
Что отличает Architectural
Desktop от других хороших
программ?

Сегодня об Architectural Desktop

можно говорить как о сложившемся

мощном программном комплексе,

предназначенном для работы над

проектами высшей степени сложно�

сти: крупными объектами граждан�

ского и промышленного строитель�

ства, комплексными проектами

городской инфраструктуры, привяз�

ками сложных сооружений на гене�

ральные планы, интерьерами обще�

ственных зданий. Программных

средств такого класса в мире произ�

водится немного; все они, безуслов�

но, ориентированы на трехмерное

моделирование и предлагают при�

мерно одинаковый функциональный

инструментарий для моделирования

и визуализации. Чем же в этом ряду

отличается Architectural Desktop? Бу�

дем сравнивать – и сразу оговорим�

ся, что различия, о которых пойдет

речь, зафиксированы по состоянию

на середину 2004 года (в противном

случае сравнение окажется не вполне

корректным – программы довольно

быстро развиваются). 

1. Главное отличие заключено в том

внимательном подходе к методи�

ческому опыту современного ар�

хитектурного проектирования,

который заложен в Architectural

Desktop. За основу была взята ме�

тодика известной проектной

фирмы Michael Graves&Associa�

tes. Architectural Desktop ориенти�

рован на последовательное дви�

жение от обобщенной формы

сооружения к точной строитель�

ной детализованной модели. Де�

ло в том, что сам по себе набор

инструментов для выполнения

отдельных трехмерных объектов

(стен, колонн, крыш, лестниц)

проектной задачи не решает. 

С помощью этого набора можно

неплохо воспроизвести уже гото�

вое решение, но сам сложнейший

процесс вариантного композици�

онного поиска "образа" сооруже�

ния остается "за кадром". Без чет�

кого объединяющего замысла,

выраженного общей геометриче�

ской формой, любой инструмен�

тарий программы напоминает

рассыпанный детский конструк�

тор: лепи что попало и к чему хо�

чешь, но… так ни один крупный

проект не делается. Значит, кон�

цептуальная стадия, позволяю�

щая создать единый геометричес�
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� Чем Autodesk Architectural Desktop отличается от других хороших программ?
� Зачем нужно выполнять модель именно в Architectural Desktop?
� Как можно использовать модель, выполненную в Architectural Desktop?

По своей структуре и идеологии Autodesk
Architectural Desktop – очень молодой программный
продукт. От Softdesk Auto�Architect, своего дальне�
го "предка", он унаследовал крайне немногое. 
По существу история программы была начата с чи�
стого листа в 1999 году. К тому времени уже полу�
чили развитие другие программные платформы, и
Architectural Desktop оказался в роли догоняющего
"ушедший поезд". Тем не менее догнать удалось.



кий прообраз, является важной

частью методичной последова�

тельной работы. В других про�

граммных комплексах такой ме�

тодический этап реализован

лишь частично. 

ArchiCAD 8.1
Концептуальная часть реализова�

на в виде набора библиотечных

элементов с изменяемыми геоме�

трическими параметрами Basic

Shapes. Пользователю предлага�

ется изменять выбранную форму

путем изменения параметров

библиотечного инструмента. Для

создания произвольных геомет�

рических объектов в ряде случаев

используются отдельные прило�

жения. Функционально�плани�

ровочное зонирование реализо�

вано при помощи одного инстру�

мента Планировочная зона (Zone

Tool). Взаимодействие между биб�

лиотечными элементами осуще�

ствляется в виде обыкновенных

логических операций (рис. 1).

Bently Tri Forma 2004 
Концептуальная часть реализует�

ся в виде множества способов со�

здания произвольных трехмер�

ных объектов. Все составляющие

элементы такого объекта можно

редактировать. Функционально�

планировочное зонирование реа�

лизовано при помощи одного ин�

струмента Создание планировки

(Create Space). Взаимодействие

между библиотечными элемента�

ми осуществляется в виде обык�

новенных логических операций

(рис. 2).

Autodesk Architectural Desktop 2005
Концептуальная часть реализова�

на в виде специальных групп ин�

струментов Формообразующие

элементы (Massing) и Композици�

онная группа (Mass Group). 

