
В
мае 2010 го да Ин сти тут тер ри -
то ри аль но го раз ви тия (ООО
"ИТР"), вхо дя щий в Груп пу
ком па ний "Агент ст во Тер ри то -

ри аль но го Раз ви тия", при нял ре ше ние
раз ра ба ты вать ос нов ные ар хи тек тур -
но=стро и тель ные раз де лы од но го из про -
ек тов, ис поль зуя тех но ло гии трех мер но -
го про ек ти ро ва ния. 
Рас смо т рев не сколь ко про грамм ных ре -
ше ний, пред ла га е мых на рын ке про -
грамм но го обес пе че ния для про ек ти ро -
ва ния объ ек тов граж дан ско го стро и тель -
ст ва, ком па ния ос та но ви ла вы бор на ли -
ней ке про дук тов ком па нии Autodesk:
Autodesk Revit Architecture, Autodesk
Revit Structure и Autodesk Revit MEP. 
В ос но ву этих про дук тов по ло же на тех -
но ло гия ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва -
ния зда ний (BIM), поз во ля ю щая со зда -
вать ин фор ма ци он ные – "жи вые" – мо -

де ли с дву на прав лен ной ас со ци а -
тив но с тью свя зей. Из ме не ния, вне -
сен ные в са му мо дель, сра зу ото б -
ра жа ют ся на всех ви дах, раз ре зах и
пла нах. В за ви си мо с ти от вне сен -
ных из ме не ний ди на ми че с ки об -
нов ля ют ся со здан ные спе ци фи ка -
ции, ве до мо с ти – и на обо рот.
Боль шим плю сом вы бран но го про -
грамм но го обес пе че ния яв ля ет ся
воз мож ность ор га ни за ции сов ме ст -
ной ра бо ты – спе ци а ли с ты, вы пол -
ня ю щие один из раз де лов про ек та,
ве дут ра бо ты в пре де лах од но го
фай ла=хра ни ли ща, с ко то рым син -
хро ни зи ру ют ся ло каль ные ко пии.
Над про ек том од но вре мен но ра бо -
та ют не сколь ко че ло век – в сво их
ло каль ных ко пи ях, со сво и ми ра бо -
чи ми на бо ра ми. Пе ри о ди че с ки
син хро ни зи руя ло каль ные ко пии,
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ОПЫТ ТРЕХМЕРНОГО
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ИНСТИТУТЕ
ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО
РАЗВИТИЯ

BIM�тех но ло гии в про ек ти ро ва нии:
"лег ко и бы с т ро" или "слож но,
дол го и не нуж но"?

ООО "Ин сти тут тер ри то ри аль -
но го раз ви тия" (ООО "ИТР")

