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Аннотация. В статье рассматриваются представление с  использованием 

программы ArchiCAD  идей проектирования сооружения специального назна-

чения и благоустройства его территории, детской игровой площадки с учетом 

естественного рельефа земляного участка,  с созданием отличительной формы-

бренда объекта, осуществление визуализации и видеопредставления проектов. 

Ежегодно для участия в студенческой научно-технической 

конференции НГАСУ (Сибстрин) студентам предлагается вы-

брать темы проектов, соответствующие направлению секции 

«Геометрическое моделирование в архитектуре и строитель-

стве». И особенно радует, что, определившись с темой, всегда 

находятся студенты, осуществляющие проектную деятельность, 

основанную на актуальных запросах населения и соответству-

ющую современным тенденциям. Итогом работы таких студен-

тов являются проекты,  готовые к воплощению [1].   

В этой связи рассмотрим  два проекта, в которых представ-

лена идея создания объекта с использованием функционала про-

граммы ArchiCAD, создание его визуальной модели и ви-

деопредставление. Оба проекта предусматривают наличие дет-

ской площадки, в первом случае игровой, во втором – сочетаю-

щей в себе функции игровой и спортивной, так как основным 

проектируемым сооружением является спортивное – бассейн. 



  

Актуальность проекта создания игровой площадки диктует-

ся современными реалиями городской среды, а именно – среды 

спальных районов, жилых комплексов. Актуальность сооруже-

ния бассейна – отсутствием достаточного количества подобных 

сооружений для физической подготовки студентов. Создание 

детской площадки вблизи постройки включает в себя укрепле-

ние здоровья граждан. Оба проекта соответствуют задачам, 

установленным национальными проектами, направленными на 

поддержание здорового образа жизни и развитие территорий. 

Во времена Советского Союза жилые массивы проектиро-

вались и строились в рамках разработанных норм того времени. 

Помимо прочего, они включали в себя обязательные обширные 

зоны озеленения, довольно большие пространства между жилы-

ми домами, которые не всегда занимались детскими площадка-

ми. Чаще всего там располагались густые зелѐные насаждения с 

асфальтовыми тропинками, скамейками. 

Зелѐные пространства, помимо естественной функции «лѐг-

ких» города, должны были выполнять рекреационную функцию 

по отношению к жителям. Но вместо этого стали не просматри-

ваемыми, тѐмными по ночам и практически непроходимыми 

осенью, зимой и весной территориями, лишѐнными функциона-

ла в глазах горожан. 

Таким образом, основа идеи создания функциональной зо-

ны отдыха в имеющейся зелѐной зоне между домами, включа-

ющей в себя детскую игровую площадку и сетку для выгула со-

бак, была обусловлена:  

 • запросом районной администрации;  

 • инициативой жителей двух домов по конкретному адресу;  

 • курсом на здоровый образ жизни; 

 • оживлением городских территорий; 

 • демаргинализацией зелѐных пространств. 

 Основой идеи проектирования здания бассейна и детской 

площадки на прилегающей к нему территории, кроме укрепле-

ния  и поддержания здоровья граждан, стало отсутствие  бас-

сейнового комплекса, который могли бы посещать студенты 



  

трех близлежащих ВУЗов для занятий по физической подготов-

ке, а также проведения спортивных соревнований. 

Авторами проектов были изучены необходимые нормы и 

правила на осуществление архитектурно-строительного проек-

тирования [2].  Процесс подготовки проектной документации 

для определения архитектурных, функционально-

технологических, конструктивных и инженерно-технических 

решений для обеспечения строительства или реконструкции 

объектов должен быть основан на градостроительном плане зе-

мельного участка или проекте планировки территории и резуль-

татах инженерных изысканий. 

Для того чтобы осуществить идеи представления проекти-

руемых объектов студенты познакомились с особенностями их 

конструкций и нормативными документами [3], [4], [5], [6]. 

С помощью сервисов Google Earth [7]  и Яндекс. Карты [8] 

были получены: примерное представление о топологии место-

положения рекреационной зоны, географическое расположение 

объектов, примерные топографические планы, выбрано место 

для размещения здания бассейна (Рисунок 1).  

