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З
анятия спортом и проведение спортивных со-
ревнований стали неотъемлемой частью до-
суга современного человека, и строительство 

различных спортивных сооружений и стадионов 
ведется сегодня по всему миру. Ряд лучших миро-
вых спортивных сооружений, включая Олимпийский 
стадион в Пекине, разрабатывался с применением 
передовых технологий CATIA, предлагаемых миро-
вым лидером в области 3D-решений компанией  
Dassault Systemes.

Сегодня все больше строительных организа-
ций и архитекторов используют в своих проектах 
Информационную Модель Здания (BIM – Building 
Information Modeling), 3D- и 4D-модели для улучше-
ния производительности, сокращения расходов и 
снижения рисков. 3D-модель находит также широ-
кое применение в маркетинге строительных компа-
ний, например при проведении виртуальных промо-
конференций или презентаций концепции дизайна 
объекта или его планировки.

Хоккейный стадион в 3D

Задачи проекта 

Программный пакет Digital Project, разработан-
ный компанией Gehry Technology, представляет со-
бой набор мощных 3D-приложений для информаци-
онного моделирования зданий (BIM) на платформе 

CATIA, прекрасно адаптированный ко всем этапам 
архитектурного проектирования, разработки стро-
ительных конструкций и управления проектами в 
3D-среде.

Digital Project интегрирован в портфель решений 
Dassault Systemes и распространяется через ее кана-
лы продаж, что способствует реализации долгосроч-
ной стратегии Dassault Systemes по диверсификации 
решений для строительства.

Партнер Dassault Systemes в России и СНГ компа-
ния FAST-ER (Future Advanced System & Technologies 
for Europe & Russia) использовала это решение для 
реализации своего амбициозного проекта “Лада-
Арена”. Проект представляет собой строитель-
ство в Тольятти хоккейного стадиона площадью за-
стройки 19 000 м2 и с шестью тысячами зрительских 
мест. Строительство ведется российской компанией  
“Автозаводстрой”.

Целью проекта FAST-ER являлось создание пол-
ной 3D-модели хоккейного стадиона и демонстрация 
компании “Автозаводстрой” преимуществ использо-
вания 3D-модели в процессе строительства. 

Решение задачи

В ходе проекта с помощью решения Digital Project 
специалисты компании FAST-ER создали макет стро-
ящегося ледового хоккейного стадиона в 3D. Про-
граммный пакет Digital Project использует мощные 
возможности CATIA для решения задач на всем 

спектре работ и этапов 
строительства, как в ар-
хитектурных проектах, 
так и при ведении стро-
ительных работ. Digital 
Project интегрирован 
с Microsoft Office, что 
облегчает автоматизи-
рованное управление 
всеми аспектами строи-
тельства, а также инфор-
мацией, необходимой 
для ведения проекта, 
например расходами по 
объекту. Программный 

Преимущества использования 
решений Dassault Systemes  
в строительстве
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пакет Digital Project работает также с программами 
Primavera и Microsoft Project, благодаря чему можно 
получить 4D-модель конструкции. В этом случае раз-
личные части 3D-модели связаны напрямую с графи-
ком выполнения работ, что дает возможность нагляд-
но представить процесс строительства и отчетности, а 
также позволяет утверждать процессы и этапы, пред-
упреждая возможные проблемы. Модуль МЕР Systems 
Routing позволяет оптимизировать механические, элек-
трические, водопроводные системы, избегая ошибок 
в концептуальной модели. Одни модули Digital Project 
позволяют накапливать навыки и знания, сохраняя и 
повторно используя шаблон концепта или создавая па-

раметрические компоненты, другие 
дают возможность создать реали-
стичное представление проекта.

Результаты проекта

Созданный с помощью Digital 
Project 3D-макет хоккейного стади-
она прежде всего позволил руко-
водству компании “Автозаводстрой” 
спланировать этапы финансирования 
и строительства объекта на разных 
стадиях работ, обосновать и нагляд-
но пояснить особенности каждой из 
них заказчикам и подрядчикам, уча-
ствующим в проекте. 

