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Аннотация: Путем объединения ряда цифровых и физических носителей, 

процесс проектирования и строительства может быть обогащен различными 

представлениями, пониманием концепции пространственных объемов как в 

физической, так и виртуальной среде.  В данной работе рассматривается один из 

возможных вариантов реализации системы для решения основных задач 

архитектуры, инженерии и строительства (Architecture, Engineering, and 

Construction, AEC). 
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Annotation: By combining a number of digital and physical media, the design 

and construction process can be enriched with various representations, an 

understanding of the concept of spatial volumes in both physical and virtual 

environments. In this paper, we consider one of the possible options for implementing 

the system to solve the main tasks of architecture, engineering and construction 

(Architecture, Engineering, and Construction, AEC). 
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Введение 

Сектор AEC признается многими специалистами одной из наиболее 

перспективных областей для применения технологий дополненной реальности 

(AR). Информационная модель здания (BIM) и, в частности, формат данных с 

открытой спецификацией (IFC) все чаще используется для обмена данными и 

информацией в секторе AEC [1]. 

Возможности применения дополненной реальности 

На некоторых современных строительных площадках трехмерные 

информационные модели зданий начинают заменять бумажные чертежи в 

качестве справочного материала для рабочих. Таким образом, работники могут 

проверять свои ежедневные задачи, используя системы BIM, и даже изучить 

виртуальную модель с информацией, касающейся строительной площадки. 

 Однако модели в основном размещаются на настольных системах в 

офисах, зачастую расположенных далеко от целевого местоположения и не 

могут быть легко и мгновенно доступны [2].  

 В сочетании с мобильной дополненной реальностью и графиками 

времени, 3D BIM могут облегчить сравнение фактической ситуации на 

строительной площадке на месте с запланированным внешним видом и другими 

свойствами здания [3]. 

 Помимо дополненной визуализации, соответствующие технологии 

отслеживания камерой открывают дополнительные возможности для 

применения, обеспечивая быструю обратную связь со строительной площадки 

на системы CAD и BIM. Такие возможности обратной связи включают 

добавление элементов реальности, таких как изображения, отчеты и другие 

комментарии, к модели виртуального здания, правильно выровненные как во 

времени, так и в пространстве [4]. 

Описание структуры системы 



 Система разделена на три части; 4DStudio, MapStudio и OnSitePlayer. 

Приложения Studio выполняют авторскую роль в системе и обычно 

используются в офисе, в то время как OnSitePlayer обеспечивает представление 

дополненной реальности и мобильный интерфейс обратной связи на 

строительной площадке. OnSitePlayer может работать как в качестве 

автономного, так и в качестве клиент-серверного решения, распределяя 

объемные трехмерные вычисления в расширении OnSiteServer, а также 

отслеживая и визуализируя их в расширении OnSiteClient [5]. 

 Алгоритмы отслеживания основаны на программной библиотеке 

виртуальной и дополненной реальности (VTT) ALVAR и библиотеке 

компьютерного зрения OpenCV. Графический интерфейс построен с 

использованием фреймворка wxWidgets. Для рендеринга используется 

библиотека 3D-графики с открытым исходным кодом OpenSceneGraph (OSG). 

Приложения могут обрабатывать все поддерживаемые OSG форматы файлов 

через интерфейс плагина OSG (например, внутренний формат OSG, 3DS, 

VRML). Движок TNO IFC Engine3 (TNO) используется в качестве платформы 

для обработки файлов модели здания IFC (Рисунок 1) [6]. 

 Система поддерживает различные собственные и стандартные форматы 

CAD / BIM, объединяя их с информацией о расписании, привязывая их к точным 

географическим представлениям, используя дополненную реальность с 

отслеживанием по функциям для визуализации их на месте, применяя 

фотореалистичный рендеринг, с различными инструментами для 

взаимодействия с мобильными пользователями и обратной связью. Клиент-

серверное решение способно обрабатывать сложные модели, а эффективное 

решение для отслеживания позволяет реализовывать его и на мобильных 

телефонах [7]. 

Заключение 

В этой статье была описана программная система для мобильного 

смешанного взаимодействия взаимодействий со сложными 4D BIM. Несмотря 

на то, что до тех пор, пока технология не будет ежедневно использоваться на 



реальных строительных площадках, предстоит проделать существенную работу. 

Существуют некоторые общие опасения относительно применимости, такие как 

погодные условия, однако можно доказать техническую обоснованность 

концепции. В частности, мобильная AR-визуализация архитектурных моделей 

уже вполне управляема с помощью описанной системы.  

 

 



Рисунок 1. Программные модули системы и их взаимодействие. 
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