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И
спользование геоинформационных технологий 
при проектировании инфраструктуры городов 
и территориально распределенных объектов 

сегодня становится все более популярной практикой 
во всем мире. ГИС показывают свою эффективность 
практически во всех сферах человеческой деятельно-
сти, где используется пространственная информация. 
В России уже успели оценить преимущества ГИС, и 
двухмерные генпланы территорий повсеместно уходят 
в прошлое. Очевидно, что электронная карта города 
с обозначенными на ней объектами и возможностью  
быстро получать информацию по ним гораздо нагляднее 
и эффективнее, чем традиционные чертежи и схемы.

Двумерные ГИС постепенно уходят на второй план 
– сегодня быстрыми темпами развиваются уже трех-
мерные геоинформационные системы, которые поз- 
воляют увидеть не только схематичное изображение  
городских объектов, но и карту с привязанными к ней 
объектами, какими они выглядят “в жизни”.

В данной статье рассмотрены разные аспекты при-
менения трехмерных геоинформационных технологий для 
концептуального проектирования инфраструктуры города.

Концептуальное планирование 
развития территории –  

взгляд в прошлое

Исторически для городского планирования исполь-
зуется генеральный план территории, основной частью 

которого является изображение, полученное методом 
графического наложения чертежа проектируемого объ-
екта на топографический, инженерно-топографический 
или фотографический план территории. Генплан также 
включает в себя схемы объектов электро-, тепло-, газо- 
и водоснабжения населения, автодорог, мостов и иных 
транспортных инженерных сооружений, объектов куль-
турного наследия и т.д.

Чтобы нагляднее представить преимущества трех-
мерных геоинформационных систем, приведем лишь 
некоторые проблемы использования двумерного плана 
территории:

 схематичное отображение объектов, отсутствие 
представлений о фасадном облике зданий (что ис-
ключает возможность контроля сохранности исто-
рического облика, подготовки презентационных ма-
териалов для гостей города) и деталях “экстерьера” 
улиц (пандусы, высокие тротуары);

 невозможность анализировать объекты разно-
го типа во взаимосвязи друг с другом (например, 
при оценке доступности объектов общественного 
пользования для граждан с ограниченными воз-
можностями);

 отсутствие возможности управления масштабом, из-
менения угла зрения, быстрого перемещения из од-
ной точки в другую (например, для оценки ситуации в 
случае чрезвычайных происшествий).
При использовании реестровых систем (без геогра-

фических данных) трудоемкость решения указанных за-
дач многократно возрастает.

Autodesk Infrastructure Modeler – 
инструмент создания  
электронного 3D-города
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Из сказанного следует, что для органов государ-
ственной власти процесс принятия решений по плани-
ровке, застройке, реконструкции городских объектов 
на основе двухмерного плана занимает много време-
ни. Кроме того, для решения ряда вопросов, связанных 
с социальной защитой, безопасностью, сохранением 
и развитием культурного облика информации, предо-
ставляемой реестровыми системами и системами, ба-
зирующимися на 2D-плане, недостаточно.

Также хочется отметить, что, хотя генеральные  
планы и реестровая (справочная) информация по мно-
гим городам зачастую доступны в Интернете, но обыч-
ным пользователям довольно сложно ориентироваться 
в них. Они не дают представления о внешнем облике 
зданий и городской среде в целом.

Новый взгляд на городскую 
инфраструктуру: трехмерные ГИС

В 2011 году компания Autodesk совершила про-
рыв в развитии технологии 3D ГИС, создав программ-
ный продукт Autodesk Infrastructure Modeler – легкий  
и быстрый инструмент для создания и работы с трех-
мерными моделями больших территорий и опериро-
вания трехмерными геоинформационными объекта-
ми. Это решение позволяет создавать трехмерные 
генпланы городов, доступные для использования го-
родскими службами и органами власти, а также жите-
лями и гостями города.

Основные преимущества электронного 3D-макета 
города:

 планирование развития территории в контексте 
существующей окружающей среды (с учетом объ-
ектов различного типа);

 наглядное представление объектов инфраструктуры;
 возможность легкого и быстрого формирования 

нескольких вариантов расположения объектов;
 доступ через Интернет, легкий в освоении web-

интерфейс для любого пользователя;
 возможность быстрого виртуального перемещения 

по 3D-макету обширных территорий (достаточно 
наличия компьютера с минимальными системными 
параметрами);

 получение расширенной информации по объектам;

 возможность подключения других визуальных воз-
можностей – сферических панорам объектов, фо-
тографий и т.д.
Возможности пакета Autodesk Infrastructure 

Modeler в полной мере оценили специалисты ком-
пании “НЕОЛАНТ”, которые с его помощью создали 
3D-модель города Дубны. Специалисты компании при-
нимали участие в экспертной оценке перевода про-
граммы, и теперь она доступна на русском языке.

Рассмотрим возможности применения Autodesk 
Infrastructure Modeler для отображения городской ин-
фраструктуры с точки зрения городских служб и орга-
нов власти, а также рядовых пользователей.

Город с высоты птичьего полета

Autodesk Infrastructure Modeler предоставляет 
пользователям возможность увидеть с помощью соз-
данной в его среде трехмерной модели территорию 
города с высоты птичьего полета. Для этого не требу-
ется никакого дорогостоящего программного обеспе-
чения, достаточно наличия доступа в Интернет через 
web-браузер своего компьютера.

