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В работе описываются этапы разработки основного набора чертежей и создания 

объемной 3D-модели жилого дома средней этажности с проработкой генерального 

плана и графическим оформлением проекта на подрамнике. В процессе 

проектирования использовались учебные версии программного обеспечения для 3D-

моделирования и обработки фотографий. Технология моделирования объектов 

позволила создать реалистичное перспективное изображение объекта, материальность 

всех конструктивных элементов, солнечные тени от выступающих частей,  антураж с 

прилежащей застройкой, транспортными и пешеходными дорогами. Строительство 

жилых безлифтовых домов в 3–5 этажей на территории города Тамбова является 

актуальным, поэтому концепция проектируемого объекта была направлена на 

разработку комплекса квартир для семей с детьми в Октябрьском районе города рядом 

с парковой зоной.  
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В мире современных технологий умение работы с программным обеспечением для 

проектирования и 3D-моделирования является необходимым для успешной деятельности 

специалиста-архитектора [1]. Именно поэтому практика работы с такими программами 

начинается с выполнения курсовых проектов в архитектурных вузах. Компьютерные 

технологии позволяют не только создавать чертежи и перспективные изображения, но и 

автоматически производят, необходимый для дальнейшего строительства, пакет 

сопутствующих документов. Проект жилого дома средней этажности является одним из 

таких учебных проектов для разработки студентами с помощью программ ARCHICAD 21 

и Adobe Photoshop [2]. 

Задачами, поставленными перед данной работой, являются:  

- предпроектный анализ  градостроительной ситуации с учетом потоков 

автомобилей и пешеходов, расчетом допустимой площади и объема строительства, 

организации схемы земельного участка; 

- разработка творческого проектного решения объекта с учетом функциональных, 

эстетических и технических нормативных требований к жилым зданиям; 

- выполнение поэтажных планов, фасадов, разреза, генерального плана и объемной 

модели безлифтового жилого дома с помощью программного обеспечения; 

- графическое оформление проекта на подрамнике. 

В качестве градостроительной ситуации была выбрана территория в жилом районе 

г. Тамбова, застроенная мало-, средне- и многоэтажными жилыми зданиями, 

расположенная на пересечении улиц Советская и Средняя. На начальном этапе работы над 

проектом осуществлен сбор исходных данных о выбранном земельном участке под 

строительство. На ситуационном плане участок территории для застройки выделен 

штриховкой, серая стрелка указывает направление «на север» (рис. 1). Исходя из того, что 

проектируемый объект главным фасадом ориентируется на пересечение двух улиц, 
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актуальным является  проектирование здания с угловым акцентом композиции. В шаговой 

доступности для будущих жителей дома находятся продуктовые магазины, детский сад 

«Возрождение», политехнический колледж, парк «Автогородок» и остановка 

общественного транспорта.  
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Рис. 1 – Градостроительная ситуация: а –  карта-схема прилегающих кварталов; 

б –  ситуационный план участка застройки 

 

Исходя из анализа земельного участка следует, что заезд на территорию двора может 

осуществляться с северной  и западной стороны относительно будущего здания. Площадь 

участка строительства составляет 1,2 га. При разработке проекта здания на заданной 

территории учитывалось расположение окон квартир жилого дома относительно сторон 

горизонта, размещение дворового фасада с обратной стороны от проезжей части, а также 

соблюдение нормативного расстояния от красной линии до застройки, регламентируемые 

в СП 372.1325800.2018 «Здания  жилые  многоквартирные». 

Второй этап работы заключался в поиске концептуальной идеи, включающей не 

только интересное композиционное решение, но и благоприятные условия среды для 

комфортного проживания каждого  человека. Создание эскизных набросков позволило 

найти необычную архитектурную форму с помощью черновой схемы плана здания. После 

этого были выполнены чертежи поэтажных планов, разрез, проработаны эскизные 

варианты фасадов здания.  

Площадь застройки составляет 3000 м
2
. Высота этажа здания была принята равной 

3 м. План жилого безлифтового дома средней этажности разрабатывался на 108 квартир в 

6-ти секциях: торцевой, двумя рядовыми и тремя поворотными, при этом каждая секция 

дома занимает 500 м
2
.
 

 Торцевая трехэтажная и рядовые четырехэтажные секции 

включают 1-о, 2-х, 3-х и 4-х комнатные квартиры с лоджиями. Поворотные 

четырехэтажные и пятиэтажные секции включают в себя одно-, двух- и трехкомнатные 

квартиры с лоджиями.  

Третий этап работы заключался в создании электронных чертежей с помощью 

программного обеспечения ARCHICAD 21 в учебной версии [3]. Нанесенная сетка осей с 

размерными линиями позволила выстроить несущие конструкции здания – внешние и 

внутренние стены, и самонесущие конструкции – перегородки. Окна и двери были 

выбраны в соответствии с назначением помещений, были выполнены надписи, 

свидетельствующие о площади и назначении каждого помещения на плане первого и 

типового этажей [4] (рис. 2). 

 
 



Рис. 2 – План жилого дома: а –  первый этаж;  б –  типовой этаж 

 

Для моделирования фасадов (рис. 3) были выбраны параметрические свойства 

каждой конструкции, использованной в проекте жилого дома. Это позволило задать 

габаритные размеры, материал, цвет, текстуру и другие параметры. Фасады жилого дома 

имеют линейное, горизонтальное развитие. Главным акцентом фасадов здания является 

остекление лоджий, выполненное на вставках из темно-коричневого кирпича. Также 

используется белый и бежевый кирпич, соответственно, для отделки фасада и 

декоративных линейных накладок. В качестве основных цветов выбраны белые, темно- и 

светло-коричневые оттенки кирпича. В окнах используется тонированное светлое стекло. 

