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URBAN DESIGN AND SPECIAL SOFTWARE 
 

В статье рассматривается необходимость разработки и внедрения программы для градострои-
тельного проектирования; анализируются принципы, заложенные в программы архитектурного 
проектирования зданий; прогнозируются основы алгоритмов, связанных с содержанием 
градостроительного проекта; сделана попытка доказать комплексное отношение к архитектурному 
объекту в разработке программного продукта для проектировщиков городской среды. 

Ключевые слова: программы проектирования, BIM-ТИМ-технологии, 
градостроительство. 
 
 
The article discusses the need to develop and implement a program for urban planning design; 
analyzes the principles embodied in the programs of architectural design of buildings; bases of the 
algorithms connected with the maintenance of the town-planning project are predicted; an attempt 
was made to prove a complex relationship to the architectural object in the development of a 
software product for designers of the urban environment. 

Key words: design programs, BIM-TIM-technologies, urban planning.  
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Использование искусственного интеллекта в архитектурно-строительной проектной 
деятельности обширно, это касается различных направлений: архитектура, конструктив-
ные решения, линейные объекты и др. Их так много, что кажется, что удовлетворены 
все нужды проектировщиков. Но как ни парадоксально, целостного программного 
продукта для градостроительного проектирования не создано.  

Очевидно, что программы для проектирования зданий (объектов капитального 
строительства – ОКС) достаточно сложны для создателей таких программ. Первые 
программы кампаний «Autodesk.» и «Graphisoft» были созданы в начале 80-х годов 
XX столетия. С тех пор минуло 30 лет. Программирование за это время сделало неви-
данный рывок. Наряду с совершенствованием «ветеранов» создаются новые програм-
мы: и узкопрофильные и более широкого спектра применения.  

В настоящее время перед российскими разработчиками остро стал вопрос 
импортозамещения, в связи с уходом с российского рынка описанных выше программ. 
Уже давно внедрена в мире система ВIМ (Building Information Modeling) [1]. В России 
она поменяла название на ТИМ (технология информационного моделирования). 

ТИМ (ВIМ) – предполагает непрерывность цепочки проектирования ОКС (объект 
капитального строительства), его согласования, строительства и эксплуатации. В этой 
системе, несмотря на, казалось бы, «несовместимость» проектной информации, 
(очевидно, что сущность архитектурно-пространственного проектирования и конструк-
тивно-расчетного принципиально отличаются) удалось связать в единый взаимно ра-
ботающий организм с помощью открытого нейтрального формата обмена данными IFC 
(Industry Foundation Classes).  

 

 

Рисунок 1 – Линейка непрерывной технологии информационного моделирования  

в строительстве 
 

На практике в целом все звенья архитектурно-строительно-эксплуатационной 

цепочки созданы и активно внедряются в жизнь. Однако для градостроительного 

проектирования, имеющего свою специфику, не нашлось энтузиастов, попытавшихся  

занять образовавшуюся брешь [2], [3] (рис.1). 

Рассмотрим принципы, которые заложены в программы архитектурного проекти-

рования зданий, и попытаемся спрогнозировать основы алгоритмов, связанных с содер-

жанием градостроительного проекта. 
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Традиционный архитеткурный проект здания (или объекта капитального строи-
тельства) [4] включает в себя: планы, фасады, разрезы, отдельные узлы здания, экспли-
кацию помещений, спецификацию элементов (окна, двери и др.), технико-экономические 
показатели (площади, объемы). В самых первых программах кампании Graphisoft все 
основные характеристики здания были взаимоувязаны алгоритмами так, что любой 
внесенный в работу элемент учитывался программой со всеми его параметрами и 
позволял на текущей стадии проектирования получать полную характеристику здания, 
как графическую (фасады, разрезы, 3Д-изображение (рис. 2)), так и численную (пло-
щади стен, этажей, здания, спецификации элементов здания и др.). 

 

Рисунок 2 – Построение 3Д изображения проектируемого здания 
 

Налицо комплексное отношение к архитектурному объекту. При проектировании 
практически не требуется вмешательства иных дополнительных инструментов. 