Редактируются все элементы про�

извольных объектов. Функцио�

нально�планировочное зониро�

вание реализовано двумя

взаимодействующими группами

инструментов: Площади (Area) и

Помещения (Space). Существуют

специальные инструменты груп�

пировки планировочных зон и

произвольных трехмерных объек�

тов в единые композиции, функ�

ционально�планировочные груп�

пы. При этом составные

элементы групп могут взаимодей�

ствовать между собой при помо�

щи логических операций, под�

держиваются и логические

операции между группами. Таким

образом, можно осуществлять ие�

рархически связанные логичес�

кие операции. Специальный ин�

струмент Окно композиции

позволяет отслеживать и фикси�

ровать варианты взаимодействия

форм (рис. 3).

2. Вторая группа отличий очень су�

щественна для рядового пользо�
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вателя – она связана со способа�

ми отображения (показа) дву�

мерных и трехмерных объектов.

Удобное, естественное для про�

ектировщика представление объ�

ектов, понятная и быстрая нави�

гация по объектам модели и

чертежа – всё это способствует

максимальной производительно�

сти при работе в программе.

Architectural Desktop позволяет

управлять экранными представ�

лениями двумерных и трехмер�

ных объектов, благодаря чему

можно, например, манипулиро�

вать различными способами ото�

бражения одного и того же объ�

екта в одном проекционном

виде. Такие настройки обеспечи�

вают отображение трехмерных

моделей и чертежей, состоящих

из огромного количества элемен�

тов. К существенным отличиям

нужно отнести и работу с двух�

мерными и трехмерными данны�

ми в едином рабочем окне: если

модель сложна, то перерисовка

изображения в дополнительных

окнах потребовала бы продолжи�

тельного времени. 

ArchiCAD 8.1
Процесс отображения проекта

разделен на несколько рабочих

окон, которые являются проек�

ционными видами. Основным

типом отображения является

проекция плана. Навигация в 3D�

окне использует различные режи�

мы отображения: каркасный, рас�

крашенный, с отображением

материалов, но двумерные объек�

ты не отображаются. Для оптими�

зации скорости вывода изображе�

ния используется специальный

режим OpenGL, подключающий

ресурс видеокарты. Возможности

редактирования объектов в окне

трехмерного представления, к со�

жалению, ограничены (рис. 4).

Bently Tri Forma 2004 
В процессе отображения проекта

участвуют несколько окон�экра�

нов. Основной тип отображения

может быть любым. Навигация в

каждом окне использует различ�

ные режимы отображения: кар�

касный, раскрашенный, с отоб�

ражением материалов; отобра�

жаются двумерные объекты. Пре�

дусмотрен режим работы графи�

ческой акселерации (ускорения).

Ограничений при редактирова�

нии в трехмерном представлении

нет, но само редактирование реа�

лизовано через многочисленные

выпадающие панели инструмен�

тов. Система координат жестко

связана с определенным номером

рабочего окна�экрана, усложнен

выбор рабочей плоскости постро�

ения на произвольной грани объ�

екта (рис. 5).

Autodesk Architectural Desktop 2005 
Процесс отображения проекта мо�

жет использовать любое количест�

во рабочих окон�экранов в прост�

ранстве листа и, как правило,

один в пространстве модели. Ос�

новной тип отображения может

быть любым. Навигация в каждом

окне использует различные режи�

мы отображения: каркасный, 

раскрашенный, с отображением

материалов; отображаются дву�

мерные объекты. Предусмотрен

режим работы графической аксе�

лерации (ускорения), при кото�

ром задействуется специальный

драйвер HEIDI, использующий

ресурс видеокарты. Средства на�

вигации в трехмерном простран�

стве используют переключение в

стандартные проекции с предус�

тановленными системами коор�

динат. Предусмотрен автоматиче�

ский разворот системы координат

при редактировании трехмерных

объектов. Для удобства выбороч�

ного редактирования существует

Изоляция объектов (Isolate) – ре�

жим временного мгновенного от�

ключения ненужной части моде�

ли. Важным отличием является

включение многих команд нави�

гации правой кнопкой мыши

(рис. 6).
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Приведенные различия показы�

вают, что Architectural Desktop не

только успешно преодолел дистан�

цию, отделявшую его от более старых

продуктов, но и во многом теперь за�

дает вектор дальнейшего развития

строительных САПР. 

