
В
мае 2010 года Институт терри�

ториального развития (ООО

"ИТР"), входящий в Группу

компаний "Агентство Террито�

риального Развития", принял решение

разрабатывать основные архитектурно�

строительные разделы одного из проек�

тов, используя технологии трехмерного

проектирования. 

Рассмотрев несколько программных ре�

шений, предлагаемых на рынке про�

граммного обеспечения для проектиро�

вания объектов гражданского строитель�

ства, компания остановила выбор на ли�

нейке продуктов компании Autodesk:

Autodesk Revit Architecture, Autodesk

Revit Structure и Autodesk Revit MEP. 

В основу этих продуктов положена тех�

нология информационного моделирова�

ния зданий (BIM), позволяющая созда�

вать информационные – "живые" – мо�

дели с двунаправленной ассоциа�

тивностью связей. Изменения, вне�

сенные в саму модель, сразу отоб�

ражаются на всех видах, разрезах и

планах. В зависимости от внесен�

ных изменений динамически об�

новляются созданные специфика�

ции, ведомости – и наоборот.

Большим плюсом выбранного про�

граммного обеспечения является

возможность организации совмест�

ной работы – специалисты, выпол�

няющие один из разделов проекта,

ведут работы в пределах одного

файла�хранилища, с которым син�

хронизируются локальные копии.

Над проектом одновременно рабо�

тают несколько человек – в своих

локальных копиях, со своими рабо�

чими наборами. Периодически

синхронизируя локальные копии,
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ОПЫТ ТРЕХМЕРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ИНСТИТУТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

BIM�технологии в проектировании:
"легко и быстро" или "сложно,
долго и не нужно"?

ООО "Институт территориаль�
ного развития" (ООО "ИТР")

Êîìïëåêñíàÿ ïðîåêòíàÿ îðãàíèçàöèÿ,
ñïåöèàëèçèðóþùàÿñÿ íà ðàçðàáîòêå
ãðàäîñòðîèòåëüíîé äîêóìåíòàöèè, äî-
êóìåíòàöèè ïî ïëàíèðîâêå òåððèòîðèè
è àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíîìó ïðîåê-
òèðîâàíèþ.
ÎÎÎ "ÈÒÐ" âõîäèò â ñîñòàâ Ãðóïïû êîì-
ïàíèé "Àãåíòñòâî òåððèòîðèàëüíîãî
ðàçâèòèÿ", êîòîðàÿ òàêæå âêëþ÷àåò â
ñåáÿ Èíñòèòóò ïðèêëàäíîé ýêîëîãèè è
ãèãèåíû è Èíñòèòóò ãåîãðàôè÷åñêèõ èí-
ôîðìàöèîííûõ òåõíîëîãèé. Ðàáîòàÿ â
òåñíîì âçàèìîäåéñòâèè, èíñòèòóòû óñ-
ïåøíî äîïîëíÿþò äðóã äðóãà ïðè ðàç-
ðàáîòêå êîìïëåêñíûõ ïðîåêòîâ ëþáîãî
óðîâíÿ ñëîæíîñòè. 
Ñïåöèàëèñòàìè ÎÎÎ "ÈÒÐ" íàêîïëåí
áîãàòåéøèé îïûò â îáëàñòè ðàçðàáîò-
êè ïðîåêòîâ ïëàíèðîâêè è ïðîåêòîâ
ìåæåâàíèÿ, àðõèòåêòóðíî-ñòðîèòåëüíî-
ãî ïðîåêòèðîâàíèÿ îáúåêòîâ æèëîãî,
îáùåñòâåííî-äåëîâîãî è ïðîìûøëåí-
íîãî íàçíà÷åíèÿ.
Ñîâðåìåííûå ñðåäñòâà àâòîìàòèçàöèè
êëþ÷åâûõ áèçíåñ-ïðîöåññîâ, âêëþ÷àþ-
ùèå ýëåêòðîííûé äîêóìåíòîîáîðîò, êà-
ëåíäàðíîå è ðåñóðñíîå ïëàíèðîâàíèå,
êîíòðîëü ðåàëèçàöèè ïðîåêòîâ â ñî÷å-
òàíèè ñ âûñîêèì óðîâíåì öåíòðàëèçà-
öèè óïðàâëåíèÿ, ïîçâîëÿþò íåïðåðûâ-
íî ïîâûøàòü êà÷åñòâî è îïåðàòèâíîñòü
ïðîåêòíîé äåÿòåëüíîñòè, ñîâåðøåíñò-
âîâàòü êîîðäèíàöèþ ìåæäó âñåìè ïîä-
ðàçäåëåíèÿìè Ãðóïïû êîìïàíèé.
Âûñîêèé ïðîôåññèîíàëèçì ñïåöèàëèñ-
òîâ, ïðèìåíåíèå íåòðàäèöèîííûõ ðå-
øåíèé, îòâåòñòâåííîñòü çà ïðèíÿòûå
îáÿçàòåëüñòâà, ñîãëàñîâàííîñòü äåéñò-
âèé âñåõ ó÷àñòíèêîâ ïðîöåññà, èñïîëü-
çîâàíèå ñàìûõ ñîâðåìåííûõ ïðîãðàìì-
íûõ ïðîäóêòîâ è ïåðåäîâûõ òåõíîëîãèé
â îáëàñòè ïðîåêòèðîâàíèÿ îáåñïå÷èâà-
þò âûñîêîå êà÷åñòâî ðàçðàáîòêè äîêó-
ìåíòàöèè ëþáîãî óðîâíÿ ñëîæíîñòè â
ìàêñèìàëüíî ñæàòûå ñðîêè. 