По-иному складывается проектирование градостроительных объектов. Для проек-
тирования нельзя воспользоваться единым программным продуктом. С этой целью 
используют: чертежную (2Д) программу, преимущественно – AutoCAD. В настоящее 
время имеются отечественные программы для выполнения 2Д проектирования. 
Отдельными специализированными ресурсами выполняются: вертикальная планировка 
территории; проверка на обеспеченность инсоляцией и требований по обеспеченности 
инфраструктурой (социальной, инженерной, транспортной), которые выполняются раз-
дельно без автоматизированной проверки на соответствие нормативным требованиям. 
Технико-экономические показатели не выстраиваются автоматически с внесением 
корректив в проект (этажность, плотность застройки; удельный вес озелененных терри-
торий; территории, занятые под объекты различного назначения и др.); оценка архитек-
турно-композиционных решений и др. Казалось бы, пусть все остается по-прежнему, 
ведь справляются же проектировщики с имеющимися в их арсенале программами. С 
этим нельзя согласиться. Такое отношение тормозит технический прогресс, оставляет 
вопросы формирования городской среды периферийными по отношению к созданию 
пространства ОКС. 

Если учесть, что градостроительное проектирование не сопоставимо с проектиро-
ванием отдельного архитектурного объекта. Смеем утверждать, что еще вчера назрела 
необходимость в разработке программного продукта для проектировщиков городской 
среды. 
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Содержание Градостроительных проектов иное [5]. Так проект застройки состоит 

из плана отведенной территории, на которой размещаются все элементы проекта (здания 

и сооружения, дороги, площадки, озелененные территории). Причем все элементы 

должны строго соответствовать нормативным требованиям. В частности: все здания 

должны быть обеспечены нормативной инсоляцией, расстояния между зданиями и 

проезды должны отвечать противопожарным требованиям, плотность застройки не 

должна превышать нормативную, набор социальной инфраструктуры и ее размещение 

также должно удовлетворять нормативам. Вся территория должна иметь соответст-

вующую вертикальную планировку для стока воды и нормативные уклоны дорожно-

тропиночной сети, пространство должно обеспечивать безбарьерную среду для маломо-

бильного населения. 

В настоящее время с помощью чертежных программ выполняется планировоч-

ное размещение объектов. Помимо чертежных программ в России имеются отдельные 

программы, сопутствующие градостроительному проектированию, это, например, по 

проверке инсоляции зданий или по выполнению вертикальной планировки. Однако 

целостной программы, удовлетворяющей многогранным аспектам пространственного 

проекта, не создано. 

Для проверки архитектурной композиции проектировщики пользуются совмести-

мой с AutoCAD системой ArcGIS, дающей возможность редактирования схем в системе 

уже существующих картографических слоев (из Геоинформационной системы-ГИС) 

(рис. 3). В этой ситуации существуют следующие проблемы: – во-первых, не все 

элементы градостроительного проектирования укладываются в ГИС; – во-вторых, ГИС 

не российская система, а значит, в нее нельзя целиком погружать градостроительный 

объект, т.к. в нем (проекте территориального планирования) содержится информация, 

связанная с государственной тайной.  
 

 

Рисунок 3 – Визуализация градостроительного проекта с помощью ArcGIS 

Как видно из сравнения подходов по цифровизации проектных процессов, градо-

строительство ведется разрозненно, не имея единой оболочки, в которой функционирует 

проект застройки, он является составной частью территории и формирует городское 

пространство, в которое включаются объекты капитального строительства. Иерархич-

ность пространственной структуры, существующая в реальности, оказалась разорван-

ной в иерархической цепочке ТИМ проектирования. 
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Проводя аналогию с объемным проектированием, целесообразно поставить задачу 
создания целостной градостроительной программы, в которой бы действовали алго-
ритмы, учитывающие запросы правил пространственного проектирования. Это не 
только инсоляция и вертикальная планировка, а также насыщенность озелененными 
пространствами, площадками отдыха, автостоянками, объектами обслуживания, а также 
их нормативная доступность для жителей жилого образования. Причем важно, (так же, 
как для зданий) на любом этапе проектирования возможность получать полную инфор-
мацию обо всех составляющих проекта (рис. 4): 

Этажность, площади застройки, плотность застройки, численность квартир 
(проектная численность населения), достаточность мест в учреждениях образования, 
медицинских учреждениях, достаточность озелененных территорий, удовлетворенность 
солнечной инсоляцией и другие. 

