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В статье представлен концептуальный 
подход, обеспечивающий формирование и 
многокритериальную оценку вариантов размещения 
объектов городского пространства и отвечающий 
современным тенденциям внедрения цифровых 
технологий в градостроительную деятельность. 
Сформирован алгоритм генерации альтернатив 
размещения объектов городского пространства 
на базе трехмерной модели города и получены 
оценки сравнения полученных вариантов на основе 
использования процедуры анализа иерархий Саати. 

The article describes geographic information system that 
forms a multi-level urban space modeling environment 
combining data from heterogeneous sources, so it make it 
possible to reduce time costs for designing and improve-
ment of urban space. Algorithm for generating alterna-
tives for the placement of urban space objects based on 
a three-dimensional model of the city is formed. Estimates 
of compared options are obtained based on the use of the 
analityc hierarchy process (AHP). 
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Введение

В работе рассматривается подход к формиро-
ванию различных вариантов размещения в город-
ском пространстве сложных и неравномерно распре-
деленных наземных, а также подземных объектов 
городской инфраструктуры, основанный на много-
уровневой модели городского пространства и вклю-
чающий средства трехмерной визуализации, авто-
матизацию расчетов пространственного положения, 
многокритериальный анализ и оценку генерируемых 
проектных сценариев. 

Для целей проектирования городского простран-
ства была использована трехмерная модель, сформи-
рованная методами фотограмметрии [1, 2] и содер-
жащая описание геометрических, топологических и 
семантических характеристик и функций объектов, 
а также их взаимосвязи с единой пространственной 
привязкой и организацией структур данных. Трех-
мерная визуализация обеспечивает высокий уровень 
детализации и точность позиционирования, динами-
ческое обновление и актуализацию пространственной 
информации, что позволяет выполнять комплексный 
информационный и корреляционный анализ располо-
жения альтернативных проектных вариантов, форми-
рующих унифицированное описание города, которое 
объединяет различные уровни городской инфраструк-
туры: подземные коммуникации; природный ланд-



137
ИНФОРМАЦИЯ и КОСМОС №4

20
22 137

шафт; транспортные линии; здания и сооружения 
различного предназначения [3–5].

Материалы и методы

Сформированная трехмерная многоуровневая 
модель (рис. 1) отличается высокой детализацией и 
многоуровневым представлением данных. Она вклю-
чает в себя такие классы объектов, как здания, город-
ской транспорт, автомагистрали, растительность, 
сеть распределения электроэнергии, теплосеть, водо-
снабжение, ливневая система, дренажная система, 
газопровод и другие. При этом модель является 
масштабируемой с точки зрения введения допол-
нительных уровней. 

Модель получена методами фотограмметрии по 
результатам съемки местности и обладает высокой 
точностью отображения пространственно-координиро-
ванных данных. Изначально представленная в формате 
облака точек модель обрабатывается методами интел-
лектуального анализа данных. Так, в целях распоз-
навания и классификации образов разрабатываются 
специальные архитектуры нейронных сетей: PointNet 
[6, 7], DGCNN [8, 9], LDGCNN [10], Pointweb [11]. С 
их помощью возможно решать ряд задач по моди-
фикации непосредственно самой модели, например 
конвертации в твердотельное представление [12] для 
обработки широко распространенным программным 
обеспечением, таким как AutoCAD, применяемым в 
том числе для моделирования городского простран-
ства, объектов и процессов в нем [13–15], а также 
для более узких прикладных задач, например, для 
инвентаризации объектов городской среды [16].

На основе полученных структурированных данных 
об объектах различных уровней города и информа-

ционных потоках возможно реализовать автомати-
зированные решения широкого ряда прикладных 
задач, обеспечивая высокую точность и достовер-
ность проводимых расчетов.

С целью эффективного использования территорий 
в зависимости от их градостроительной ценности, 
допустимой плотности застройки, размеров земельных 
участков при комплексном учете архитектурно-
градостроительных стандартов, природно-клима-
тических, историко-культурных условий в соот-
ветствии с требованиями нормативных документов 
выполняется проектирование структуры геоинфор-
мационной системы (рис. 2).