проектировщики обновляют единую

модель. Это позволяет не делить объект

на отдельные файлы или группы, а рабо�

тать над ним комплексно и совместно. 

После синхронизации каждый участник

проекта видит все появившиеся измене�

ния, кем бы из его коллег они ни были

внесены.

Специалисты, выполняющие работы

смежных разделов (конструкторы, ин�

женеры), используют для получения

оперативной информации о внесенных

изменениях инструмент внешних ссы�

лок. Изменения модели отображаются

при обновлении ссылки внутри проекта

смежника.

Посредством инструментов линейки

Autodesk Revit в процессе совместной

работы можно проверять проект на кол�

лизии (в том числе и на ранних стадиях

проектирования), оперативно обмени�

ваться информацией, вносить измене�

ния, выдавать задания – и все это с ис�

пользованием единой трехмерной моде�

ли, созданной по технологии информа�

ционного моделирования зданий (BIM).

Чтобы всесторонне изучить выбранное

программное обеспечение и оценить це�

лесообразность широкого использова�

ния технологий трехмерного проектиро�

вания был выбран пилотный (пробный)

проект. Он должен быть небольшим по

объему, а сроки его выполнения должны

обеспечить возможность применения

технологий проектирования, которые до

этого момента были проектировщикам

незнакомы. 

Пилотным стал проект жилого дома со

встроено�пристроенными помещения�

ми детского образовательного учрежде�

ния и закрытой автостоянкой. 

В первую очередь была разработана ар�

хитектурная модель.

Так как объект сочетает в себе три раз�

ные функциональные группы (дошколь�

ное образовательное учреждение, жилой

дом и многоуровневая автостоянка за�

крытого типа), разработкой объемно�

планировочного решения занимались

несколько архитекторов. Проблемы при

согласовании инженерных частей про�

екта с архитектурно�пространственны�

ми решениями решались с использова�

нием инструментов Autodesk Revit

Architecture. Корректировки вносились

гораздо быстрее, что позволило сокра�

тить время разработки проектной доку�

ментации. 

Созданная в Autodesk Revit Architecture

модель позволила проектировщикам

смежных разделов получать достовер�

ную и постоянно обновляемую инфор�

мацию об объекте, выполнять сечения и

разрезы, необходимые для работы и луч�

шего понимания проекта, отслеживать

коллизии инженерных сетей друг с дру�

гом и с конструкциями.

Основной сложностью в работе с ис�

пользованием новых, еще незнакомых

технологий и инструментов была подго�

товка и настройка программного про�

дукта – создание необходимых семейств

и баз данных объектов, настройка услов�

ных обозначений и оформительских

элементов, соответствующих ГОСТам

по правилам выполнения архитектурно�

строительных чертежей и требованиям к

проектной и рабочей документации. 
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Общий вид модели объекта в Revit
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Много времени было затрачено на наст�

ройку обозначений и оформительских

элементов. В  итоге для большинства

случаев было достигнуто соответствие

требованиям норм и действующего 

в ООО "ИТР" Стандарта предприятия. 

В некоторых вопросах отдел нормоконт�

роля и проектные отделы согласились 

с возможностью отступить от оформле�

ния по ГОСТу (например, при графичес�

ком изображении лестниц в плане). 

В процессе проектирования с использо�

ванием программных продуктов

Autodesk Revit стала очевидной необхо�

димость дополнить действующий Стан�

дарт предприятия в части совместной

работы отделов над проектом (выдача

заданий, контроль их исполнения и т.д.).
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Фрагмент рабочей документации с оформлением по ГОСТу

Визуализация модели в Autodesk 3ds Max

Вид модели в Revit



Создание презентационного материала

с помощью инструментов Autodesk

Revit не вызвало затруднений, причем

удалось значительно сократить время

разработки модели для визуализации.

В продуктах Autodesk Revit реализова�

ны все необходимые функции и пред�

ложены простые в использовании ин�

струменты визуализации. Не станет

проблемой и ситуация, когда  заказчик

желает увидеть визуализацию проме�

жуточного варианта проекта: для этого

теперь не требуется приобретать ника�

ких дополнительных программных

средств.

