Как вы уже знаете, BIM-модель не обладает «искусственным интеллектом», и ее
поведение всецело зависит от полноты и
правильности ввода данных проектировщиком. BIM является инструментом поддержки и служит для облегчения работы
специалистов
архитектурно-строительной сферы. Здесь огромную роль, помимо квалификации специалистов, играет
выбор программного инструмента.
Среди многообразия, представленного на
рынке, выделяется Nemetschek Allplan,
разработчики которого одними из первых
начали внедрять технологии BIM в проектирование. Данный продукт объединяет в
себе широкий спектр возможностей для
разработки разделов по архитектуре, конструкциям, инженерным системам здания,
генплану и сметам. Специалисты фирмы
«Уралкомплект-наука», работая в данной
программной среде, имеют большой накопленный опыт применения BIM и собственный стандарт организации, составленный экспериментальным путем.
Процесс проектирования начинается
с эскизного проекта, и уже на данном этапе мы создаем трехмерную BIM, а с ее помощью получаем не только 2D-чертежи и
визуализацию, но и объемы материалов
по зданию. Такой подход также позволяет максимально быстро перейти от этапа
эскиза к стадии Проект. Это достигается за
счет информации, которая самостоятельно
присваивается элементам здания (стенам,
колоннам, перекрытию, перегородкам), в
частности задаются материал и единицы
измерения (метры кубические, квадратные
или погонные). Далее инструментом создания отчетов и спецификаций можно посчитать объемы всех имеющихся в здании
материалов.
Построение здания в 3D требует от
проектировщика специфических навыков
и отнимает значительно больше времени,
нежели привычная работа с плоскими изображениями, однако эта процедура несет в
себе ряд преимуществ.
Во-первых, проектировщик, строя модель, может «прочувствовать» здание, увидеть его слабые места, например стыки и
места примыканий различных ограждающих конструкций; сразу же определить моменты, которые могут оказаться неявными
в привычной работе с плоскими чертежами, и соответственно определить объем
и количество узлов, прорабатываемых в
дальнейшем в рабочей документации.
Во-вторых, построение 3D упрощает
проектирование сложных объектов, например промышленных зданий, жилых
комплексов или многофункциональных
общественных зданий. Архитектор, работая совместно с конструктором в 3D, может
сформировать задание для смежников, а
те, в свою очередь, смогут максимально
точно выполнить разводку коммуникаций
в здании. Безусловно, такой подход актуален, если проектировщики работают в
одной программной среде. Однако, даже
если смежник использует другую компьютерную программу, можно в качестве до-
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Сегодня термин BIM, или «Информационная Модель Здания», у многих на
слуху. Очень много слов сказано о достоинствах этого подхода в архитектурно-строительном проектировании и в поддержании жизненного цикла
здания. Но в данной статье мы не будем рассматривать общие принципы работы с Информационной Моделью Здания, а поговорим непосредственно о
практическом применении этой концепции и об инструментах, которые позволяют эффективно работать с BIM.
полнения к заданию выдать модель, экспортированную в формат 3D PDF, что также
упростит работу, и исключит возможность
совершения ошибки при проектировании
коммуникаций. Возможность создавать 3D
PDF есть, в частности, и в программе Allplan.
В-третьих, если говорить о взаимодействии команды проектировщиков, то
3D-модель, помимо визуального контроля,
позволяет автоматически контролировать
коллизии, или столкновения элементов в
проекте здания. Это также сводит количество ошибок проектировщиков к минимуму. Инструмент поиска коллизий присутствует практически в каждой программе.
В-четвертых, модель, сконвертированная в 3D PDF, может существенно облегчить
как строительно-монтажные работы, так и
эксплуатационный период. Информация,
заключенная в BIM, позволяет осуществлять гибкий подход к реконструкции и ремонтным работам, которые, возможно, потребуются в период эксплуатации здания.
На любом этапе 3D-модель предоставляет
информацию о конструктиве и коммуникациях в здании в максимально короткие
сроки.

