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Рост численности городского населения в мире влечет за собой повышение уровня жизни, комфорта 
и сопровождается целым рядом проблем, связанных с вредными выбросами, шумовым загрязнением, 
распространением неинфекционных и психических заболеваний. Наряду с техногенными и антропогенными 
факторами риска все большее влияние на качество жизни в городах оказывают климатические изменения 
и природные аномалии. Не меньшую озабоченность вызывает качество продовольственной продукции и 
цепочка ее поставок. Большую часть вышеперечисленных неудобств можно избежать или свести к минимуму 
их влияние на жителей при разумном подходе к проектированию и переформатированию городских 
поселений. В статье сквозь призму международных стандартизированных индикаторов ISO рассматриваются 
основные элементы современного устойчивого урбанизма, а также перспективы использования цифровых 
двойников для создания и управления городами.
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С  началом промышленной революции городскоe 
население в мире увеличивается в геометрической 

прогрессии. Городские территории притягивают большое 
количество людей, ищущих возможности для работы, 
образования и повышения качества жизни. Тенденция 
укрупнения городских центров, начавшаяся в Европе 
и Северной Америке, характерна и для еще более 
населенных мегаполисов в Латинской Америке, Азии и 
Африке. В настоящее время более половины населения 
мира проживает в городах. Прогнозируется, что к 2050 году 
этот показатель составит две трети жителей планеты.

Исторически сложилось так, что городское население 
в среднем было более здоровым и богатым по 
сравнению с жителями сельской местности. Улучшения 
в сфере образования, жилищного строительства и 
здравоохранения (включая улучшение в области гигиены 
и санитарии), а также оперативный доступ к первичной 
медико-санитарной помощи (включая широкий охват 
вакцинацией) привели к увеличению продолжительности 
жизни и укреплению здоровья населения. Однако по мере 
успешной профилактики инфекционных заболеваний 
и в результате недоедания во многих городах получили 
распространение неинфекционные заболевания (НИЗ), 
включая психосоматические и психические расстройства. 
В настоящее время страны с быстрорастущим городским 
населением сталкиваются с эпидемией НИЗ: высоким 
уровнем ожирения, диабета, сердечно-сосудистых и 
онкологических заболеваний, связанных с малоподвижным 
образом жизни, нездоровым питанием и загрязнением 
окружающей среды.

Хотя здоровье населения в городах в целом укрепилось, 
не все получили пользу от этих изменений. Люди, 
живущие в городских трущобах, а также социально-
экономически обездоленные слои населения и 
мигранты непропорционально сильно пострадали от 
загрязнения, экстремальных климатических явлений, 
отсутствия чистой воды и санитарных условий, особенно 
в странах с низким и средним уровнем доходов. Быстрые 
темпы городского развития обострили экологические 
проблемы, обусловленные неэффективным управлением 
транспортом, жилищным фондом, отходами, энергией и 
землепользованием.

Изменение климата и связанные с ним более частые 
и интенсивные экстремальные погодные явления, 
такие как тепловые потоки и наводнения, в сочетании 
с демографической ситуацией, повысили уровень 
смертности и заболеваемости от НИЗ в городах, причем 
пожилые люди страдают в большей степени. Волны тепла 
затронули разные города, включая мировые столицы 
с самым высоким доходом. Например, 506 смертей, 
зафиксированных в результате жары в Центральном 
Париже и 64 – в Большом Лондоне, были связаны с 
антропогенным изменением климата летом 2003 года.

С другой стороны, города остаются центрами политики, 
технологических инноваций и экономического развития. 
В них разрабатываются и внедряются решения текущих 
проблем в сфере здравоохранения и окружающей 
среды, вызванных изменением климата, загрязнением и 
нерациональным использованием природных ресурсов. 
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Например, в компактных городах легче снизить 
автомобильную зависимость и свести к минимуму 
использование энергии для транспорта. Устойчивые 
транспортные системы и жилищное строительство 
могут сэкономить энергию и минимизировать выбросы 
загрязняющих веществ и парниковых газов.

ОСНОВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА СТАТЬИ

Недорогие сенсорные технологии, краудсорсинг, 
социальные сети и мобильные приложения позволили 
активно вовлекать городское население в проекты 
гражданской инициативы, например, путем сбора и 
связывания данных об окружающей среде и здоровье. 
Помимо повышения осведомленности, гражданские 
инициативы вместе с инновационными методами анализа 
больших данных, связывания и визуализации открывают 
возможности для более тесного и интерактивного 
взаимодействия с заинтересованными сторонами 
на всех уровнях городского управления [1]. Недавно 
предложенная структура урбанизма, то есть полный 
набор данных, описывающих физические, социальные, 
эксплуатационные и структурные характеристики 
города, направленная на всеобъемлющую характеристику 
населенных пунктов и людей, живущих в них, может еще 
больше повысить нашу способность диагностировать 
проблемы, выявлять действенные решения и тестировать 
будущие сценарии, политики и меры вмешательства с 
использованием целостного системного подхода [2]. 
Помимо обновленной структуры урбанизма в данной 
статье рассматриваются стандартизированные 
индикаторы устойчивой урбанизации, анализируется 
применение цифровых двойников для создания 
энергоэффективных поселений.

СТРУКТУРА НОВОГО УРБАНИЗМА

Городское и транспортное планирование

Планирование землепользования и городская среда 
оказывают большое влияние на транспорт и, следовательно, 
на загрязнение воздуха, обусловленное дорожным 
движением, шум, выбросы парниковых газов и связанные 
с этим последствия для здоровья. Перераспределение 
дорожного пространства, закрытие дорог в пользу 
велосипедных дорожек и создание пешеходных зон 
могут способствовать развитию активного (пешеходного, 
велосипедного) и общественного транспорта в городах. 
Конкретные меры по сокращению заторов и выбросов 
от дорожного движения, например, зона с низким 
уровнем выбросов, системы совместного использования 
автомобилей, велосипедов и скутеров, перехватывающие 
парковки и транспортные ограничения были введены во 
многих городах [3]. Подобные меры потенциально могут 
принести существенную пользу здоровью, связанную с 
улучшением физической активности и безопасностью 

дорожного движения, а также снижением загрязнения 
воздуха, выбросов парниковых газов и шума. Однако 
возможны и непреднамеренные негативные последствия, 
например, миграция источников загрязнения, дорожные 
травмы или обострение неравенства в отношении 
здоровья, если меры не были должным образом 
разработаны или реализованы. Следовательно, 
существует необходимость в комплексных исследованиях, 
посвященных изучению эффективности сопутствующих 
преимуществ и непредвиденных последствий таких 
вмешательств. 

Искусственная среда обитания

Большую часть времени люди проводят в помещениях, 
которые в значительной степени определяют нашу 
подверженность химическим и биологическим 
загрязнениям, восприимчивость к экстремальным 
погодным условиям и, следовательно, наше физическое, 
психическое здоровье и благополучие. Искусственная 
среда очень сложна и требует комплексных решений, 
учитывающих множество взаимосвязанных факторов. 
Низкое качество окружающей среды в помещении 
может быть связано с недостаточной вентиляцией, 
источниками загрязнения, перегревом, плохим 
освещением, плесенью и шумом. Демографические 
и климатические перемены могут изменить многие 
из этих рисков в будущем, особенно на территориях 
с быстрорастущим городским населением. 
Сопутствующие выгоды и компромиссы для здоровья 
могут возникнуть в тех случаях, когда действия по 
сокращению выбросов парниковых газов и адаптации 
к экстремальным климатическим условиям приводят 
к изменениям в конструкции здания, системах 
вентиляции, кондиционировании воздуха или 
энергопотребления.