Продукты Autodesk Revit глубоко интег�

рированы с программой Autodesk 3ds

Max Design. Созданная модель с присво�

енными материалами, текстурами, ис�

точниками света экспортируется в 3ds

Max, что позволяет на завершающей

стадии проекта выполнить визуализа�

цию более профессионально.

По сравнению с привычной 2D�техно�

логией применение технологий BIM и

использование инструментов Autodesk

Revit позволило на 30�50% сократить

срок получения проектной и рабочей

документации. Опробована совместная

работа над проектом специалистов раз�

личных разделов. Архитектурная мо�

дель, созданная в Autodesk Revit

Architecture, использовалась в качестве

внешней ссылки специалистами, рабо�

тающими в Autodesk Revit MEP и

Autodesk Revit Structure. И наоборот,

специалисты, работающие в Autodesk

Revit Architecture, подгружая объекты,

созданные в Autodesk Revit MEP и

Autodesk Revit Structure, могли отслежи�

вать изменения и получать задания для

дальнейшей работы над проектом. 

В ходе пилотного проекта специалиста�

ми института была предложена собст�

венная технология 3D�пометок, с помо�

щью которой производится выдача зада�

ния на отверстия под инженерные ком�

муникации и проверка его выполнения.

Специалист, проектируя инженерную

сеть, пересекает строительные конст�

рукции, отображаемые в архитектурной

модели и конструкциях. В местах пере�

сечений устанавливается 3D�пометка с

атрибутами, включающими в себя раз�

меры, отметку низа и назначение отвер�

стия, а также раздел, к которому оно от�

носится. 

Автоматически создается ведомость по�

меток с указанной информацией. 

После синхронизации с файлохранили�

щем специалист отправляет по элек�

тронной почте задание на выполнение
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Revit Architecture: фрагмент координации разделов проекта с Revit MEP

Ведомость 3D"пометок

Сообщение об изменении модели в соответствии с заданием смежников
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отверстий в архитектурный и конст�

рукторский отделы. 

Далее конструкторы, анализируя ха�

рактер отверстий и их расположение,

согласовывают их или просят изме�

нить задание. По завершении согласо�

вания отверстия вносятся в архитек�

турную модель.

Локальная копия архитектора синхро�

низируется с файлохранилищем, после

чего по внутренней почте инженерам и

конструкторам отправляется отчет о

выполнении отверстий в соответствии

с полученным заданием. 

Инженеры и конструкторы проверяют

отверстия на коллизии с инженерной

системой и, в случае их отсутствия,

удаляют 3D�пометки. Применение

технологии 3D�пометок, которая стала

отличным дополнением к стандартно�

му инструменту Проверка на пересече�

ния, исключило необходимость создавать

отдельные файлы�задания, повысило

точность работ и согласованность дейст�

вий между отделами.

Реализованная в Autodesk Revit возмож�

ность создавать рабочие наборы позво�

ляет координировать деятельность уча�

стников проекта внутри одного проект�

ного модуля. При необходимости изме�

нить элемент чужого рабочего набора ав�

томатически создается адресованный

держателю этого набора запрос на редак�

тирование элемента. Держатель набора

либо дает согласие на изменение, либо,

если такое изменение нежелательно, от�

клоняет запрос.

По окончании работы над файлом спе�

циалист может не освобождать принад�

лежащие ему рабочие наборы, тем са�

мым предотвращая изменение создан�

ных элементов без его ведома. Так обес�

печиваются взаимосвязь и регулирова�

ние изменений внутри одного раздела

проекта. 

Подводя итог выполнению пилотного

проекта, следует отметить огромный по�

тенциал применения технологий трех�

мерного проектирования – в частности,

с использованием Autodesk Revit. 

Эффект от внедрения продуктов

Autodesk Revit уже сегодня перевешива�

ет все сложности их адаптации для ис�

пользования на российском рынке. Ин�

ститут будет и в дальнейшем активно

дорабатывать и совершенствовать оп�

робованную технологию, что позволит

вывести качество проектирования на

еще более высокий уровень, сократить

сроки, исключить несоответствия меж�

ду различными разделами проекта и

получить ощутимые экономические

выгоды для проектной организации

в целом. 

Пройдя непростой путь выполнения

пилотного проекта с использованием

программ Autodesk Revit, можем с уве�

ренностью сказать, что к BIM�техно�

логиям применимы знаменитые слова

Суворова: "Тяжело в учении – легко 

в бою". Эти технологии необходимы

и эффективны. 

Алексей Куликов,
главный архитектор 

проектов ООО "ИТР"
Марина Кириллова,

руководитель отдела САПР в ПГС
компании Бюро ESG 
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Проверка на коллизии

Завершение работы с освобождением заимствованных элементов. По желанию пользователя их можно
и не освобождать

«
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