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Строительство как отрасль человеческой деятельности с древних времен 

нуждалась в нормировании техническом, экономическом, социальном и т.д. 

Обычно нормы излагались в различных указах, приказах, положениях, 

правилах, инструкциях, методиках, расценках, нормативных актах, законах и 

т.д.  

Большое разнообразие нормативной документации в строительной 

деятельности обусловлено сложностью строительных объектов, которые 

должны соответствовать различным требованиям и ограничениям: техническим 

(прочность, устойчивость, долговечность, пожаробезопасность и т.д.), 

экономическим (стоимость, трудоемкость, затраты ресурсов и т.д.), 
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организационным (сроки, условия, очередность строительства и т.д.), 

экологическим (сохранение окружающей среды, ПДК - предельно допустимые 

концентрации вредных веществ и т.д.), социальным (условия труда и оплаты, 

занятости населения и т.д.), правовым (условия собственности, права и 

обязанности заказчика, застройщика, подрядчика и т.д.). 

Научно-технический прогресс в строительстве, изменение экономико-

правовых форм хозяйствования требуют совершенствования и корректировки 

нормативной базы и обусловливают систематический процесс 

нормообразования в строительстве. 

Эффективность организации этого процесса во многом определяется 

совершенством информационного обеспечения, которое должно постоянно 

обновляться, актуализироваться и пополняться всеми инновациями, 

происходящих в различных областях строительства, науки и техники [1-2]. 

На сегодня в Кыргызской республике на законодательном уровне 

определена структура нормативной базы, регулирующей вопросы деятельности 

строительного комплекса страны. Она состоит из нормативно-правовых актов 

(постановления, распоряжения Правительства КР), нормативных актов 

(строительных норм) и документов (стандартов). В соответствии с 

законодательством требования нормативно-правовых и нормативных актов 

являются обязательными к исполнению, а положения нормативных документов 

- добровольные. 

Группировка строительных материалов, построенные в прошлые периоды 

для решения плановых задач директивного управления экономикой, 

сохранились до настоящего времени и продолжают использоваться при 

изменении характера производственных отношений. Старые номенклатурные 

перечни строительных материалов приспосабливаются и адаптируются к 

решению новых задач рыночного саморегулирования в строительстве, 

вызывает определенные трудности в их практическом применении. 
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Научно-технический прогресс по внедрению новейших технологий в 

строительной отрасли набирает ускорение и требует учета современных 

требований к качеству, срокам строительства и быстрой окупаемости 

вложенных инвестиций. Некоторые признаки положительных изменений 

системы нормирования в строительстве уже появляются. Но до сих пор 

отсутствует концепция ее реформирования, автоматизация ведения 

нормативной строительной базы. Не существует общепринятых основных 

понятий нормирования в новых, современных условиях. Многие понятия 

устарели и требуют нового современного осмысления и определения будущего 

механизма нормирования в строительстве. 

Поэтому возникает необходимость в создании современной 

информационной технологии, которая позволила бы эффективно осуществлять 

учет нормативных документов, как на федеральном, так и на региональном и 

местном уровне [3], а также быстрый доступ к ним и структурирование. 

К настоящему моменту различными хранилищами знаний накоплены 

огромные информационные массивы в строительной отрасли. Однако 

отсутствие возможности оперативно получить наиболее актуальную и полную 

информацию по конкретной теме обесценивает значительную часть 

накопленных информационных ресурсов. Поэтому все больше научных 

исследований концентрируется на разработке формальных моделей и методов 

обработки естественного языка.  

Так, в частности, многие строительные компании для увеличения 

эффективности создания сметной информации нуждаются в создании новых 

методов, моделей и средств управления информацией (знаниями) в 

строительной отрасли, а именно в базах нормативной документации. Именно 

успешность применения современных методологий обработки нормативно-

технической документации, является фактором, определяющим эффективность 

создания, учета, управления и актуализации строительных нормативов. 
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Отсюда, возникает актуальная научная задача - найти способы 

эффективной обработки научно-технических текстов в нормативных 

документах в строительной отрасли. 

Основная сложность решения данной научной задачи заключается в 

создании простых и эффективных научно-обоснованных инструментов 

идентификации нужных знаний для определения содержания научно-

технической документации. Необходимо четкое определение процессов 

информационного взаимодействия в управлении информацией (знаниями) в 

нормативной базе. Для этого в данной работе ставится и решается ряд задач по 

созданию специальных методов и моделей обработки текстов средствами 

искусственного интеллекта, основанные на автоматизированной формализации 

содержания информационного массива строительной тематики. 