С помощью данного ПО любой человек сможет 
без труда создать свой собственный виртуальный 
город: смоделировать дома, сформировать город-
ской ландшафт, оценить, насколько удачно вписы-
ваются созданные объекты в архитектурную компо-
зицию города. 

Инструмент позволяет создать и сравнить несколь-
ко версий трехмерного города, например модель тер-
ритории, какой она была 200 лет назад, ее сегодняш-
ний и будущий вид. В частности, жители города смогут 
увидеть, как в соответствии с планом властей город из-
менится в ближайшие несколько лет. 

Также доступна возможность увидеть город при 
естественном освещении в разное время суток или по-
любоваться на него при праздничной иллюминации.

Планирование городской 
инфраструктуры на новом уровне

Информатизация системы городского управления 
сегодня идет семимильными темпами. И не послед-
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нюю роль в этом процессе играют геоинформационные 
технологии, в том числе 3D ГИС. Они позволяют соз-
давать наглядные, легкие в управлении модели инфра-
структуры, что помогает решать различные задачи как 
архитектурно-строительных организаций, так и органов 
муниципального управления и городских служб. Это в 
свою очередь ускоряет процесс принятия решений по 
планировке, застройке, реконструкции городских объ-
ектов. Кроме того, доступность информации о городе 
и объектах инфраструктуры в электронном виде значи-
тельно облегчает жизнь населения, особенно социально 
незащищенных категорий населения.

Autodesk Infrastructure Modeler помогает инженерам 
и градостроителям быстро создавать проектные предло-
жения, а городским службам и органам власти – анализи-
ровать, “что может быть” в контексте того “что уже есть”.

Данный программный инструмент предоставляет 
возможность быстрого создания моделей существую-
щей инфраструктуры. На основе этого ПО могут быть 
интегрированы в единую трехмерную модель уже ис-
пользуемые в архитектурно-строительных компаниях 
типы данных – такие как 2D САПР, ГИС, системы ин-
формационного моделирования (BIM), растровые дан-
ные (например, созданные в AutoCAD Civil 3D дороги, 
рельеф или спроектированные в Revit здания с высокой 
детализацией и интерьером).

На электронную карту, созданную в Autodesk 
Infrastructure Modeler, могут накладываться данные о 

различных зонах, например природоохранных, местах и 
объектах культурного наследия, что позволяет планиро-
вать развитие инфраструктуры, опираясь на них. 

В системе очень удобно реализовано создание и 
сравнение множества вариантов развития территории 
и оценки влияния каждого из них на окружающую обста-
новку и объекты.

Использование трехмерной геоинформационной 
модели города облегчает процесс взаимодействия про-
ектировщиков и инвесторов. Благодаря применению 
легкой в восприятии концептуальной модели, для управ-
ления отображением которой не требуется никаких спе-
циальных технических знаний, принятие решений проис-
ходит значительно быстрее и проще.

Весьма интересен функционал создания виртуаль-
ных облетов территории. Он позволяет самостоятель-
но выбрать маршрут и, двигаясь по произвольной или 
заданной траектории движения камеры, перемещаться 
вдоль улиц, посмотреть панорамный вид понравивше-
гося места, получить дополнительную информацию о 
встретившихся зданиях. С помощью данного функцио-
нала можно также получать высококачественное видео 
и скриншоты.

Помимо сказанного городские службы и органы вла-
сти могут эффективно использовать Autodesk Infrastructure 
Modeler, в частности, для таких задач, как:

 разработка концепций застройки;
 создание презентаций территорий и инфраструкту-

ры для потенциальных инвесторов;
 разработка инвестиционных планов развития тер-

риторий (в том числе с учетом ресурсной обеспе-
ченности и возможностью предварительной оценки 
проекта за счет оперативного получения данных из 
других ведомств);

 оценка влияния планируемых к постройке зданий на 
внешний вид исторической застройки, оценка об-
зорности с учетом высотности сооружений;

 моделирование действий спецслужб и путей эваку-
ации людей при чрезвычайных ситуациях, создание 
соответствующих 3D-тренажеров;

 мониторинг социально значимых объектов для реше-
ния задач МЧС (установка ограждений, подготовка 
подъездных путей, мониторинг внешнего и внутрен-
него облика зданий и внутридомовых территорий, 
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расположение инженерных коммуникаций, пожар-
ных щитов и пр.);

 мониторинг состояния внутридомовых территорий 
(с точки зрения благоустройства);

 мониторинг социально значимых объектов с точки 
зрения их доступности для лиц с ограниченными воз-
можностями (получение информации о транспорт-
ной доступности, этажности, наличии пандусов в 
аптеках, клиниках и других общественных местах);

 мониторинг исторических сооружений для контро-
ля за сохранением исторического облика города 

(возможна интеграция с реестрами культурного 
наследия).
Информационный город – это уже недалекое бу-

дущее. Он может стать доступным уже сегодня с ис-
пользованием удобного инструмента для концептуаль-
ного проектирования Autodesk Infrastructure Modeler и 
электронного 3D-макета, созданного с его применени-
ем специалистами компании “НЕОЛАНТ”.

Мария Юрченко, Анаставия Голубева, 
компания “НЕОЛАНТ”




