаря

14

• Выявление расхождений в ТС

• Выявление расхождений с ТС в НПА

• Формирование устойчивых связей

• Снижение количества слабых связей 
(используемость синонимов терминов)

• Выявление сущностей и формирование 
связей сущность – свойства и атрибуты

• ВОС по Терминологическому словарю:

• Подбор терминов и синонимов

• Запрос по терминам и 
синонимам

• Подбор терминов по заданной 
теме



• Помощь по 

использованию 

нормативно-

правовых актов и 

иной регулирующей 

юридической 

документации

• Ответы на частные 

вопросы 

пользователей

Нейросетевой помощник по НПА
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Отбор ключевых НПА:

• По критичности 
использования

• По частоте обращений и 
актуальности (например, 
новые НПА)

• По используемости в 
отрасли



НСП по АГСК (НПА)
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Кто отвечает за проведение процедуры?
АО «Мосводоканал»
В какие сроки проходит процедура?
Срок проведения процедуры 14 рабочих 
дней.
Кто может подать заявление?
В качестве заявителей могут 
выступать:
юридические лица
индивидуальные предприниматели
физические лица
Сколько стоит проведение процедуры?
Без взимания платы.
Какие документы нужны для 
проведения процедуры?
Запрос о предоставлении технических 
условий на подключение объекта 
капитального строительства к 
системе теплоснабжения.
Документ, подтверждающий 
полномочия представителя (если 
заявку подает представитель 
застройщика).
Учредительные документы 
застройщика (для юридического лица).
Правоустанавливающие документы на 
земельный участок.
Как подать документы?....



Нейросетевой помощник OCAS QAS
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Цель применения нейросетевой системы ответов на вопросы для поддержки 
архитектурного, градостроительного и строительного каталога– обеспечение всех 
заинтересованных сторон актуальной и достоверной информацией о действующих нормативах,  
имеющихся строительных материалах, организациях, НПА и других аспектах деятельности 
строительной отрасли для  сокращения времени проектирования, строительства и ввода в 
эксплуатацию объектов.

Нейросетевая вопросно-ответная система должна уметь:

− Отвечать на часто задаваемые вопросы пользователей на естественных казахском и 
русском языках;

− Извлекать ответы из имеющихся текстов;

− Поддерживать диалог с пользователем по часто встречающимся сценариям.
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Крупнейшие компании мира внедряют вопросно-ответные ссистемы



Почему сложно отвечать на вопросы
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Позиционная рекомбинация в естественном языке, когда слова могут быть переставлены,
отсутствовать или зашумлять знания системы. Количество возможных рекомбинаций слов и выражений
в естественном языке составляет примерно 10 в 140 степени вариантов.

Контекстуальная рекомбинация, когда значения слов изменяются в зависимости от тематической
области.

Словообразовательная рекомбинация, когда в вопросах и ответах используются различные взаимо-
переходные части речи.

Симонимическая рекомбинация - использование в вопросах и ответах взаимозаменяемых слов -
синонимов, паронимов, холонимов, эллипсисов, антонимов, векторных коррелятов, конверсивов,
аннулятов, невыводимых семантических модификационных композиций и т.п.

Тропная рекомбинация - использование в вопросах и ответах образных выражений, таких, как метафора,
гипербола, литота, метонимия, синекдоха, антономасия, инвектива, катахреза и мн. др.

Наличие в языке десятков типов вопросов с тысячами различных вопросительных слов и логических
операторов.

Наличие сотен грамматических конструкций предложений разной длины.

Постоянное появление новых слов, выражений и смыслов.



Нейронные сети

20

РЕКУРРЕНТНЫЕ

КОНВОЛЮЦИОННЫЕ

LSTM

КОРТИКОМОРФНЫЕ



Два подхода к ВОС
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1. КЛАССИФИКАЦИЯ 

ВЫСКАЗЫВАНИЙ

2. ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩНОСТЕЙ         

ИЗ ТЕКСТА

Соглашение
заключается 
в простой 
письменной 
форме
и представляется 
в государственный 
орган 
в срок 
не позднее 
пяти рабочих 
дней с даты 
заключения.

Какая. Форма 

Куда. Место

Когда. Срок.

Что. Объект 

В
о

п
р

о
сы

О
тв

ет
ы



Архитектура
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Пример – НСП по кодексу о недрах
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Вопросно-ответная система 
искусственного интеллекта для 
диалогового взаимодействия с 
пользователями:
• Ответы на частные вопросы 

пользователей.
• Выполнение поручений клиентов, 

отдаваемых через чат.
• Диалоговая система, 

формирование понятий и 
логические умозаключения

Взаимодействие с пользователями -
через чаты на сайте и во всех целевых 
социальных сетях и мессенджерах: 
VK, Facebook, Telegram и др.

OCAS KAZAKHSTAN SUBSOIL ASSISTANT
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Пример работы НСП

Автоматическое распознавание языка: казахский, русский, английский



Применимость технологии ИКС
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Самообучающиеся СППР

и системы управления 
(нервная система 
для технических

объектов и 
комплексов)

Общепользовательские
понимающие поисковые 

вопрос-ответные
системы

(которые находят то 
что нужно, а не все 

подряд).

Нейромодули для
программного 
обеспечения 

вычислительной,
коммуникационной 

и бытовой 
техники

Своркеры
(программно-

реализованные 
искусственные 

сотрудники)

Обучаемые
мемристорные
наноматериалы 
и нейроморфная 

электроника

Персональные ИКС,
индивидуальные 

советники и 
ассистенты для

массового 
потребительского 

рынка

ИКС прогнозирования
временных рядов, 

технического анализа 
и биржевого 
трейдинга

Системы синтеза
нового знания
(ассоциативная
рекомбинация в

искусственных 
кортикальных 

колонках)

Кортикоморфный
семантический 

перевод

Безопасность

Распределенные
системы

наблюдения 
и анализа

Искусственные
сенсорные

системы

Корпоративные и
специализированны

е ИКС

Кортикальные
процессоры
и гибридные
ассоциативно-

вычислительные 
системы

Программно-
реализованный
искусственный 

кортекс

Мультимодальная 
когнитивная 

система

Нейроботы
(которые не 

программируются, 
а учатся )