Однако, проанализировав некоторые из них, можно сделать вывод, что 

большинство программных продуктов имеют похожую структуру и 

функциональные возможности, которые не полностью соответствуют 

современным требованиям к ведению нормативной документации. 

Операции, выполняемые техническим устройством, должны обеспечить 

тот же результат, что и в случае целенаправленной деятельности человека. При 

этом системы операций, выполняемых человеком и машиной, могут быть 

различными как по их пространственно-временной организации, так и о 

характере отдельных операций. При автоматизации нужно только 

функциональная эквивалентность поведения человека и машины, то есть 

совпадение конечных результатов поведения в обоих рассмотренных случаях 

[4-5]. 

В процессе разработки нормативно-технической документации по 

вопросам строительства необходимо соблюдать следующие принципы: 

• прозрачности и доступности для всех участников строительного рынка 

(инвесторов, заказчиков, проектировщиков, подрядчиков, государственных 

органов, потребителей); 
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• системности, согласованности и унификации терминологии нормативно 

правовых актов и нормативных актов технического характера, нормативных 

документов; 

• приоритетности применения механизмов технического регулирования в 

процессе реализации единой государственной политики в сфере строительства; 

• использование международного опыта с учетом особенностей и 

специфики строительной отрасли; 

• обеспечение плановости и постепенности процесса разработки новых, 

пересмотра и обновления действующих нормативных актов технического 

характера и нормативных документов. 

Исходя из этого, возникает научная задача, которая заключается в 

разработке комплексного подхода к построению, усовершенствованию и 

развитию современной информационной системы моделирования, 

формирования, ведения и актуализации ресурсной нормативной базы 

строительных процессов в современных условиях рынка строительных услуг. 

Для решения проблемы принятия обоснованных решений по построению, 

совершенствования и развития современной информационной системы 

моделирования, формирования, ведения и актуализации ресурсной 

нормативной базы строительных процессов предлагается: 

1. Разработка методов, моделей и средств создания современной 

структуры информационной системы нормативной базы строительства и 

постановки функциональных задач формирования ресурсных нормативов 

строительных процессов различных уровней детализации [6-7]. 

2. Создание концепции построения комплексной информационной 

технологии подготовки, ведения и актуализации ресурсных нормативов 

строительных процессов на базе аналитико-имитационных моделей [8-9]. 

3. Разработка системы подготовки и принятия решений по применению 

ресурсных нормативов строительных процессов различных уровней 

детализации в подготовке и управлении строительством [10-11]. 
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Наличие системы нормативов является обязательным условием для 

применения математических методов и электронно-вычислительной техники в 

целях управления процессом производства [12-13]. 

Система нормативов должна соответствовать основным направлениям 

деятельности в экономике строительства и обеспечивать возможность выбора 

оптимальных вариантов, как на стадиях проектирования, планирования, так и 

непосредственно в сфере управления производством [14-15]. Это определяет 

структуру и состав системы нормативов в строительстве. 

С учетом недостатков современной нормативной базы, основными 

принципами развития нормативного обеспечения строительства являются: 

• обеспечение надежности и безопасности эксплуатации зданий и 

сооружений; 

• обеспечение инновационной модели развития отрасли; 

• содействие развитию национального производства; 

• создание условий для добросовестной конкуренции на рынке 

строительных изделий и работ; 

• обеспечение надлежащей идентификации и соответствия объектов 

строительства, строительных материалов и изделий их назначению; 

• достижение рационального использования национальных ресурсов; 

• устранение неоправданных ограничений и технических барьеров на 

строительном рынке. 

По результатам анализа реализации государственной политики по 

нормативному обеспечению строительства и соответствующего 

международного опыта, нормативная база по вопросам строительства должна 

состоять из: 

• нормативно-правовых актов Президента, Правительства и 

Государственного комитета промышленности, энергетики и недропользования 

Кыргызской Республики; 
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• нормативных актов технического характера (государственных 

строительных норм, отраслевых строительных норм); 

• нормативных документов (стандартов, технических условий). 

Реализация государственной политики улучшения нормативной базы 

осуществляется с применением таких механизмов: 

• формирование профессионального пространства нормообразования и 

стандартизации в сфере строительства; 

• взаимодействие с международными и региональными организациями по 

вопросам нормирования и стандартизации в сфере строительства; 

• обеспечение обратной связи разработчиков нормативной базы по 

вопросам строительства с потребителями и контролирующими органами.  