Озелененная инфраструктура

Все более широкое признание получает тот факт, что 
близость к городским зеленым зонам и взаимодействие 
с ними обеспечивает значительные преимущества 
для здоровья и благополучия человека. Был выявлен 
ряд соответствующих механизмов, включая локальное 
охлаждение или подогрев, снижение шума, очистку 
воды, снижение риска наводнений и повышение 
физической активности и укрепление психического 
здоровья. Городская зеленая инфраструктура также 
ассоциируется с несколькими сопутствующими 
преимуществами для окружающей среды и общества, 
такими как загрязнение воздуха и смягчение последствий 
изменения климата, а также культурно-эстетические и 
рекреационные преимущества. Растительность способна 
удалять углекислый газ, газообразные загрязнители и 
частицы, переносимые по воздуху. С другой стороны, 
потенциальные негативные эффекты включают выбросы 
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пыльцы и летучих органических соединений, городских 
клещей, проблемы безопасности, а также энергозатраты 
и стоимость содержания городских зеленых насаждений. 
Подход экосистемных услуг все чаще используется 
для оценки преимуществ зеленой инфраструктуры 
в городах [4]. Но существует необходимость в более 
глубоких знаниях о том, как проектировать городские 
зеленые насаждения, которые максимизируют пользу для 
окружающей среды и здоровья человека.

Городские продовольственные системы

Экосистемные услуги можно использовать для оценки 
множества аспектов городских продовольственных 
систем, включая здоровое питание, безопасность и 
защищенность пищевых продуктов, а также городскую 
продовольственную инфраструктуру для производства, 
хранения и распределения продуктов питания. Увязка 
городского и сельского продовольственного снабжения 
играет важную роль в оптимизации сложной системы 
производства и потребления продуктов питания. 
Однако выращивание их в большом количестве в 
городских районах может вызывать озабоченность из-
за более высокого риска унаследованного загрязнения 
городских почв.  Необходимы целостные подходы для 
максимизации выгод от здоровых, устойчивых городских 
продовольственных систем, сведения к минимуму 
связанных с этим потенциальных недостатков, например, 
пищевых отходов, и управления чрезвычайными 
ситуациями, вызванными экстремальными климати-
ческими явлениями.

Устойчивая энергетика и управление отходами

Прогнозируется, что урбанизация и повышение уровня 
жизни приведут к увеличению спроса на энергию и 
образованию отходов, особенно в странах Азии и 
Африки с быстрорастущим городским населением и 
низкими или средними доходами. Китай стал крупнейшим 
производителем твердых бытовых отходов в мире 
благодаря высокой урбанизации, росту населения и 
повышению уровня жизни. Неустойчивые модели 
потребления, энергоснабжения и образования отходов в 
городах имеют негативные последствия для населения и 
экологии. Существует потребность в научно обоснованных 
решениях для более устойчивого управления энергетикой 
и отходами в городах. Решения для городской энергетики 
требуют анализа полного жизненного цикла с учетом 
всего спектра положительных и непреднамеренных 
отрицательных последствий перехода на возобновляемые 
источники энергии. Экономика закрытого цикла, 
направленная на минимизацию отходов за счет 
максимального использования имеющихся ресурсов и 
глубокую переработку отходов, может обеспечить выгоды 
для окружающей среды, здоровья и общества, которые 
сегодня не осознаются в полной мере.

СТАНДАРТИЗИРОВАННЫЕ ИНДИКАТОРЫ 
УСТОЙЧИВОЙ УРБАНИЗАЦИИ

Индикаторы по определению являются количественными, 
качественными или описательными показателями [5], 
которые позволяют представить информацию о сложном 
явлении, таком как динамичная городская среда, в 
простой для восприятия форме. Три основных функции 
индикаторов – количественная оценка, упрощение и 
коммуникация. При периодической оценке и мониторинге 
они показывают тенденции и изменения в измеряемом 
явлении. Таким образом, индикаторы помогают городам 
устанавливать цели и отслеживать их эффективность с 
течением времени.

Города регулярно используют определенные наборы 
показателей для количественной оценки своих 
целей и систематического мониторинга динамики их 
достижения. Городские власти ежегодно отчитываются 
по стратегически важным показателям для внутреннего 
отслеживания и внешнего информирования о прогрессе. 
С учетом стремительно растущего объема городских 
данных тщательно отобранное и относительно небольшое 
количество легко понятных ключевых показателей 
эффективности полезно для городских менеджеров, 
которые могут получить моментальный срез ситуации в 
различных областях. В последнее время использование 
индикаторов при принятии решений становится все 
более популярным как показатель тенденции к принятию 
обоснованных решений [6] . Города учитывают индикаторы 
при рассмотрении различных альтернативных решений. 
Еще одна важная тенденция в использовании показателей 
для управления городом направлена на повышение 
прозрачности с помощью городских информационных 
панелей. В отличие от показателей в годовой отчетности, 
основанных на статистике, городские информационные 
панели представляют данные в реальном времени и 
визуализируют их по аспектам, полезным для граждан.