В рамках разработки структурной схемы выде-
лены следующие основные задачи, решение которых 
необходимо реализовать для выполнения первичного 
проектирования городского пространства на основе 
геоинформационных технологий:

1) извлечение данных из трехмерной модели и 
шифрование дескрипторов объектов, содержащих 
их пространственные характеристики;

2) поиск и индексация элементов в базе данных;
3) классификация объектов городского простран-

ства;
4) формирование критериев оценки расположения 

объектов в городском пространстве; 
5) формирование альтернативных вариантов разме-

щения объектов городского пространства и подземных 
инженерных коммуникаций;

6) формирование системы поддержки принятия 
решений, реализующей процедуру анализа вари-
антов размещения объектов в городском пространстве; 

7) трехмерная визуализация вариантов разме-
щения объектов городского пространства и подземных 
инженерных коммуникаций.

Рис. 1. Трехмерная многоуровневая модель города
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Дескриптивная модель объектов городского 
пространства отображает их атрибуты, формируя 
инфологическую модель базы данных. Информация 
о множестве разнородных объектов города унифи-
цирована и сведена в единый формат для возмож-
ности дальнейшей передачи и обработки. 

Модуль визуализации системы обеспечивает 
возможность трехмерного отображения вариантов 
размещения объектов в городском пространстве. 
Модуль формирования альтернативных вариантов 
расположения объектов обеспечивает построение 
опорной строительной сетки и определения рассто-
яний между объектами и сооружениями в комплексе. 
Модуль оценки сформированных вариантов выпол-
няет функции их анализа по выделенным крите-
риям. В системе заложены функции обеспечения 
просмотра оценок вариантов размещения объекта, 
задания приоритетов объектам через графический 
интерфейс пользователя (GUI), сохранения сцена-
риев формирования и выбора пользователем вари-
анта расположения объектов и инженерных комму-
никаций посредством обращения к базе данных. С 
помощью программного интерфейса приложения 
(API) возможно расширение информационной базы 
системы, например подгрузки данных из внешних 
источников по микрорайонированию с целью акту-
ализации данных.

В целях классификации объектов города были 
выделены следующие типы сооружений и комму-
никаций: подземные инженерные сети (водопровод 
и канализация, дренажная система, тепловые сети, 
кабели силовые всех напряжений и кабели связи, 
каналы, коммуникационные тоннели), здания и соору-
жения (образовательные организации, физкультурно-
спортивные центры жилых районов, медицинские 
учреждения, аптеки, предприятия торговли, обще-
ственного питания и бытового обслуживания, мест-

ного значения, отделения связи и банки), ограж-
дения предприятий, эстакад, опор контактной сети 
и связи, железных дорог, пути железных дорог, 
улично-дорожная сеть, опоры ВЛ, промышленные 
объекты и производства. 

Алгоритм генерации и оценки альтернативных 
вариантов размещения объектов представлен на 
рис. 3:

Алгоритм состоит из следующих основных этапов:
1) Инициализация процедуры моделирования распо-

ложения объекта: извлечение данных и формиро-
вание дескрипторов объектов модели (блоки 1–11). 

2) Генерация вариантов расположения объекта 
в городской среде (блоки 12–22). 

3) Анализ сформированных вариантов распо-
ложения объекта в городской среде и сохранение 
сценария моделирования (блоки 23–29).

Основная идея алгоритма состоит в построении 
сетки генерации расположения объекта в городском 
пространстве. Непосредственно координаты каждого 
из вариантов расположения соответствуют точкам 
в трехмерной модели – узлам данной сетки. В ней 
отсекаются области размещения промышленных 
объектов и их санитарно-защитной зоны и включа-
ются области необходимой близости объектов соци-
ального назначения. Для каждого из узлов сетки 
рассчитываются метрики по выделенным критериям. 
Кратчайшие расстояния до подземных инженерных 
коммуникаций рассчитываются путем перебора 
всех доступных сетей в масштабе модели. Предус-
мотрена проверка допустимости варианта располо-
жения, например отсутствия пересечения с суще-
ствующими объектами. В случае, если размещение 
объекта не проходит верификацию, проводится пере-
расчет метрик по алгоритму градиентного спуска 
до минимизации функции ошибки. В ходе работы 
программы формируется массив векторов, содер-

Рис. 2. Обобщенная структурная схема системы планирования 
городского пространства
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Рис. 3. Обобщенный алгоритм функционирования системы
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жащих различные комбинации кратчайших путей до 
объектов инженерной инфраструктуры и по умол-
чанию выбирается вектор с большим количеством 
минимумов. Модель городского пространства, пред-
ставленная в трех измерениях, обеспечивает возмож-
ность выполнения расчетных работ одновременно по 
ряду критериев, например, с учетом расстояния по 
горизонтали в свету от подземных коммуникаций до 
фундаментов зданий и сооружений, а также взаим-
ного расстояния по вертикали в свету между различ-
ными видами подземных коммуникаций. 