Зачем выполнять модель 
в Architectural Desktop?

Необходимость создавать�строить

виртуальные модели будущих зданий

и сооружений сейчас уже никто не

оспаривает. Но стоит спросить, для

чего именно нужно

создавать модели или

какие проектные за�

дачи можно решить с

их помощью, как вы�

ясняется удивитель�

ная вещь: проекти�

ровщики нередко

затрудняются с чет�

кими ответами. А ведь

ответы, разумеется, надо найти до на�

чала работы над проектом… Приведу

некоторые характерные суждения

специалистов�пользователей:

"Модель необходимо выполнить

как "макет", предназначенный для

принятия вариантного решения от�

ветственным руководителем. Напри�

мер: выполнение модели�макета по

эскизам и устным указаниям совре�

менных великих специалистов, не

овладевших, к сожалению, азами

компьютерной грамотности. Такой

"корифей" обычно дает экспертные

указания за спиной более продвину�

того молодого коллеги, который не�

посредственно исполняет эти указа�

ния на компьютере. Моделирование

в этом случае – поиск некоего визу�

ального образа, устраивающего лю�

бимого руководителя; нахождение

компромисса между воспаленным

воображением "корифея" и баналь�

ной емкостью оперативной памяти". 

"Модель выполняется для визуа�

лизации в программах, не имеющих

прямого отношения к архитектурно�

строительному проектированию. К

примеру, на самом начальном этапе

проектирования модель целиком или

частично исполняется в 3ds max – с

целью поразить воображение потен�

циального заказчика. По существу

это часть обычного рекламного про�

моушен�перфоманса. Потенциаль�

ному клиенту дарят красивый буклет

с раскрашенными картинками 3D�

моделей, напечатанный ограничен�

ным тиражом на цветном принтере".

"Модель выполняется для фор�

мальной демонстрации ("разжевыва�

ния") проектных решений. Напри�

мер, уже давно замечено, что дву�

мерные чертежи, схемы обладают су�

щественно меньшей наглядностью –

для их понимания требуются опреде�

ленные интеллектуальные усилия.

Причем необходимость в такой де�

монстрации появляется как у специ�

алистов по управлению проектом,

так и у рабочих�монтажников на

стройплощадке. Для управленцев

обычно делается электронная пре�

зентация на основе изображений мо�

дели, а для рабочих выпускают аль�

бомы�"комиксы": иллюстрации с

3D�моделями, наглядно описываю�

щие ход строительного монтажа или

технологический процесс". 

Обратите внимание, что выпол�

ненная с такими целями 3D�модель

не рассматривается как некий после�

довательный этап при выполнении

проекта, а выполняет скорее сервис�

ные функции. Это, к сожалению,

особенность современного этапа ос�

воения САПР�технологий проекти�

ровщиками. 

Методика традиционного проек�

тирования, на которой базируется

опыт многих проектных организа�

ций, не включала понятия "трехмер�

ная модель": основным проектным

методом оставалась работа с черте�

жом и макетом. Теперь, при резкой

интенсификации проектных работ,

использование прежнего методичес�

кого подхода гарантированно ведет к

увеличению сроков проектирования

и увеличению трудозатрат. А "деше�

вые" специалисты уже закончились.

Приведенные примеры показывают,

как проектировщики самостоятель�

но пытаются встроить процесс трех�

мерного моделирования в реальную

проектную практику.

Важно отметить, что на всех эта�

пах проектирования Architectural

Desktop обладает мощным организу�

ющим потенциалом, позволяющим

создавать проектные данные, управ�

лять ими и сохранять эти данные в

единой, логически стройной систе�

ме. Диспетчер структуры проекта

позволит связать воедино и свобод�

ный концептуальный творческий

поиск в виде обобщенных трехмер�

ных форм, и точную, подробную

строительную трехмерную модель, и

готовую рабочую документацию в

виде оформленных чертежей. Струк�
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ВАЖНО ОТМЕТИТЬ, ЧТО НА ВСЕХ ЭТАПАХ ПРО�
ЕКТИРОВАНИЯ Architectural Desktop ОБЛАДАЕТ
МОЩНЫМ ОРГАНИЗУЮЩИМ ПОТЕНЦИАЛОМ,
ПОЗВОЛЯЮЩИМ СОЗДАВАТЬ ПРОЕКТНЫЕ 
ДАННЫЕ, УПРАВЛЯТЬ ИМИ И СОХРАНЯТЬ ЭТИ
ДАННЫЕ В ЕДИНОЙ, ЛОГИЧЕСКИ СТРОЙНОЙ
СИСТЕМЕ.