 
Рисунок 1. Выбор мест размещения объектов с помощью интернет-сервисов 

После выбора места расположения проектируемого объекта 

каждым из авторов проектов были произведены полевые и ка-

меральные работы: при помощи теодолита и нивелира были 

сняты необходимые отметки местности, нанесены на план гори-

зонтали и получено представление о форме рельефа участка 

(Рисунок 2). Самостоятельно освоив правила работы с геодези-

ческими инструментами для производства полевых работ, для 

вычерчивания плана участка ребята применили знания по теме 

«Проекции с числовыми отметками», полученные на занятиях 

по инженерной и компьютерной графике. В первом случае для 

воспроизведения формы рельефа по горизонталям использова-

лась программа ArchiCAD 20, инструменты «3D-сетка» и 

«Сплайн», во втором – Компас-3D (Рисунок 2). 



  

 

 
Рисунок 2. Производство необходимых геодезических работ и                                                                                    

воспроизведение формы рельефа по горизонталям на чертеже 

Для воплощения в проекте идеи создания игровой площад-

ки в первую очередь был выполнен эскиз организации про-

странства на бумаге, в котором основой являлась игра форм су-

ществующего рельефа местности. Далее была разработана ин-

дивидуальная форма-бренд – сфера или окружность, которая 

применена к объекту  – холму-горке, опоясанному дорожками в 

форме окружностей, скейтпарку с мобильными экспонатами и 

граффити, рокариям, детскому городку, амфитеатру и кафе. 

Реализация задуманного осуществлялась в программе 

ArchiCAD 20 (Рисунок 3):  

- передача цвета и текстуры - за счѐт выбора материала в 

панели свойств инструмента;  

- форма тѐплых помещений выполнена с помощью инстру-

мента «морф» и сопутствующих ему функций: вырезания, взаи-

моисключения, деформирования.  

В завершении работы файл был экспортирован из 

ArchiCADа и осуществлен рендер в Blender. Были добавлены 

более реалистичные деревья, источники света, эффект неба. 

Рисунок 3. Реализация идеи проекта с учетом формы-бренда и рендеринг 
в Blender 

Проектирование здания бассейна было выполнено с помо-

щью инструментов и каталогов программы ArchiCAD 25. На 

территории, прилегающей к бассейновому комплексу, выполне-

но благоустройство территории и размещена детская спортивно-

игровая площадка (Рисунок 4). В процессе работы были выбра-

ны материалы для строительства здания: 



  

- стены здания предполагается выполнить по технологии 

модульного фасада, в которой применяются собранные блоки, 

высота которых равна высоте этажа здания; 

- купол выполнить по такой же технологии, основания для 

стеклянной конструкции обычно выполняется из алюминия, что 

позволяет куполу быть легким и в тоже время прочным; 

- для остекления с внешней стороны применить закаленное 

стекло - материал, которому не страшны перегрев и сильные 

удары, а с внутренней - стекло триплекс, которое в случае удара 

не рассыпается и не образует осколков; 

 - кровля будет состоять из мембраны ПВХ, и, в связи с по-

годными условиями города Новосибирска, должна быть обогре-

ваемая. 

 
Рисунок 4. Реализация идеи проекта бассейна с благоустройством приле-

гающей территории 
Таким образом, взяв за основу актуальную необходимость 

сооружения бассейнового комплекса, опираясь на реальные за-

просы населения и в соответствии с современными тенденция-

ми, были представлены идеи создания объектов и их реализации 

с использованием функционала программы ArchiCAD, выбраны 

материалы для строительства. Для большей наглядности выпол-

нены визуальные модели и видеопредставление детской игровой 

площадки как зоны отдыха между домами. Реализация идей 

осуществлялась в соответствии с необходимыми нормами для 

проектирования подобных сооружений.  

Основой строительства любого здания является проектиро-

вание. Проектирование - это создание плана по возведению зда-

ния. Студенты первого курса – авторы проектов представили 

свои идеи для создания объектов, которые могут быть предло-

жены и использованы в качестве основы будущих реальных 

проектов. Возможно, получив в процессе дальнейшего обучения 

соответствующие знания по специальным предметам, они сами 

смогут реализовать идеи, так их заинтересовавшие.  
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