Информационная база системы формирования, ведения и актуализации 

ресурсной нормативной базы в строительстве должна включать в себя 

следующие виды нормативов: 

• действующие государственные нормативные документы в области 

строительства и промышленности строительных товаров; 

• действующие международные нормативные документы в области 

строительства и промышленности строительных товаров; 

• отмененные и измененные строительные нормативные документы. 

В строительстве на разных уровнях управления и для разных целей 

применяются различные нормативы. Однако это разнообразие характеризуется 

одновременно и рядом общих черт и закономерностей, позволяет определить 

всю совокупность нормативов, применяемых в строительстве, как единую 

систему [16-17]. 

Система нормативов - один из важнейших экономических инструментов, 

который используется для планирования, организации производства, 

определение экономической эффективности, совершенствование методов 

экономической работы, анализа и оценки деятельности строительно-

монтажных организаций [18-19]. 
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Основными этапами созданию каталога нормативно-технической 

документации выступают: 

• сбор информации; 

• анализ информации; 

• классификация данных; 

• определение структуры данных; 

• наполнения БД. 

Сбор информации осуществляется администратором системы с 

локальных носителей, внешних носителей и web-порталов. Далее происходит 

анализ информации, который включает в себя классификацию данных и 

определения структуры данных. 

Классификация происходит по специально определенным признакам. 

Результатом этого этапа является созданный классификатор данных. 

Определение структуры данных - это процесс построения тезауруса. 

Формальное определение термина в тезаурусе должен показывать 

содержание понятия и его связи с другими терминами предметной области. 

Каждый термин означает некий класс элементов предметной области. Такой 

элемент может быть частью другого элемента или состоять из элементов 

низшего уровня. Такие связи называются мереологического (тип - цели - 

элемент). Кроме того, между классами могут существовать таксономические и 

классификационные связи (иерархия классов). 

Итак, результатом этого этапа является созданный иерархический 

тезаурус предметной области. Затем осуществляется наполнение разделов 

тезауруса данными и получается структурированная база данных нормативно-

технической документации (НТД). 
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Рисунок 1. Создание каталога нормативно-технической документации 
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промышленности строительных материалов состоят из действующих 

государственных (национальных) нормативных документов, а также 

нормативных документов бывшего СССР, действие которых не отменено. 
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В связи с тем, что строительная отрасль имеет большие объемы 

информации, которая представлена нормативной базой затрат ресурсов, 

необходимо эту информацию превратить в такой вид, который будет 

обеспечивать: 

• актуальность информации; 

• наглядность; 

• высокую функциональность; 

• удобство работы; 

• доступность и др.  

Основное внимание при проектировании информационной системы 

автоматизации формализации текста в виде базы знаний следует уделять ее 

способности интеллектуальной обработки данных, а именно, возможности 

обучения информационной системы на основе опыта ее использования и 

возможности работы со знаниями на основе формализации текста. 

Представление знаний является ведущее направление в искусственном 

интеллекте и решает следующие задачи автоматизации формализации текста в 

виде базы знаний: 

а) как собрать знания о предметной области и, в частности, как получить 

эти знания от специалистов (экспертов) в области строительной отрасли; 

б) как представить эти знания в базе знаний в форме, удобной для 

дальнейшей обработки на ЭВМ; 

в) как сохранить непротиворечивость и достичь полноты знаний при 

объединении знаний, получаемых из различных источников; 

г) как классифицировать собранные знания и как обобщать их в процессе 

накопления; 

д) как их использовать при решении различных задач (обработки 

больших объемов информации, навигации, поиска и т.д.). 

Решение задачи идентификации содержания строительных нормативов в 

виде базы знаний возможно только посредством разработки гибкой 
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информационной технологии, оперативно реагирует на различные ситуации в 

строительной отрасли. 

Информационная технология, которая имеет модуль обучения, способна 

принимать решения, если: 

1) нужно обработать и провести анализ большого массива информации; 

2) информация ограничена; 

3) требуется работать в условиях неопределенности; 

4) пространство многомерно; 

5) нужно распознать ситуации; 

6) решения задачи влияют нестационарные факторы; 

7) задача формализована с использованием моделей представления 

знаний; 

8) нужны самоорганизация, самообучение, адаптация системы. 

Таким образом, современная информационная технология должна 

включать соответствующее математическое, методологическое, 

информационное, программное, аппаратное и техническое обеспечение для 

адекватного решения задач с вышеперечисленными условиями. 
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Abstract. Today, the need to create an information system of technical 
standards in the construction sector is not losing its relevance, A regulated approach 
is vital for high-quality and efficient operation of this industry. The author analyzes 
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