Перечень международных стандартизированных 
индикаторов

В настоящее время существует семь международных 
стандартов показателей городов, относящихся к оценке и 
отчетности умных устойчивых городов (табл. 1). 

Типология индикаторов

Структура «ввод-процесс-выход» – хорошая основа для 
классификации показателей умного устойчивого города. 
Однако в ней не учитываются важнейшие критерии 
истинных выгод и воздействия городских решений и 
политики. Поскольку индикаторы умного устойчивого 
города часто оценивают степень внедрения определенных 
инноваций или их влияние, в нашу типологию индикаторов 
добавляются категории результатов и воздействия.
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Представленная типология отражает различные фазы 
инноваций и уже была предложена для классификации 
показателей умного города [7]. Еще одно ее преи-
мущество – соответствие ключевым этапам трансфор-
мации городов в сторону умных и устойчивых (табл. 2).

Индикаторы ввода относятся к параметрам, необходимым 
для реализации вмешательств, измерения количества, 
качества и своевременности ресурсов. Политика, 
человеческий капитал, материалы, финансовые ресурсы – 
примеры входных показателей.

Индикаторы процесса измеряют выполнение 
запланированных действий. Примерами могут служить 
проведение собраний, обучающих курсов, внедрение 
интеллектуальных счетчиков.

Индикаторы вывода дополняют сведения о продукте 
(«выходе») деятельности, например количество 
распределенных интеллектуальных счетчиков, площадь 
изолированной крыши или количество электрических 
автобусов в системе.

Индикаторы результатов, измеряющие промежуточные 
показатели, относятся к целям вмешательства, связанным 
с количеством и качеством выполненных мероприятий. 
Часто это показатели, измеряющие степень охвата 
целевой группы населения, например процент владельцев 
автомобилей, использующих приложение для парковки.

Индикаторами воздействия измеряется состояние 
достижения установленной цели города (влияние 
политики), например энергопотребление города, и может 
использоваться, в частности, для оценки воздействия 
интеллектуальных решений на устойчивость.

ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
УСТОЙЧИВОЙ УРБАНИЗАЦИИ

В современном городе важна интеграция различных систем 
и инфраструктур для оптимального взаимодействия 
зданий, жителей, энергетических систем и систем связи. 
Информационные технологии – неотъемлемая часть 
комплексных подходов к устойчивой урбанизации, 
включая технологические, пространственные, 
нормативные, финансовые, правовые, социальные и 
экономические аспекты, необходимые для активного 
обмена и анализа информации, чтобы сбалансировать 
энергопотребление и интегрировать связь и торговлю 
между партнерами.

Архитектура цифрового двойника  
города или поселения

Цифровой двойник поселения состоит, как правило, из 
четырех компонентов: виртуальной модели поселения, 

интеграции сенсорной сети, аналитики данных и 
заинтересованных сторон. Он объединяет возможности 
виртуальной модели, управление данными, аналитику, 
моделирование, визуализацию и обмен информацией. 
Виртуальная модель – это процесс визуализации 
поселения, который может быть получен из 3D-моделей, 
извлеченных из информационного моделирования 
зданий (Building Information Modelling – BIM) или 
пользовательских 3D-моделей. Информация и данные 
в цифровом двойнике могут собираться и передаваться 
различными сенсорными сетями для обеспечения 
мониторинга в реальном времени, который отражает 
погодные условия, материалы (новые или вторсырье), 
стоимость, углеродные выбросы, состояние объекта и 
системы, качество воздуха в помещении, поведение 
жителей, эффективное использование электромобилей, 
спрос на энергию, местную систему энергоснабжения 
и социальную структурную информацию. Эти данные 
анализируются, ими обмениваются при осуществлении 
операций. В качестве заинтересованных сторон могут 
выступать государственные учреждения, правительство, 
владельцы собственности или менеджеры, жители, 
городские планировщики, инженеры, финансовые 
компании, коммунальные предприятия и поставщики 
услуг. Такое взаимодействие позволяет анализировать 
данные в реальном времени и принимать обоснованные 
решения [8] .

