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ПРОЕКТНОЙ	  ПРАКТИКЕ	  	  
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строительства  
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Экспертиза	  «пилотных»	  проектов	  	  
с	  использованием	  информационного	  моделирования	  

Доклад	  в	  Правительство	  РФ	  	  
по	  результатам	  проектирования	  	  

и	  экспертизы	  «пилотных»	  
проектов	   2015	  г.	  

Перечень	  нормативно-‐правовых	  	  
и	  нормативно-‐технических	  актов,	  	  
образовательных	  	  стандартов,	  	  

подлежащих	  изменению,	  разработке	  

Изменение	  и	  разработка	  нормативно-‐правовых,	  нормативно-‐технических	  	  
актов,	  образовательных	  	  стандартов	   2016	  г.	  

Подготовка	  специалистов	   2017	  г.	  

2015	  г.	  



Критерии	  отбора	  «пилотных»	  BIM-‐проектов	  
Март	  2015	  г.	  

1.  Опыт	  организации	  по	  выполнению	  BIM-‐проектов.	  
2.  Наличие	  у	  организации	  специалистов	  (BIM-‐менеджеров)	  прошедшие	  

соответствующее	  обучение.	  
3.  Наличие	  в	  организации	  BIM-‐стандартов,	  технологических	  правил.	  
4.  Использование	  при	  выполнении	  BIМ-‐проекта	  единой	  информационной	  

модели	  не	  менее	  чем	  для	  трех	  разделов	  проекта.	  



Концепция	  BIM	  в	  США	  и	  Европе	  развивается	  с	  1970	  г.	  
	  
	  
Концепция	  цифровых	  моделей	  объекта	  (ЦМО)	  и	  
технологических	  линий	  автоматизированного	  
проектирования	  (ТЛП)	  развивалась	  в	  СССР	  с	  1977	  г.	  



Научные  труды  ЦНИПИАСС  ГОССТРОЯ  СССР,  1979г.



Научные  труды  ЦНИИПРОЕКТ  ГОССТРОЯ  СССР,  1988г.



ISO	  12911:2012	  

ISO	  16739:2013	  ISO	  29481-‐1:2010	   ISO	  29481-‐2:2012	  

ISO	  12006-‐2:2001	   	  ISO	  12006-‐3:2007	  

ISO	  16354:2013	   ISO	  16757-‐1:2015	  

Разработка	  первых	  редакций	  ГОСТ	  Р	  	  
с	  частичным	  использованием	  	  стандартов	  ISO	  по	  технологии	  

информационного	  моделирования	  в	  2015	  г.	  



НИИОКР  по  внедрению  технологий    
информационного  моделирования

Технологическая	  платформа	  35	  
«Строительство	  и	  архитектура»	  

Стратегия	  	  
инновационного	  развития	  
строительной	  отрасли	  

Внедрение	  	  
технологии	  	  

информационного	  	  
моделирования	  



Программные  платформы  технологий  информационного  
моделирования

Autodesk	  
Revit	  

Nemetschek	  
Allplan	  

Tekla	  
	  Tekla	  Structures	  BIM	  

Graphiso�	  
ArchiCAD	  

Bentley	  Systems	  
Bentley	  

Разработки	  по	  импортозамещению	  



3D-‐моделирование    конструкций  высотных  зданий



Многофункциональный  гостиничный  комплекс    
5  звезд  Ойстер  Гранд  отель  энд  СПА



Многофункциональный  гостиничный  комплекс    
5  звезд  Ойстер  Гранд  отель  энд  СПА

Конечно-‐элементная	  модель	  в	  ПК	  STARK	  ES	  Динамическая	  модель	  в	  ПК	  STARK	  ES	  



Ледовый  дворец  «Большой»



Формирование  аналитической  модели  СТАРКОН

Позиционная	  
модель	  
STARK	  ES	  

Конечно-‐элементная	  
модель	  
STARK	  ES	  

2D	  чертежи	  	  
DXF	  

Модель	  	  
Autodesk	  
Revit	  

Модель	  
Nemetschek	  

Allplan	  



REVIT:	  экспорт	  	  
аналитической	  модели	  в	  STARK	  ES 



STARK	  ES:	  позиционная	  модель	  здания 



STARK	  ES:	  генерация	  КЭ-‐сетки 
Следующий	  шаг… 



Обмен  данными  ПК  САПФИР  –  ПК  STARK  ES
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