Благодаря модели появилась 
возможность управления закупками 
и монтажом габаритного дорогосто-
ящего оборудования (холодильные, 
вентиляционные установки, тепло-
обменники) на стадии возведения 
монолитного железобетонного кар-
каса здания – до достижения полной 
строительной готовности. Этот мо-
мент очень важен при сжатых сро-
ках работ. Кроме того, это помогает 
оптимизировать технологию монта-
жа данного оборудования, то есть 
дает возможность понять, где и как 
лучше подать его к месту установки 
и монтажа, а также произвести об-
вязку оборудования трубопровода-
ми, кабелями электроснабжения и 
автоматики.

Еще одно достоинство применения 3D-модели за-
ключается в возможности более легкого и удобного 
проведения модификаций, как в ходе рабочего про-
цесса, так и при кардинальном изменении проекта, 
а также возможности проведения анализа альтерна-
тивного использования объекта для повышения его 
рентабельности (например, анализа возможности 
модифицировать ледовый стадион под баскетболь-
ное поле).

И, наконец, с помощью этой модели был смонти-
рован видеоролик, описывающий стадион, и проведе-
ны виртуальные промо-конференции во время офици-
альной церемонии открытия строительных работ.
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CATIA: олимпийская слава

Arup Sport – передовая строительная компания, на 
счету которой возведение Олимпийского стадиона в 
Пекине (на рисунках), Олимпийского водного комплек-
са в Лондоне, оригинального стадиона в Валенсии и 
нового стадиона “Донбасс Арена” в Украине. 

“При разработке стадионов и спортивных со-
оружений компания Arup Sport с большим успе-
хом применяет технологии 3D-моделирования от  
Dassault Systemes – рассказывает Кэйт МакДугал, 
старший инженер компании Arup Sport. – Мы особен-
но ценим функциональность и гибкость этих методов. 
Наша работа включает услуги по архитектурному 
дизайну, проектированию и расчету зданий и соору-
жений, разработке механического оборудования и 
противопожарных систем, а также по многим другим 
специализированным техническим вопросам. С помо-
щью трехмерных моделей, созданных в пакете Digital 
Project, мы обеспечиваем всем участникам цепочки 
поставок легкий доступ к необходимой информации,  

а также возможность ее своевременного обновления 
и интеграции.

Каждый стадион уникален, и все они отличаются 
сложной геометрией. Их проектирование, планирование 
и сам процесс строительства требуют внесения много-
численных изменений и обновления информации на всех 
этапах жизненного цикла. Использование цифровых 
3D-моделей существенно облегчает этот процесс. Дан-
ное программное обеспечение дает нам возможность 
сэкономить средства за счет более ранней разработки 
технологических маршрутов и использования стандарт-
ных компонентов, позволяющих не только снизить себе-
стоимость строительства, но и улучшить его качество. 
Предлагаемые CATIA методы трехмерного моделирова-
ния обеспечивают также возможность более эффектив-
ной, простой и быстрой проверки благодаря моделиро-
ванию сложной геометрии в трех измерениях”.

Программные продукты CATIA использовались при 
проектировании кровельных систем многих стадионов 
по всему миру. В силу технической сложности подобных 
конструкций их создание представляет собой настоя-
щий вызов для инженеров и строителей, в особенности 
это касается разработки кровель со сложной структу-
рой, включающей подвижные элементы большого раз-
мера. Система CATIA, благодаря наличию функций рас-
чета кинематики, позволяет выполнить имитационное 
моделирование подвижной крыши и выявить зоны воз-
можных коллизий, что дает возможность устранить все 
потенциальные проблемы и доработать проект в циф-
ровом виде до начала реального строительства. 

Пьер-Ив Пишон, Алан Фурнье-Сикр,  
компания FAST-ER,  

И. Ш. Кадыров, ЗАО “Автозаводстрой”,  
Ник Лернер, компания Dassault Systemes