В цифровом двойнике поселения все виды данных в 
реальном времени собираются и передаются в центр 
анализа, где обрабатываются наряду со сложными 
системами для прогнозирования или оптимизации ряда 
целей устойчивого развития. Большая часть данных об 
энергии используется для оптимизации ее потребления, 
максимизации экономических выгод, минимизации 
выбросов углерода. Эта методология отражает динамику 
в реальном времени: климатические данные, занятость, 
результаты мониторинга качества воздуха и трафик, 
социально-демографические показатели. Для отдельных 
зданий некоторые данные можно интерпретировать для 
поддержания уровня качества воздуха в помещении. 
Виртуальная модель предоставляет городским 
планировщикам дополнительную возможность для 
изучения влияния строительства на микросреду. 
Составленные районные карты тепла и шума помогут 
проектировщикам создать более комфортную жилую 
среду для жителей. С учетом особенностей динамической 
информации можно выявить огромный социальный 
потенциал. Модели на основе семантического 
3D-моделирования позволяют улучшить концептуальное 
проектирование городов, имитировать аварийные 
ситуации и проводить исследования социально-
экономического воздействия. Прогнозируемая или 
оптимизированная информация при необходимости 
направляется заинтересованным сторонам для принятия 
решений или используется в отдельных системах для 
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НАИМЕНОВАНИЕ  ДОКУМЕНТА ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ КОЛИЧЕСТВО 
ИНДИКАТОРОВ

ISO 37120: 2018 «Устойчивое развитие сообщества. 
Показатели городских услуг и качества жизни» (ISO, 
2018a)

Экономика, образование, энергетика, окружающая 
среда и изменение климата, финансы, управление, 
здоровье, жилье, население и социальные условия, 
отдых, безопасность, твердые отходы, спорт и культура, 
телекоммуникации, транспорт, городское/местное сельское 
хозяйство и продовольственная безопасность, городское 
планирование, сточные воды, вода

104

ETSI TS 103 463-2017 «Доступ, терминалы, передача 
и мультиплексирование Ключевые показатели 
эффективности для устойчивых цифровых 
мультисервисных городов (ETSI, 2017a)

Люди, планета, процветание, управление 76

Ключевые показатели эффективности ITU-T 
Y.4901/L.1601, связанные с использованием 
информационных и коммуникационных технологий  
в умных устойчивых городах (ITU, 2016b)

Информационные технологии, экологическая устойчивость, 
производительность, качество жизни, справедливость и 
социальная интеграция, физическая инфраструктура

48

Рекомендация МСЭ-Т Y.4902/L.1602 Ключевые 
показатели эффективности ITU-T Y.4902/L.1602, 
связанные с воздействием информационно-
коммуникационных технологий на устойчивость  
в умных устойчивых городах (ITU, 2016c)

Экологическая устойчивость, производительность, 
качество жизни, равенство и социальная интеграция, 
физическая инфраструктура

30

Рекомендация МСЭ-Т Y.4903/L.1603 «Ключевые 
показатели деятельности умных устойчивых городов 
для оценки достижения целей в области устойчивого 
развития» (ITU, 2016d)

Экономика, окружающая среда, общество и культура 52

Система мониторинга Целей устойчивого развития 
(ЦУР) 11+ (ООН, 2016)

Задачи ЦУР ООН 11.1, 11.2, 11.3, 11.4, 11.5, 11.6, 11.7, 11a, 11b, 11c, 
1.4, 6.3

18

Таблица 1
Перечень стандартизированных индикаторов городов

ТИП 
ИНДИКАТОРА ТИП ИЗМЕРЕНИЯ ТИП ОЦЕНКИ ПРИМЕНЕНИЕ

Ввод Ресурсы, необходимые для действия Планирование Планирование необходимых ресурсов для 
достижения цели

Процесс Осуществление мероприятий Оценка качества средств 
реализации

Оценка реализации

Вывод Эффективность внедрения Краткосрочный мониторинг Отчетность о ходе реализации

Результат В какой степени мероприятия до-
стигли поставленных целей

Среднесрочная оценка Отчетность о промежуточных результатах (например, 
о стадии принятия городских решений)

Воздействие Что достигнуто путем вмешательства Долгосрочная оценка Отчетность о реальном воздействии или общей 
производительности

Таблица 2
Типология индикаторов умных городов

49



обеспечения регламентных работ. Цифровой двойник 
повышает устойчивость системы благодаря анализу 
взаимозависимых ее компонентов, оптимизации будущих 
решений и операций.