Подведение сети коммуникаций к объекту произ-
водится способом прямоугольных координат по узлам 
геодезической сетки. При приращении координат 
проводится проверка допустимости пролегания канала 
коммуникации через данную точку, то есть отсут-
ствие в данных координатах каких-либо объектов, и 
рассчитывается расстояние до других видов комму-
никаций. Если расстояние между различными видами 
коммуникаций не удовлетворяет нормам строи-
тельных стандартов, то происходит циклическая 
проверка возможности переноса каналов коммуни-
каций. Например, если расстояние по горизонтали 
(в свету) от канала водоснабжения до фундамента 
здания составляет менее 5 метров, то производится 
увеличение данной метрики при проверке взаимного 
расположения водопровода и других видов комму-
никаций (теплосети, кабелей силовых всех напря-
жений и кабелей связи и т.д.).

Результаты и обсуждение

Для проверки результатов работы разработан-
ного алгоритма формирования вариантов разме-

щения объектов в городском пространстве исполь-
зуется метод анализа иерархий. Каждый вариант 
характеризуется координатами центра масс объекта 
(здесь – уникальный идентификатор расположения) 
и рассчитанными расстояниями по каждому из 
критериев. Для проведения сравнительного анализа 
сгенерированных альтернатив были выбраны следу-
ющие наиболее весомые частные критерии, имеющие 
значение при выборе места расположения объекта 
на основе положений стандарта СП 42.13330.2016 
«Свод правил. Градостроительство. Планировка и 
застройка городских и сельских поселений» (СП 
42.13330.2016. Свод правил. Градостроительство. 
Планировка и застройка городских и сельских 
поселений. М., 2016), которые при ранжировании 
формируют обобщенные мультипликативные оценки 
оптимальности:

1. Оценка взаимного расположения надземных 
объектов.

2. Оценка расположения подземных коммуникаций 
относительно надземных объектов.

3. Оценка взаимного расположения подземных 
коммуникаций (по горизонтали и по вертикали).

4. Оценка доступности объектов социального назна-
чения.

5. Оценка ограничений на градостроительную 
деятельность, обусловленных установленными зонами 
особого регулирования.

Пятая группа критериев определяется условиями 
микрорайонирования и включает в себя следующие 
критерии оценки принадлежности к зонам: 

– исторической застройки, историко-культурных 
заповедников;

– охраны памятников истории и культуры;

Таблица 1
Сравнение вариантов по критерию №1
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– особо охраняемых природных территорий, в 
том числе округам санитарной и горно-санитарной 
охраны;

– санитарно-защитной зоне;
– водоохранной зоне и прибрежной защитной 

полосе;
– залегания полезных ископаемых;
– зоне, имеющей ограничения для размещения 

застройки в связи с неблагоприятным воздействием 
природного и техногенного характера (сейсмические 
воздействия, сход лавин, затопление и подтопление, 
просадочные грунты, подрабатываемые территории и др.);

– со сложными инженерно-геологическими усло-
виями под застройку.

К данной группе принадлежат критерии, описы-
вающие сейсмическую обстановку на территории 
на основе прогнозных карт и формирующих оценку 
сейсмической опасности. Данная оценка требуется, 
например, при строительстве особо ответственных 
объектов, таких как атомные электростанции, на 
территориях с сейсмичностью 5–6 баллов (СП 
14.13330.2018. Свод правил. Строительство в сейс-
мических районах. М., 2018).

Для определения весов критериев используется 
аналитическая иерархическая процедура Саати, 
которая состоит в попарном сравнении альтернатив 
по каждому критерию по десятибалльной шкале. 
Данная процедура находит применение при модели-
ровании различных процессов и в системах принятия 
решений [17–21]. Для формирования весов крите-
риев выполняются следующие этапы:

1. Формирование и нормирование матриц попарных 
сравнений критериев и сравнения вариантов по 
каждому из критериев (образец сравнения вари-
антов по первому критерия показан в таблице 1);

2. Формирование матрицы весов вариантов по 
каждому критерию и вектора весов критериев 
(таблица 2).