 

Рисунок 4 – Цифровизация архитектурного проектирования 
 

Нельзя не отметить позитивные тенденции в области развития отечественного 
программного обеспечения. Конечно, российские производители пока не могут в пол-
ной мере заменить зарубежных, однако у российских проектировщиков уже есть оп-
ределенный выбор. Причем даже для элементов, подчеркиваем только элементов, а 
не цельного подхода, для градостроительного проектирования. 

Так nanoCAD GeoniCS является инструментом для автоматизации проектно-
изыскательских и проектных работ в области землеустройства (рис. 5).  

 
Рисунок 5 – Проектирование дороги в GeoniCS и благоустройства в Model Studio 
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Аналогичную задачу выполняет Кредо Генплан 2.7 позволяет выполнять соот-
ветствующие основным разделам проектирования генплана участка проектируемого 
объекта, а именно: горизонтальная планировка территории; проезды и транспортные 
пути; вертикальная планировка; объемы земляных работ; проектирование инженер-
ных сетей; благоустройство и озеленение. 

rTIM является прекрасным инструментом для девелоперских кампаний, с ее 
помощью в сжатые сроки можно рассмотреть множество альтернативных сценариев 
застройки и выбрать наилучший. 

AltecInsolations – сервис для расчета инсоляции и коэффициента естественной 
освещенности. 

Model Studio CS Генплан – это программный комплекс, адресованный специа-
листам отделов изысканий, генеральных планов. Используется при проектировании 
объектов промышленного и гражданского строительства, и предназначен для быстрого 
и удобного создания существующих и проектных поверхностей, размещения на плане 
зданий и сооружений, объектов благоустройства. 

Выводы 
В России интенсивно и всесторонне идет внедрение цифровых технологий в 

архитектурно-строительном проектировании и создания бесшовных технологий ин-
формационного моделирования в полном жизненном цикле объекта капитального 
строительства. В наименьшей степени освоена область программных продуктов для 
градостроительного проектирования. Представляется весьма актуальным разработка и 
внедрение специальных программ градостроительного проектирования с их обяза-
тельным включением в ТИМ-системы. Проекты объектов капитального строительства 
являются неотъемлемой частью градостроительного пространства и в перспективе 
должны вписываться в бесшовную линейку с целостным градостроительным проектом. 

Согласно ГОСТ Р 10.00.0002-202х [6], цель информационного моделирования - 
повышение эффективности процессов жизненного цикла объекта информационного 
моделирования за счет применения технологий информационного моделирования. Цель 
информационной модели – хранение в электронной форме взаимосвязанных сведений, 
документов и материалов об объекте моделирования на всем протяжении жизненного 
цикла информационной модели. Для исполнения этих целей для российской ТИМ 
бесспорно необходим программный продукт, нацеленный на градостроительное проек-
тирование. 
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RESUME 

E. P. Menshikova  
Urban Design and Special Software 

This article shows how the software for architectural design of construction objects was 

formed. A comparative analysis of project activities for a construction object and an urban 

development object is given.  

It seems very relevant to develop and implement special urban design programs with 

their mandatory inclusion in TIM systems. The purpose of the information model is the storage 

in electronic form of interconnected information, documents and materials about the object of 

modeling throughout the life cycle of the information model. 

The urgent need to create a software product for urban planning design with its mandatory 

introduction into the TIM line (information modeling technology) has been identified 
 

РЕЗЮМЕ 
Е. П. Меньшикова 
Градостроительное проектирование  
и специальное программное обеспечение 

В данной статье показано как формировалось программное обеспечение для 

архитектурного проектирования объектов строительства. Приведен сравнительный 

анализ проектной деятельности для объекта строительства и градостроительного объекта.  

Представляется весьма актуальным разработка и внедрение специальных 

программ градостроительного проектирования с их обязательным включением в ТИМ-

системы. Цель информационной модели – хранение в электронной форме взаимосвязан-

ных сведений, документов и материалов об объекте моделирования на всем протяжении 

жизненного цикла информационной модели. 

Выявлена насущная необходимость создания программного  продукта для градо-

строительного проектирования с обязательным внедрением его в линейку ТИМ (тех-

нология информационного моделирования)  

Статья поступила в редакцию 11.04.2022. 


