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ВВЕДЕНИЕ
Одной из главных черт современного этапа развития мировой научной
мысли является стремительный прогресс в области информационных компьютерных технологий, т.е. методов и средств получения, обработки и представления
информации. Следствием указанного обстоятельства является широкое внедрение вычислительной техники в самые разные сферы человеческой деятельности, в частности в профессиональную деятельность архитекторов
и строителей. Использование компьютерных технологий при проведении предпроектных исследований, разработке проектных решений (особенно многовариантных), расчете строительных конструкций, оформлении проектной документации, планировании и обеспечении строительного процесса позволяют
существенно сокращать сроки выполнения проектных заданий при максимальном учете всех значимых факторов.
Персональный компьютер, созданный впервые в середине 1970-х гг.
в США, с 1981 г. серийно выпускается (первоначально американскими компаниями IBM, Apple, Compaq и др.) в различных странах мира. В начале 90-х гг.
ХХ в. это чудо техники прочно завоевало позиции и в нашей стране, оттеснив
громоздкие и несовершенные большие и малые ЭВМ.
Наряду с развитием компьютерной техники быстрыми темпами развивались и компьютерные технологии, т.е. методы решения практических задач с
использованием возможностей компьютерной техники (или, как часто говорят, аппаратной базы). Все компьютерные технологии требуют для своей реализации наличия конкретных компьютерных программ — офисных, расчетных, графических и т.д. Разнообразные программные пакеты компьютерной
графики, трехмерного моделирования, автоматизированного черчения и проектирования, визуализации и презентации предоставляют современным специалистам широчайшие возможности для реализации творческих замыслов
и профессиональных навыков.
Важное значение приобретает рассмотрение вопросов технологии обработки информации в профессиональной деятельности архитекторов и строителей. Знание и понимание принципов компьютерной обработки информации,
а также навыки самостоятельной работы с базами данных, компьютерной графикой и автоматизированными системами проектирования являются необходимыми элементами профессиональной культуры специалиста. Современные
методы информационного обеспечения процесса архитектурно-строительного
проектирования разрабатываются на основе создания и использования компьютерных каталогов и архивов, тематических баз данных, территориальных (градостроительных) кадастров. При этом пользователь должен уметь грамотно готовить исходные данные для их последующей обработки на компьютере.
Поиск, систематизация и хранение всех необходимых материалов возможны лишь на основе использования компьютерных банков данных,
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способных хранить и обрабатывать с высокой скоростью громадное число
документов, содержащих текстовую, числовую, табличную, графическую, а
также фото- и видеоинформацию.
Основные сведения, содержащиеся, например, в градостроительном банке
данных, привязаны к конкретным пространственным координатам. Для работы с подобной информацией в настоящее время активно используются географические информационные системы (ГИС). Технологии обработки информации, основанные на использовании ГИС (или геоинформационные технологии),
предоставляют возможности анализировать градостроительные ситуации,
моделируя их с помощью электронных карт и планов местности. Одним из
значимых достижений в этом направлении является разработка и создание
территориального (в частности, градостроительного) кадастра, который представляет собой автоматизированную информационную систему, хранящую
картографическую, визуальную, статистическую, табличную, текстовую
и другую градостроительную документацию. Понимание принципов создания и методов использования территориального кадастра необходимо для
комплексного рассмотрения вопросов при решении градостроительных задач. Использование геоинформационных систем целесообразно также для
создания электронных архивов, например исторических планов, или существующих градостроительных ситуаций.
Кроме того, возможности, предоставляемые Всемирной компьютерной
сетью Интернет, позволяют осуществлять поиск и получение необходимых
данных среди мировых информационных ресурсов, участвовать в телеконференциях, обмениваться сообщениями по электронной почте, а также создавать
и оформлять собственные страницы в Сети.
С помощью компьютерных технологий эффективно решается целый ряд
архитектурно-строительных задач: визуализация проектируемых объектов
в среде существующей застройки и окружающего ландшафта, моделирование
динамики развития архитектурно-градостроительных ситуаций, компьютерная фотограммометрическая обработка изображений архитектурных объектов
(с целью получения обмерных чертежей и объемных стереоскопических видов), тщательная проработка элементов дизайна интерьера.
Известно, что современные компьютерные технологии основаны на применении программных продуктов с широкими функциональными и сервисными
возможностями. Кажущаяся доступность в освоении элементарных операций
порождает иллюзию о необязательности серьезной подготовки в данной области и приводит к неэффективному использованию компьютерной техники и программного обеспечения. Осмысленное применение информационных технологий должно опираться на понимание основных принципов их работы,
всестороннее знание используемых программных продуктов и приемов эффективного их приложения для решения профессиональных задач. Следует заметить,
что важной особенностью компьютерных технологий является их непрерывное
развитие, связанное с совершенствованием компьютерной техники и программного обеспечения. Это обстоятельство требует постоянного обновления полученных знаний и навыков их использования в профессиональных целях.
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