Средняя взвешенная оценка представляет собой 
комплексный показатель по всем критериям, то есть 
наибольшее значение средней взвешенной оценки 
характеризует наиболее оптимальный вариант распо-
ложения объекта.

Анализируя оценки по отдельным критериям 
для каждой из альтернатив, можно определить 
вариант с наиболее предпочтительным положением. 
Например, относительно промышленных объектов: 
чем больше расстояние от объекта (в данном случае 
– жилого здания) до промышленного сооружения, 
тем выше оценка по данному критерию. При оценке 
положения объекта относительно инфраструктуры 
наиболее высокая показатель соответствует вари-
анту с кратчайшим расстоянием, то есть наименее 
затратному с точки зрения подведения инженерных 
коммуникаций. 

Таким образом, в ходе выполнения постро-
ений, расчетов метрик по заданным критериям, 
проверки отсутствия коллизий можно выделить два 
варианта, которым были присвоены наибольшие 
значения весов по результатам сравнительного 
анализа: для варианта № 1 – 0,266 и для вари-
анта № 2 – 0, 151.

Таблица 2 
Сравнение альтернатив по заданным критериям
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В целом полученные оценки вариантов располо-
жения объектов позволяют выбрать из них наиболее 
подходящий в условиях текущей обстановки на иссле-
дуемой территории. Выбор может производиться на 
основе индивидуального анализа критериев, представ-
ляющих наибольший интерес в конкретной задаче.

Заключение 

Разрабатываемая геоинформационная система 
позволяет выполнять конфигурацию параметров 
модуля оценивания генерируемых альтернативных 
вариантов размещения объектов в соответствии с 
наиболее актуальными для производимых инже-
нерно-строительных изысканий целевыми установ-
ками, например, учитывая условия сейсмического 
микрорайонирования, исходные данные которого могут 
быть внесены в систему через внешний API, также 
предусмотренный в изначальном проекте данной ГИС.

Таким образом, особенностью системы является 
наличие модуля для выполнения первичных работ 
по планированию городского пространства, который 
позволяет учитывать как геопространственное поло-
жение исследуемых объектов, так и взаимосвязи 
между ними при сопряжении надземного и подзем-
ного уровней. В результате работа системы орга-
низовывается таким образом, что проектируемые 
архитектурно-строительные решения формируются 
на основе многокритериального анализа, позволяя 
оптимизировать затраты при планировании урба-
нистической и индустриальной сред. Система пред-
назначена для оценивания и сравнения вариантов 
предполагаемых изменений (модернизации) иссле-
дуемых объектов или для выработки оптимальной 
стратегии их функционирования. Ключевой функцией 
данной системы является оценка первичных проектных 
решений при планировании городского пространства. 
С этой целью формируется интегральный показатель 
количественных характеристик: пространственные, 
геометрические, относительные и абсолютные свой-
ства объекта, отражающие его взаимосвязи с другими 
объектами, и процессы, протекающие в моделиру-
емой системе. Таким образом, на выходе системы 
формируется детерминированная оценка соответствия 
моделируемого сценария преобразования городской 
территории критериям, которые задаются как поль-
зователем, например доступ к объектам инженерной 
инфраструктуры, так и в соответствии с нормативной 
документацией, определяющей, например, стандарты 
безопасности эксплуатации объектов гражданского 
и промышленного строительства. 

Описанный подход в общих чертах представ-
ляет собой перебор расстояний между различными 
видами коммуникаций для набора фиксированных 
положений объекта, оптимальное расположение кото-
рого необходимо определить. Анализ данных вари-
антов позволяет сформировать прогнозную оценку 

местности, рассматриваемой для застройки. Пред-
лагаемый подход решает задачи построения строи-
тельной сетки и размещения объекта строительства 
по площади и по высоте в увязке с отдельно располо-
женными сооружениями при соблюдении норм сани-
тарного разрыва между зданиями, определяя места 
пересечения трасс коммуникаций, места присоеди-
нений и ответвлений. Модель города содержит дета-
лизированные планы города, включая результаты 
геодезических изысканий, а также является расширя-
емой с точки зрения введения новых данных. Следо-
вательно, дальнейшим развитием системы является 
программная реализация более узких инженерно-
строительных операций, что позволит учитывать 
более широкий спектр факторов, повысить точность 
и детализировать формирование вариантов распо-
ложения объектов в городском пространстве.
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