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Окончательный вариант модели, безусловно, требует детальной проработки 
элементов фасадов. Хорошо проработанная модель — это реальный прообраз 
будущего здания. 

На рис. 1.2 приведен пример детально проработанной модели. 

 

 

Рис. 1.2. Модель здания с окончательной проработкой деталей 

Детальное воспроизведение  
существующего здания 

Задача объемного воспроизведения здания отличается от создания архитек-
турной модели и решается в основном при новой застройке в существующей 
городской среде или построении модели здания, имеющего историко-
архитектурную ценность. 

Для детального воспроизведения фасадов делается подробная фотофиксация 
здания, которая после обработки в растровом графическом пакете (например, 
в Adobe Photoshop) используется в качестве текстур. При таком методе мож-
но достичь высокой степени достоверности модели. В качестве примера по-
строена модель памятника архитектуры — дома Капустина, находящегося в 
Санкт-Петербурге на наб. реки Фонтанки, д. 159. По рис. 1.3—1.6 (см. так же 
цветную вклейку) можно сделать сравнительный анализ модели и оригинала. 
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Рис. 1.3. Фотография здания — дома Капустина 

 

Рис. 1.4. Модель здания — дома Капустина (южный фасад) 
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Рис. 1.5. Модель здания — дома Капустина (восточный фасад) 

 

Рис. 1.6. Модель здания — дома Капустина, встроенная в городскую среду 
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Высотная графическая экспертиза здания  
в существующей градостроительной среде 

Если территории города представляют в целом единое композиционно цель-
ное средовое образование, то высотные параметры зданий, возводимых либо 
реконструируемых на территориях городского центра, могут оказать влияние 
на качество городской среды, исказить ее силуэтные и объемно-планиро-
вочные характеристики, нарушить образное восприятие отдельно взятых зда-
ний. Проанализировать влияние высотных параметров зданий на восприятие 
ценных в историко-культурном отношении городских элементов и фрагмен-
тов и является задачей высотной графической экспертизы.  

 

 

Рис. 1.7. Трехмерная модель ситуации  
с одной из выбранных точек просмотра 

С этой целью выбираются точки моделирования объекта экспертизы (проек-
тируемого или реконструируемого здания) в городской среде, строятся про-
странственные модели в 3ds Max (рис. 1.7), которые совмещаются с видами 
натурной фотофиксации (рис. 1.8).  
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Рис. 1.8. Трехмерная модель, совмещенная с фотографией 
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