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В 
области применения новых решений в строитель-
стве, как считают эксперты, Россия отстает от ми-
рового сообщества на 5-6 лет. Западные строи-

тели уже давно осваивают технологии виртуального 
проектирования и используют комплексный подход при 
проектировании зданий и сооружений, так называе-
мое Информационное моделирование здания (BIM – 
Building Information Modeling). Технология позволяет 
всем участникам процесса – архитекторам, проекти-
ровщикам конструкций, инженерам систем обеспече-
ния, строителям – работать в одном информационном 
пространстве. Любое изменение, вносимое в проект, 
доступно каждому участнику процесса, при этом вносить 
изменения и корректировать чертежи возможно в режи-
ме реального времени. Данный подход позволяет сокра-
тить количество ошибок, исключает потерю данных и их 
повторный ввод. Использование технологии BIM помо-
гает решить две основные задачи, стоящие перед строи-
тельными компаниями: сократить сроки строительства и 
снизить его стоимость. 

В статье описаны два проекта из зарубежного опы-
та, реализованные с помощью основанного на техноло-
гии BIM решения GenerativeComponents (GC) компании 
Bentley Systems.

Lagoons

Проект Lagoons в Дубае (Объединенные Арабские 
Эмираты) включает в себя проектирование застройки 
бизнес-района общей площадью около 6,5 млн кв. м с 
подземным паркингом на 35 000 машиномест. 

На территории застройки расположены четыре 
уникальных башни, вмещающих 557 418 кв. м офис-
ных, гостиничных и жилых площадей. Проектирование 
башен традиционными способами потребовало бы 

очень больших финансовых и временных затрат. По-
этому проектировщики использовали BIM-приложение 
GenerativeComponents от Bentley Systems для автома-
тизации процесса проектирования и ускорения этапов 
строительства данных уникальных сооружений. Это 
качественно новое программное обеспечение суще-
ственно снизило время, необходимое для визуализации 
воздействия любого изменения на форму зданий и учета 
влияния этого воздействия на общую конструкцию.

BIM-технологии в жизнь
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Одна из самых сложных проблем это-
го грандиозного проекта была связана с 
проектированием панелей пола в баш-
нях, имеющих в силу радикальной гео-
метрии самих зданий уникальную фор-
му. За счет использования ПО Bentley 
MicroStation TriForma для создания уни-
кальных панелей пола непосредственно 
из модели GC удалось сэкономить время 
на создание проектной документации. 
Возможность для проектной группы легко 
изменять такую сложную конструкцию в 
GenerativeComponents и отразить ре-
зультаты этих изменений во всех основ-
ных системах здания стали решающими 
факторами, позволившими осуществить 
такой сложный проект. До внедрения GC 
группе потребовалось бы как минимум 
две недели на создание обновленных па-
нелей пола после завершения изменения 
формы здания. GC позволяет выполнить 
эту задачу всего за несколько часов. 

Трехмерная визуализация была так-
же необходима для понимания объема 
работ по данному амбициозному про-
екту и налаживанию производственных 
взаимоотношений на строительной 
площадке. 

Проектировщики отмечают, что трех-
мерное представление позволило быст- 
рее сориентироваться при построении 
схем подъездов для транспорта и про-
ектировании других элементов инфра-
структуры, что было достаточно сложно 
осуществить ввиду того, что проект предусматривает 
разноуровневое расположение объектов застройки.

Melbourne Rectangular Stadium

Программное обеспечение для информационного 
моделирования зданий GenerativeComponents также 
использовалось при проектировании стадиона в Мель-
бурне (Австралия) – Melbourne Rectangular Stadium, 
имеющего крышу необычной и весьма сложной геоме-
трии, напоминающей ожерелье из раковин. 

Модель GenerativeComponents была создана 
с помощью двух скриптов. Первый из них содержит 
переменные для определения базовой геометрии и 
позволяет осуществить проверку альтернативных кон-
фигураций с целью оптимизации конструкции. Второй 
предназначен для создания стандартной конфигура-
ции решетки для каждой “раковины” и выполнен на 
базе компонента библиотеки GenerativeComponents. 
При этом второй скрипт импортирован в первый для 
окончательного формирования решетки. Оба скрипта 
содержат переменные, которые позволяют легко из-

менять внутренние параметры ре-
шетки и конфигурации. 

Конструкция крыши предусма-
тривала большое количество от-
дельных конфигураций геометрии. 
Чтобы оптимизировать расчет 
стальных конструкций, использо-
вались данные, экспортированные 
из модели GenerativeComponents. 
Рассмотренные альтернативные 
варианты включали в себя измене-
ния профиля арочных перекрытий, 
образующих общий силуэт крыши и 
расположенных по всем четырем ее 
сторонам, изменения соотношения 
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высота-хорда профиля арки на кромке каждой отдельной 
“раковины”, а также комбинацию обоих вариантов. Итого 
было исследовано 18 отдельных конфигураций геометрии.

Когда были отобраны наиболее удачные комбина-
ции, было проведено окончательное исследование, ко-
торое дало еще шесть дополнительных конфигураций. 
Оптимизация была выполнена с помощью программно-
го обеспечения для анализа конструкций Strand. Чтобы 
связать созданные в GenerativeComponents данные с 
данными в аналитической модели Strand, был написан 
дополнительный внутренний скрипт. Аналитическая мо-
дель была импортирована в Bentley AutoPLANT Structural 
Modeler и использовалась для создания проектной до-
кументации и спецификаций, включая спецификации 
элементов, содержащие марку элемента, размер сече-

ния и длину каждого из элементов крыши. 
Окончательная каркасная модель была 
создана в GenerativeComponents с до-
пусками на расчетное отклонение эле-
ментов стальных конструкций на кромке 
крыши. Эта модель была передана под-
рядчику для представления о геометрии 
крыши и создания подробных чертежей 
металлических конструкций, необходи-
мых для их заказа на производстве.

Используя GenerativeComponents 
и Structural Modeler, удалось создать  
и оптимизировать геометрию крыши и 
исключить ошибки, возникающие при 
применении “ручных” методов моде-

лирования. При оптимизации также использовалась 
возможность измерять общую длину и площадь по-
верхности стальных конструкций крыши для сравнения 
различных комбинаций геометрии.

Специалисты подсчитали, что применение 
GenerativeComponents для оптимизации обеспечило 
500 % возврат инвестиций, а использование Structural 
Modeler для создания документации и спецификаций 
дало 200 % возврат инвестиций. После окончательной 
оптимизации было достигнуто 10 % сокращение массы 
крыши за счет уменьшения веса стальных конструкций и 
достигнут оптимальный профиль крыши. 

По материалам компаний  
ИРИСОФТ ИНВЕСТ и Bentley Systems




