
Возможности и недостатки  
BIM-моделирования.  

Опыт BIM-проектировщика. 

Докладчик Васильев Антон Владимирович 



Возможности применения 

BIM-технологий 
 

 сокращение сроков проектирования; 

 повышение согласованности 

строительной документации; 

 динамическое управление расчетной 

моделью; 

 повышение производительности работы 

благодаря простоте получения 

информации, автоматизация 

спецификаций; 

 уменьшение расходов на реализацию 

проекта; 

 доступность конкретной информации о 

производителях материалов, 

количественных характеристиках для 

оценки и проведения тендера. 

Программные продукты 
 

Revit, Tekla, Allplan, ArchiCAD, 

MagiCAD, Renga, Сапфир… 



Revit  
как флагман на российском рынке среди 

Bim-продуктов 

Architecture 
Structure 

MEP 



Архитектура 1. Экспликация полов 

Можно дорабатывать модель 2D чертежами 

Необходимость  добавления  картинок в спецификацию   



Архитектура 2. Экспликация полов и ведомость отделки 

Расширение возможностей программы 

Чтобы быть архитектором - необходимо стать программистом 



Архитектура 3. Ведомость отделки 

Учет разнообразных отделок 

Специальные добавочные элементы для учета отделки  



Архитектура 4. Лестницы 

Создание собственных семейств 

Ограничения системных семейств 



Конструкции 1. Виды и деталировка 

Контроль возможных последствий 

Получение вида детали из модели, при перемещении детали слетают размеры 



Конструкции 2. Узлы и модель 

Постановка уровня детализации 

Прорисованный один узел не распространяется на всю модель 



Конструкции 3. Сечения элементов и семейства 

Наработка базы семейств 

Для одного сечения требуется 
множество семейств 

При вычерчивании фермы требуются 
различные формы косынок:  

 треугольные,  

 прямоугольные,  

 трапециевидные,  

 четырехугольные… 

  



Конструкции 4. Перемещение объектов  

Наработка навыков работы с элементами 

Перемещение фермы, собранной в сборку  из отдельных элементов 

Вначале перемещаются балочные элементы 

  

Затем перемещаются колонны,  каждая в отдельности,  

меняются значения отметок верха и низа колонны 

  При перемещении объектов возможна потеря строго установленной 
длины элемента. Программа очень чувствительна к изменениям. 

  



Конструкции 5. Спецификация  элементов 

Разработка собственных спецификаций 

При составлении 
спецификации 
необходимо: 

  учитывать профиль 
каждого элемента и его 
особенности на 
дополнительные 
параметры, вычисление 
длины и массы; 
  комбинировать и 
адаптировать информацию 
в рамках спецификации. 



Конструкции 6. Расчетная схема 

Контроль расчетной схемы и нагрузок 

При передачи модели из одного программного продукта в другой 
возможна потеря части информации  



Спасибо за 
внимание 