тура проекта позволяет связать лю�

бые данные в формате DWG, распре�

делить их между отдельными участ�

никами проекта. И сделать это

несложно. Но для этого требуется

четко обозначить конечную цель мо�

делирования.

Разумеется, в других хороших

программах подобные технологии

тоже имеются. Но почему именно в

Architectural Desktop структура про�

екта обладает особой ценностью?

Потому что эта структура открыта и

обладает большой гибкостью. В нее

даже могут быть включены любые

файлы, выполненные в других хо�

роших программах. Разработчики

этих программ заранее позаботи�

лись об этом, предусмотрев обяза�

тельную возможность сохранения

своих данных в формат файла

AutoCAD (рис. 7�8). 

Как можно использовать 
модель, выполненную 
в Architectural Desktop?

Чтобы использовать богатейшие

возможности, заложенные в про�

граммном комплексе, четко сплани�

ровать работу, обеспечить наследова�

ние удачных решений для будущих

проектов, необходимо четко выяс�

нить – как и для чего будет использо�

ваться готовая модель.

Самыми простыми, но наиболее

важными для архитектурного проек�

тирования являются компоновочные

модели, создающиеся на основе ар�

хитектурной композиции. Компоно�

вочная модель имеет самую простую

конструктивную "разрезку" общей

трехмерной композиции с привязан�

ными основными несущими конст�

рукциями (конструктивным карка�

сом сооружения). На этом этапе

разработки модели в Architectural

Desktop прорабатываются самые раз�

нообразные взаимодействия между

несущими конструкциями, создают�

ся отверстия, пазы, ниши. Конструк�

тивное оформление взаимодействия

последовательно создается от общих

задач к частным (рис. 9�11).

Следующей проектной задачей

трехмерного моделирования являет�

ся получение проекций в виде набо�

ра двумерных линий, который слу�

жит основой для выполнения

технического документа�чертежа.
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Рис. 10. Пример определения взаимодействия между конструкциями

Рис. 8

Рис. 7

Рис. 9. Пример обобщенной компоновочной модели



Модель должна решать следующие

задачи:

� решение задач начертательной

геометрии; создание проекций

планов, разрезов, фасадов, раз�

верток; решение задач преобра�

зования координат и нахожде�

ния натуральных величин

(нахождение проекций кровли,

сложных узлов стержневых кон�

струкций). Эти проекции впос�

ледствии дорабатываются в ра�

бочие чертежи;

� решение задач компоновки с объ�

ектами, выполненными в других

программах и приложениях, вза�

имного расположения объектов с

учетом конструктивных и эргоно�

мических требований (компонов�

ка инженерного оборудования,

компоновка интерьера).

Подобные проекционные задачи

требуют создания моделей с доста�

точно высокой степенью детализа�

ции. При этом архитектурно�строи�

тельные модели всегда обладают

определенной степенью обобщения,

необходимой для решения весьма

конкретной задачи проецирования.

При построении модели следует учи�

тывать, что в отличие от технических

изделий строительные сооружения

не "изготавливаются" – следователь�

но, нет необходимости и в чрезмер�

ной детализации. Самая подробная

детализация производится только на

стадии выпуска рабочих чертежей, то

есть уже на двумерных объектах. Ме�

тодика отечественного и мирового

архитектурного проектирования

прямо указывает, что чрезмерная де�

тализация, особенно на начальном

этапе моделирования, нецелесооб�

разна. Любая архитектурно�строи�

тельная модель выполняется от ре�

шения общей композиционной

задачи к детальной конструктивной

проработке отдельных форм или уз�

лов (рис. 12).

Трехмерная модель Architectural

Desktop может быть представлена в

виде набора конструктивных геомет�

рических плоскостей, предназначен�

ных для экспорта в расчетные про�

граммы (прочностные расчеты,

задачи строительной физики и т.д.).