Поколения цифровых двойников

Концепция цифрового двойника включает, как правило, 
три компонента: физический актив (от сообщества 
до города); логически сконструированный цифровой/
виртуальный продукт или соответствующую виртуальную 
трехмерную цифровую копию; связь между ними 
через конкретные приложения. Взаимодействие 
осуществляется на базе платформ определенных типов. 
Наиболее популярными поставщиками решений для 
цифровых «городов-побратимов» являются Alphabet, 
Autodesk и Esri, Bentley, Cityzenith, Dassault Systems, Engie 
Ineo/Siradel, Microsoft, NTT Data Corporation, Siemens и 
IESVE.

Первое поколение платформ работает как улучшенная 
версия BIM на строительных площадках. Ограничения 
касаются требований к информации для последующих 
этапов жизненного цикла и расширяемости связанных 
сложных вычислений. Как правило, основными 
элементами на этом этапе являются 9:

 сбор данных в реальном времени (например, облако 
точек, дроны, фотограмметрия или рисунки/эскизы);

 пространственная информация, привязанная к 
3D-модели;

 подключение модели к статическим данным (например, 
документам, чертежам, системам управления активами).

Второе поколение решений использует интеллектуальные 
семантические платформы, обеспечивая развитие 
первичной базы знаний. Но есть вероятность 

неадекватного их срабатывания при работе со сложными 
информационными взаимодействиями, такими как:

 обогащение динамическим однонаправленным потоком 
данных (например, из Интернета вещей, встроенных 
датчиков);

 двусторонняя интеграция и взаимодействие данных 
(человек-машина и машина-машина).

На уровне третьего поколения решений используются 
элементы искусственного интеллекта, такие как машинное 
обучение, глубокое обучение, интеллектуальный анализ 
данных для создания самодостаточных, самообновляемых 
и самообучающихся проектов цифровых двойников. На 
данном этапе наиболее прогрессивные технические 
решения приводят к завершению желательных 
автономных операций.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Соединения между физическими элементами и 
цифровой или виртуальной копией представляют собой 
непрерывные потоки данных, которые передаются от 
физического продукта к цифровому или виртуальному, 
а также информацию, генерируемую цифровой или 
виртуальной платформой в физическую среду. Таким 
образом, основные функции упомянутых проектов – 
это прогнозирование, моделирование, мониторинг, 
жизненный цикл, зондирование, оптимизация, 
Интернет вещей, AI, BIM, обработка знаний с помощью 
наборов данных и интеграция данных через Интернет 
10. Цифровые двойники произошли от платформ 
мониторинга, интеллектуальных семантических и 
социотехнических платформ. Эволюция представляет 
собой непрерывный рост с точки зрения интеграции как 
жизненного цикла, так и цепочки событий в управлении 
городским хозяйством. Проблемы и возможности 
развития устойчивого урбанизма с использованием 
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CREATION OF DIGITAL MODELS OF SETTLEMENTS  
WITH PROVISION OF PHYTOSEURANCE

Evgeniev R.A. , Applicant for FGBUN VINITI RAS

The growth of the urban population in the world entails an increase in the standard of living, comfort and 
is accompanied by a number of problems related to harmful emissions, noise pollution, the spread of non-
communicable and mental diseases. Along with man-made and anthropogenic risk factors, climatic changes and 
natural anomalies have an increasing impact on the quality of life in cities. Of no less concern is the quality of 
food products and its supply chain. Most of the above inconveniences can be avoided or their impact on residents 
can be minimized with a reasonable approach to the design and reformatting of urban settlements. The article 
examines the main elements of modern sustainable urbanism through the prism of international standardized ISO 
indicators, as well as the prospects for using digital twins to create and manage cities.

Keywords: sustainable development, urbanism, smart cities, digital twins.
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