Рис. 1. Включение/выключение слоев в модели

При наличии BIM становится возможна
интеграция проекта в другие программы с
минимальной потерей времени. Например,
после разработки эскиза модель экспортируется в расчетные программы. Существует
множество официальных универсальных
форматов данных, позволяющих обмени-

Рис. 2. Армирование
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Рис. 3 Чертежи, полученные на основе одной модели

ваться ими между различными комплексами, в том числе не стоящими в одной линейке производителя. При этом у пользователя
есть возможность передавать только необходимый ему объем данных. Например, для
статического и конструктивного расчета
здания передаются только несущие конструкции, для расчета инженерных систем
– только инженерные системы.
Nemetschek Allplan способен экспортировать данные о каркасе в формат ifc,
который, в свою очередь, поддерживает
Лира-САПР. Результаты расчета применяются в BIM – конструкторы задают армирование бетонных конструкций. Программа
позволяет создавать трехмерные схемы
армирования конструкций любой формы с
последующим автоматическим получением
спецификаций и ведомостей. Моделирование позволяет визуально контролировать правильность размещения арматуры
в теле конструкции, а также отслеживать
коллизии, что исключает возможные проблемы при раскладке арматуры, особенно
в густоармированных элементах зданий и
сооружений.
На стадиях Проект и Рабочая документация BIM позволяет ускорить работу следующим образом. Например, один план этажа

может содержать в себе информацию, которая необходима для создания кладочного
и отделочного плана: от проектировщика требуется снабдить интеллектуальные
элементы здания (в данном случае стены,
заполнение окон и дверей, проемы) необходимой информацией. Далее размещаются все маркировки, причем каждая из них
помещается в отдельный слой (принцип
работы со слоями обязательно присутствует в любой программе для построения BIM).
Таким образом, отключая отображение ненужных слоев, можно получать разные чертежи на основе одного плана. Преимущество в данном случае заключается в том, что
при корректировке плана BIM изменения
будут отражаться и в кладочном плане, и в
отделочном.
Для удобства работы с BIM при получении чертежей существует принцип «многослойности». В программе Nemetschek
Allplan это осуществлено через «файлы
модели», которые можно подключать или
«подкладывать» как неактивный фон. Таким
образом, можно подключить в качестве
фона первый этаж и работать над вторым.
Каждый «файл модели», в свою очередь, обладает структурой слоев – в них можно размещать различные 2D- и 3D-элементы.

Рис. 4. Элементы системы отопления и вентиляции в модели
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Принцип «многослойности» присутствует и в других известных программах, где
он осуществлен с помощью функции XRef
– ссылки, или ассоциированной модели (в
различных источниках представлен разный
перевод). Через XRef можно подключать
фоновое отображение чертежа из другого
файла.
Возвращаясь к примеру кладочного и
отделочного плана, хотелось бы отметить,
что хранить всю информацию в одном файле не всегда бывает удобно, например в
случае, когда над объектом работают два и
более специалиста (работать одновременно в одном файле двум специалистам невозможно). В этом случае, используя принцип «многослойности», можно разделить
элементы плана и разместить их в разные
файлы (или «файлы модели»). В данном примере к плану 1 этажа создается файл с так
называемыми интеллектуальным объектами «помещений», в которых задается имя
помещения, его номер, а также отделка. Все
эти параметры служат для создания автоматических экспликаций, а также для подсчета ведомости отделки и экспликации полов.
Помимо файла с помещениями, отдельно
можно создать файл с перемычками, где
3D-элементы перемычек и их маркировка
будут расположены в раздельных слоях,
чтобы при получении плана была возможность скрыть 3D-объекты и оставить только
маркировку.
Таким образом, разделяя проект на отдельные файлы, над ним могут работать
сразу несколько специалистов. Принципы
деления элементов плана и размещения их
в разные файлы зависят от ситуации, и каждая организация определяет свой способ
работы в зависимости от сложности объекта, количества работающих над ним специалистов и программной среды.
В случае, когда специалисты всех разделов работают в одной программе, план
этажа могут использовать, например, специалисты ОВ и ВК. При этом схему разводки
коммуникаций они разместят в отдельном
файле, а при компоновке чертежа подключат к нему основной план, регулируя его
отображение, отключая и включая необходимые слои. Таким образом, все специалисты смогут контролировать актуальность
своих разделов, т. к. используется единая
3D-модель здания.
Итак, BIM существенно сокращает время работы над проектом, помогает свести
к минимуму количество ошибок и недочетов. Однако эти ее достоинства достигаются лишь в том случае, когда специалисты
какой-либо организации уже имеют определенный опыт работы создания интеллектуальной модели. Фирма «Уралкомплект-наука» достигла в проектировании и
моделировании BIM достаточно серьезного
уровня. Используя для достижения целей
программную среду Allplan, мы стремимся
к комплексному подходу и создаем качественную 3D-модель, которая максимально
наполнена всей необходимой информацией для проектирования, строительства и
эксплуатации.

