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Chaque donnée sur l’objet
sera interprétée afin de

pouvoir  trier et distribuer
l’information résultante en
un ou plusieurs niveaux de
lecture, appelés échelles

informationnelles.

�
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La représentation de l’objet
renverra à l’ensemble de
données et d’informations
qui justifient sa présence

dans le temps et le lieu que
représente la maquette.
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� La forme donnée à l’objet
résultera d’une

interprétation des données
permettant de lui attribuer

un degré de vraisemblance
lisible dans la maquette.
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� Pour chaque objet, la
maquette devra signaler ce

que nous savons ne pas
savoir, et s’interdira une

assertion non fondée sur des
données.

?
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Un modèle théorique décrira
de façon structurée les
formes architecturales.
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� L’objet figuré dans les
maquettes sera instance de ce

modèle.
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� L’implémentation du modèle
devra permettre la

réutilisation, la comparaison
et la pérennisation des

informations sur les
instances.

?
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	 Chaque concept du modèle
relèvera d’une échelle

informationnelle.
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 La maquette sera la réponse
visuelle, incarnée dans
l’objet architectural,

à une interrogation sur
l’état relatif de nos

connaissances.



 51



?
�������� 	�� ����
���� !��� ��� ������ ��
����
������


��������������	��������������� ������ ���� ������������� %
���������� ���� ��� .��� ������������� 1�� ����������� ��
�����������&� ��� ����� ����
���� ��-� ������� ������������
	���� �*����
�� 	��� ��!������� )���������� 	��� 
�	��
������!���� ��	�!����� 
�� !��� ����� ��)���� ���� �*�:��
#
������G��
������&� �+�������>G(+�������W&� ��
�$�� >
������� 	�� �%&� ���� ���������������� ����� ��� �����
�+����!���&� ��
�����&� ��,	��%�	�� ��� �����������������&
��������
���	�
�����������

 �� ���������������	�� ������ ������ %� 	����������� �
������
#	�����)��������
��������
����
�����$� ��
������������������
��� ��������������� ��� :��� ������������� %� 	���)���� ��
�[����
��� ��� .���� 1���� ����� 	��
� ���)��� 	*�����
	*�)��������� )�������� 
��������)�� ��� 	����	�� 	[�

��� %
�����������	������
���	�
�����������

�����
�������&���������������������������������	��������
������ ��������04� ������������� !���������� ���� 	��
	��
��������� �������� ��� 	������� #��
������	�� ���
�-�����$&� 
������ 	*�:���� ��
����
�����-� ������!���
�����,�
������������!������� )����������	���� ���!������� ���
������������� ��������������� ����� )����������� ��
	���)����������*�������	������	��
�	���������!��������
���
��-��:������
����
�����-�

���� ��!������� ,� ��������� )�������� ��
������� 	���� 	��
�:������
����
�����-�,����������������������	����:���&
������*�	���!���������������������	��
����:������������
��	�����������	��

 52



K�F&H�J�FLL<�M����������������������������K�W&��M

!���+#�� � �B����������	����!�/���&������������	����������
������!���� 4� �����
������ 	���� �*�-������
�� >�T�Z�� >
	����������� !��������� 
��������	���� 	���������� :��-� ��������
	*������������� ����
����:���&� ��� 	���������� �+����	�� ��������
��
������� 	���� ���� ������� ��
����
�������� !��� ��� ��!�����
	���)���
2�����&� �
���� �)�
� 
������� ��������� ������
���� ���� ��� 
��� 	�
�*������� S� >��+&� �������� )�������� %� ���� !�������� ���� ���
��������������������������!����	����:����
D���� ���
��&� ����+������ �+������!���� �����!���� ��� 
��� 	��
��
����������������-�	�����#E�C�����
�$&���������)��������%����
!�������� ���� ��� 
����������� 	�� ����������� %� ���)���� ��

����
�����	*�:����
W��&� �������� )�������� %� ���� !�������� ���� ��� 	�
����������
������)�� %� �*�������� 	��� �:���� 	�� ��� 
����
����� #�:���� ��
���������
�&� �:���� �)�
� 	�
����������� 
��������	���� %� ��
!�������&� �
�� 	�
����������� ���� ���� �
������ 	�� ���	��������
���
����������	����:���$� ?

 53



1925

1850

1700

1500

1425



 55



�� La maquette sera recalculée
en temps réel pour réfléchir

l’état relatif de nos
connaissances.
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�� L’apparence donnée à l’objet
exploitera un ensemble de

codes graphiques à développer
pour visualiser les

informations le
caractérisant.
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analogique
(fondée sur période

suivante)

codage graphique
 à la date

 de la requête

analogique
(fondée sur période

précédente)

documenté

hypothétique

à préciser

niveau de crédibilité
non établi
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�� L’objet sera figuré avec des
niveaux d’abstraction

alternatifs en fonction des
critères de l’échelle et/ou

du degré de complétude de
l’étude.

?
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L’étude de l’objet sera
implémentée comme un
processus non-ordonné

intégrant des informations
disjointes.
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�� Le degré de complétude dans
l’étude de l’objet sera
exprimé graphiquement en

temps réel.

?
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�� Si la maquette ne débouche
pas sur un gain

d’intelligibilité des
informations qu’elle

véhicule, alors elle est
inutile.

?
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