Строительная модель для решения та�

ких задач бывает очень специфичес�

кой. К примеру, для расчета строи�
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Рис. 11. Пример конструктивного оформления взаимодействия

Рис. 12. Слева – проекция, справа – проекция, уже оформленная в чертеж



тельных конструкций достаточно на�

бора упрощенных геометрических

объектов в пространстве (стержней,

пластин, массивов), имеющих атрибу�

ты конструктивных элементов (про�

филей, типов материала, характер

привязки к осевым линиям). При

этом сооружение иногда моделирует�

ся целиком, а иногда лишь частично –

в объеме, достаточном для правиль�

ной подготовки расчетной схемы

(рис. 13).

На сегодня в современной отече�

ственной практике архитектурного

проектирования в Architectural

Desktop наибольшее распростране�

ние получило использование трех�

мерной модели для визуализации

проектного решения. Эта задача ре�

шается архитекторами и дизайнера�

ми как на начальном этапе проекти�

рования, так и на всех последую�

щих. При выполнении подобных

моделей в Architectural Desktop су�

ществуют свои особенности. Для ре�

шения задач визуализации выполня�

ется не весь объект целиком, 

а только те его части, которые дейст�

вительно необходимы для изображе�

ния в строго определенной "сцене".

По существу создается декорация.

Допустим, если поставлена задача

получить изображение фасада зда�

ния, то в процессе создания модели

будут проигнорированы трехмерная

внутренняя планировка и конструк�

тивная "начинка" (рис. 14). При этом

степень детализации может быть

очень высокой – для выполнения

высококачественного фотореалис�

тического тонирования. Модель из�

начально делается с целью экспор�

тировать ее в системы визуализации

(3ds max, Autodesk VIZ, VIZ Render 

и т.д.). Архитектор или дизайнер�ви�

зуализатор часто создают в Archi�

tectural Desktop обобщенные модели

или отдельные трехмерные объекты,

очень трудоемкие при выполнении

средствами моделирования 3ds max:

конструктивы лестниц, металлокон�

струкции, стены с оконными и двер�

ными проемами сложной формы 

и т.п. Производительность труда с

использованием такой технологии

очень высока. При создании эф�

фектной "подачи" архитектор�визуа�

лизатор вынужден тратить много

времени на создание нескольких ва�

риантов трехмерных моделей (поми�

мо решения основной задачи – уста�

новки параметров сцены для

тонирования).  В подтверждение

приводим работы казанского архи�

тектора Василия Басырова (рис. 15).

Точность проектного решения Васи�

лий Басыров проверяет несколько

раз путем быстрой вариантной мо�

дификации фасадов здания в

Architectural Desktop с последующим

экспортом трехмерной модели для

тонирования в 3ds max.

Реальное архитектурное сооруже�

ние проходит в своем развитии ряд

состояний: возведение, функциони�

рование, реконструкция. Процесс

проектирования архитектурного со�

оружения в Architectural Desktop так�

же можно рассматривать как ряд 

последовательно сменяющихся со�

стояний: замысел, эскиз, проектный

вариант, рабочий документ и т.д.

Именно эти сменяющиеся состоя�

ния называются проектными моде�

лями. С помощью моделей архитек�

тор или дизайнер раскрывает

композиционную, функциональ�

ную, конструктивную и другие осо�

бенности проектируемого объекта.

При принятии проектного решения

результаты моделирования выступа�

ют в качестве своеобразных факто�

ров выбора, синтез которых обуслов�

ливает предпочтение тому или иному

проектному варианту. 

Для этого в Architectural Desktop и

выполняется трехмерная модель!

Алексей Ишмяков
CSoft

Тел.: (095) 913�2222
E�mail: alexis@csoft.ru

программное обеспечениеАРХИТЕКТУРА и СТРОИТЕЛЬСТВО

74 CADmaster 1’2005

Рис. 14

Рис. 13
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Рис. 15. Проект реконструкции фасада банка "Ак Барс" в Республике Татарстан. Использование Architectural Desktop позволило в несколько раз уско<
рить работу над несколькими вариантами проектного решения
Автор проекта – архитектор В. Г. Ахметзянов 
Визуализация в Autodesk Architectural Desktop 2004 и 3ds max 6 – В. Г. Басыров