Использование коричневого цвета в отделке фасадов способствует состоянию покоя, а 

натуральные оттенки способствуют балансированию связи между человеком и 

природой [5], поэтому выбранный экстерьер здания способствует созданию комфортных 

условий пребывания в дворовой зоне. 

Чертеж генерального плана  выполнен с соблюдением необходимых 

градостроительных, санитарных и противопожарных нормативных требований и разрывов 

[6] в увязке с существующей окружающей застройкой. Озеленение прилегающей 

а 

б 



территории предусмотрено с помощью устройства газонов, деревьев и кустарников. 

Деревья, высаживаемые у здания, располагают таким образом, что посадки не 

препятствуют инсоляции и освещенности жилых и общественных помещений [7]. 

 

 

               а  

 

 

 

 

 

 

 

                   б 

 

 

 
 

 

Рис. 3 – Фасады жилого дома: а – дворовый фасад; б – южный фасад 

 

Во дворе жилого дома располагаются площадки для отдыха жителей, детские 

площадки, теневые навесы, перголы (рис. 4). Площадки для отдыха и детские площадки 

запроектированы площадью в соответствии с действующими нормативами и находятся на 

расстоянии не более 100 м от жилого дома. На территории, прилегающей к застройке, 

запроектированы асфальтовые проезды шириной 3,5–5,5 м и открытые автостоянки для 

временного хранения автомобилей жителей дома. Вдоль фасадов, внутридворовых и 

прилегающих проездов устраиваются тротуары шириной 1,2–1,5 м с покрытием из 

тротуарной плитки [8]. Проезд во внутренний двор дома запроектирован с двух сторон, в 

соответствии с СП 372.1325800.2018 «Здания  жилые  многоквартирные», т.к. длина 

здания превышает 100 м.  

 

Рис. 4 – Жилой дом. Вид сверху 
 

Ветровая нагрузка на здание и прилегающую территорию учитывалась с помощью 

«розы ветров» для г. Тамбова в январе и июле (рис. 5). Полузакрытая форма жилого дома 



не только защищает двор от преобладающих южных направлений ветра в январе и северо-

западных в июле, но и создает у жителей чувство защищенности и уединенности от 

проезжей части, других зданий и городского шума [9]. Разная этажность секций 

выполняет роль динамичной композиции фасадов и позволяет выделять секции, 

направленные на основную улицу. 

Финальным этапом был выполнен рендеринг перспективного изображения жилого 

дома [10] и прилегающей территории с твердым покрытием транспортных и пешеходных 

сетей, с построением солнечных теней от элементов здания (рис. 6). Затем все 

электронные чертежи были размещены на подрамнике размером 1×1 м и скомпонованы с 

учетом единой цветовой композиции (рис. 7). 

 

 

Рис. 5 – Роза ветров в г. Тамбов в январе и июле 

 

 

Рис. 6 – Перспективное изображение жилого дома 

Жилые дома средней этажности – основной вид массового строительства в городах 

и поселениях городского типа. Строительная стоимость их сравнительно невелика, 

благодаря применению несложных конструкций, невысокой материалоемкости, 

отсутствию дорогостоящих в строительстве и эксплуатации лифтовых устройств. Поэтому 

наибольшее распространение получили четырех- и пятиэтажные дома, относительно 

простые в строительстве, экономичные и достаточно удобные для проживания. 



Представленный проект разработан с учетом всех норм проектирования в соответствии с 

СП 372.1325800.2018 «Здания жилые многоквартирные», СП 52.13330.2016 «Естественное 

и искусственное освещение» и других строительных норм и правил.  
 

 

Рис. 7 – Графическое оформление проекта на подрамнике 

 

Заключение. 
Предпроектный анализ  градостроительной ситуации, выполненный с учетом 

потоков автомобилей и пешеходов, и обоснованный расчетом допустимой площади и 

объема строительства позволил разработать проект организации схемы земельного 

участка, соответствующий современным  нормативным требованиям. 

Творческий подход к разработке проектного решения объекта с учетом 

функциональных, эстетических и технических нормативных требований к жилым зданиям 

позволил эффективно использовать территорию застройки и подземные коммуникации. 

Применение современных технологий 3D-моделирования и программного 

обеспечения в проектировании жилого здания облегчает процесс создания набора 



чертежей, соответствующих строительным нормам и правилам, переводит его на более 

высокий уровень и помогает выполнить реалистичное перспективное изображение 

проектного решения, готового к реализации. 
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The paper describes the stages of development of the basic set of drawings and the creation 

of a 3D volumetric model of a mid-rise residential building with elaboration of the general 

plan and graphic design of the project on a stretcher. In the design process, educational 

versions of software for 3D modeling and photo processing were used. The technology of 

modeling the objects allowed to create a realistic perspective image of the object, the 

materiality of all structural elements, sunny shadows from the protruding parts, the 

surroundings with adjacent buildings, transport and pedestrian roads. The construction of 
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residential elevator-free houses of 3-5 floors on the territory of the city of Tambov is 

relevant, therefore, the concept of the projected object was aimed at developing a complex of 

apartments for families with children in the Oktyabrsky district of the city near the park area.  

 
Keywords: fire; mid-rise residential building, 3D-modeling, technical drawing, design, rendering. 
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