
Цель	создания	НГГ	и	Школы	по	градоустройству:		институционализация	
профессии	– градоустройство	(	градостроительство).

Темы	Школ:
1.	Предмет	градоустройство.	Системное	представление.	(г.Королев.)

2.	Градоустройство,	как	общественный	институт.	(г.Королев)

3.	Современные	 формы	управления	городом.	(	г.Москва)

4.	Градоустройство.	Организационный	аспект.	(г.	Екатеринбург)

5.	Градоустройство,	как	явление	культуры.	(	г.	Екатеринбург)

6.	Источники	городского	развития	.(	г	Ростов	на	Дону)	

7.	Ресурсы	городского	развития	(	люди,	знания,	недвижимость,	деньги,	...)	(г.	Нальчик)

8.	Средства	и	инструменты	градоустройства	(	нпа,	пзз,	бюджет,	программы,	...)	(г.	Череповец)	

9.	Модели	гродоустройства		(система	расселения,	генплан,	агломерация,….,)	г.Ульяновск

10.	Инфраструктура	(	функциональная,	инженерная,	социальная…)



Модели	гродоустройства	 	
(система	расселения,	генплан,	агломерация,….,)

Модель	в	широком	понимании	— это	образ	(в	том	числе	
условный	или	мысленный)	какого-либо	объекта	или	
системы	объектов,	используемый	при	определенных	
условиях	в	качестве	их	«заместителя»	или	
«представителя».	(Modus,	Modello…)

Модель	— это	упрощенное	подобие	объекта,	которое	
воспроизводит	интересующие	нас	свойства	и	
характеристики	объекта-оригинала	или	объекта	
проектирования.



Виды	моделей:
• материальные	(физические,	предметные)	модели:
• информационные	модели	представляют	собой

информацию	о	свойствах	и	состоянии	объекта,
процесса,	явления,	и	его	взаимосвязи	с	внешним	миром:

– вербальные – словесные	или	мысленные
– знаковые – выраженные	с	помощью	формального	языка

• графические (рисунки,	схемы,	карты,	…)
• табличные	
• математические (формулы)	
• логические (различные	варианты	выбора	действий	на			
основе	анализа	условий)

• специальные (ноты,	химические	формулы)
• учебные	(в	т.ч.	тренажеры)
• опытные	– при	создании	новых	технических	средств
• научно-технические



Модели	в	экологии:



Наземные	биомы	(укрупненные	
биогеоценозы):

• Тундра	(арктическая	или	альпийская);
• Бореальные	хвойные	леса;
• Листопадный	лес	умеренной	зоны;
• Степь	умеренной	зоны;
• Тропические	грасленд	и	саванна;
• Чапараль	– районы	с	дождливой	зимой	и	
засушливым	летом;

• Пустыня	– травянистая	и	кустарниковая;
• Полувечнозелёный	тропический	лес	– выражены	
влажный	и	сухой	сезоны;

• Вечнозелёный	тропический	дождевой	лес.



Модель	Лотки-Вольтерра,	 или	«хищник	– жертва»	

В основу модели положены следующие идеализированные
представления о характере внутривидовых и межвидовых
отношений в системе хищник—жертва:
1) в отсутствие хищника популяция жертвы размножается
экспоненциально;
2) популяция хищника в отсутствие жертвы экспоненциально
вымирает;
3) суммарное количество жертвы, потребляемое популяцией
хищника в единицу времени, линейно зависит и от плотности
популяциижертвы, и от плотности популяции хищника;
4) потребленная хищником биомасса жертвы с постоянным
коэффициентомперерабатывается в биомассу хищника;
5) какие бы то ни было дополнительные факторы, оказывающие
влияние на динамику популяций, отсутствуют.



Математический	вид	модели:
Жертва:	dN1/dt	=	r1×N1 – ε×N1

2	– p1×N1×N2,	причем	ε =r1/K1.

Здесь	dN1/dt—изменение	численности	в	единицу	времени,	N1 —
численность	особей	вида-жертвы,	N2 — численность	особей	вида-
хищника;r1—коэффициент	рождаемости	(прирост)	вида-жертвы,	а	
K1— ее	емкость	среды	(численность	популяции,	при	которой	она	
потребляет	все	наличные	ресурсы).	Коэфициент	
плотностнозависимой	смертности	жертвы	ε зависит	от	
коэффициента	рождаемости	и	плотности	среды,	а	коэффициент	
хищничества	p1 описывает	вероятность	жертвы	погибнуть	при	
встрече	с	хищником.

Хищник:	dN2/dt	=	r2×N2 – d×N1
2	+	p2×N1×N2,	причем	d =r2/K2.



Зависимость	N	(Численность	жертв	и	
хищников	)		от	t	(время)



Модель	развития	наркотической	
зависимости	у	человека
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Федеральный закон о 
противодействии терроризму на 
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Программа анализа 
метаданных по звонкам

Межведомственное взаимодействиеметаданные контент перехват информации

Центр 
правительственной 
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Обзор	SimCity:	Cities	of	Tomorrow.	Как	
заработать	на	будущем	- YouTube



Простейшая единица деятельности 
(схема места и наполнения)

ЦелиСредства

Объект

Место
(функция)

Наполнение 
(материал)

?Модель ? 



Модель, как средство градоустроительной деятельности.

Средства, 
отработанные на модели

Исходный
материал

Изначальное представление 
о продукте и о средствах 

достижения

Продукт
Процесс преобразования

ОбъектОбласть	
моделирования



Средства Цели

Процесс преобразования

Объект
Продукт

Представление о средствах
П

редставление
о продукте

Исходный
материал



Средства существуют до 
начала процесса 
преобразования в т.ч. 
Выработанные на модели!!!

Цели

Процесс преобразования

Объект
Продукт

Генеральный план 

Исходный
Материал

Опорный план

О1 … Оп



Инструменты
И1 … Иn

Продукт
Исходный
материал

О1 … Оn

Установки

Задачи
З1 … Зn

Мотивы

Табло сознания

З1

Зn

И1

Иn

Средства Цели

Инструмент: есть 
объективированное 
(отделенное от 
носителя) средство 
решения 
определенной 
задачи

Задача: есть 
цель, 
оснащенная 
средствами –
инструментами
ее достижения



Схема	моделирования	в	градоустройстве.