Ком плеêс ная про еêт ная ор ãа ни за ция,
спе ци а ли зи рó ю ща я ся на раз ра бот êе
ãра до ст ро и тель ной до êó мен та ции, до -
êó мен та ции по пла ни ров êе тер ри то рии
и ар хи теê тóр но-стро и тель но мó про еê -
ти ро ва нию.
ООО "ИТР" вхо дит в со став Грóп пы êом -
па ний "Аãент ст во тер ри то ри аль но ãо
раз ви тия", êо то рая таê же вêлю ча ет в
се бя Ин сти тóт при êлад ной эêо ло ãии и
ãи ãи е ны и Ин сти тóт ãе о ãра фи че с êих ин -
фор ма ци он ных тех но ло ãий. Ра бо тая в
тес ном вза и мо дей ст вии, ин сти тó ты óс -
пеш но до пол ня ют дрóã дрó ãа при раз -
ра бот êе êом плеêс ных про еê тов лю бо ãо
óров ня слож но с ти. 
Спе ци а ли с та ми ООО "ИТР" на êоп лен
бо ãа тей ший опыт в об ла с ти раз ра бот -
êи про еê тов пла ни ров êи и про еê тов
ме же ва ния, ар хи теê тóр но-стро и тель но -
ãо про еê ти ро ва ния объ еê тов жи ло ãо,
об ще ст вен но-де ло во ãо и про мы ш лен -
но ãо на зна че ния.
Со вре мен ные сред ст ва ав то ма ти за ции
êлю че вых биз нес-про цес сов, вêлю ча ю -
щие эле ê трон ный до êó мен то обо рот, êа -
лен дар ное и ре сóрс ное пла ни ро ва ние,
êон троль ре а ли за ции про еê тов в со че -
та нии с вы со êим óров нем цен т ра ли за -
ции óп рав ле ния, поз во ля ют не пре рыв -
но по вы шать êа че ст во и опе ра тив ность
про еêт ной де я тель но с ти, со вер шен ст -
во вать êо ор ди на цию меж дó все ми под -
раз де ле ни я ми Грóп пы êом па ний.
Вы со êий про фес си о на лизм спе ци а ли с -
тов, при ме не ние не тра ди ци он ных ре -
ше ний, от вет ст вен ность за при ня тые
обя за тель ст ва, со ãла со ван ность дей ст -
вий всех óча ст ни êов про цес са, ис поль -
зо ва ние са мых со вре мен ных про ãрамм -
ных про дóê тов и пе ре до вых тех но ло ãий
в об ла с ти про еê ти ро ва ния обес пе чи ва -
ют вы со êое êа че ст во раз ра бот êи до êó -
мен та ции лю бо ãо óров ня слож но с ти в
маê си маль но сжа тые сро êи. 
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про ек ти ров щи ки об нов ля ют еди ную
мо дель. Это поз во ля ет не де лить объ ект
на от дель ные фай лы или груп пы, а ра бо -
тать над ним ком плекс но и сов ме ст но. 
По сле син хро ни за ции каж дый уча ст ник
про ек та ви дит все по явив ши е ся из ме не -
ния, кем бы из его кол лег они ни бы ли
вне се ны.
Спе ци а ли с ты, вы пол ня ю щие ра бо ты
смеж ных раз де лов (кон ст рук то ры, ин -
же не ры), ис поль зу ют для по лу че ния
опе ра тив ной ин фор ма ции о вне сен ных
из ме не ни ях ин ст ру мент внеш них ссы -
лок. Из ме не ния мо де ли ото б ра жа ют ся
при об нов ле нии ссыл ки вну т ри про ек та
смеж ни ка.
По сред ст вом ин ст ру мен тов ли ней ки
Autodesk Revit в про цес се сов ме ст ной
ра бо ты мож но про ве рять про ект на кол -
ли зии (в том чис ле и на ран них ста ди ях
про ек ти ро ва ния), опе ра тив но об ме ни -
вать ся ин фор ма ци ей, вно сить из ме не -
ния, вы да вать за да ния – и все это с ис -
поль зо ва ни ем еди ной трех мер ной мо де -
ли, со здан ной по тех но ло гии ин фор ма -
ци он но го мо де ли ро ва ния зда ний (BIM).

Что бы все сто рон не изу чить вы бран ное
про грамм ное обес пе че ние и оце нить це -
ле со об раз ность ши ро ко го ис поль зо ва -
ния тех но ло гий трех мер но го про ек ти ро -
ва ния, был вы бран пи лот ный (проб ный)
про ект. Он дол жен быть не боль шим по
объ е му, а сро ки его вы пол не ния долж ны
обес пе чить воз мож ность при ме не ния
тех но ло гий про ек ти ро ва ния, ко то рые до
это го мо мен та бы ли про ек ти ров щи кам
не зна ко мы. 
Пи лот ным стал про ект жи ло го до ма со
встро е нно=при ст ро ен ны ми по ме ще ни я -
ми дет ско го об ра зо ва тель но го уч реж де -
ния и за кры той ав то сто ян кой. 
В пер вую оче редь бы ла раз ра бо та на ар -
хи тек тур ная мо дель.
Так как объ ект со че та ет в се бе три раз ные
функ ци о наль ные груп пы (до школь ное об -
ра зо ва тель ное уч реж де ние, жи лой дом и
мно го уров не вая ав то сто ян ка за кры то го
ти па), раз ра бот кой объ ем но=пла ни ро воч -
но го ре ше ния за ни ма лись не сколь ко ар хи -
тек то ров. Про бле мы при со гла со ва нии ин -
же нер ных ча с тей про ек та с ар хи тек тур -
но=про ст ран ст вен ны ми ре ше ни я ми ре ша -

лись с ис поль зо ва ни ем ин ст ру мен тов
Autodesk Revit Architecture. Кор рек ти ров ки
вно си лись го раз до бы с т рее, что поз во ли ло
со кра тить вре мя раз ра бот ки про ект ной до -
ку мен та ции. 
Со здан ная в Autodesk Revit Architecture
мо дель поз во ли ла про ек ти ров щи кам
смеж ных раз де лов по лу чать до сто вер -
ную и по сто ян но об нов ля е мую ин фор -
ма цию об объ ек те, вы пол нять се че ния и
раз ре зы, не об хо ди мые для ра бо ты и луч -
ше го по ни ма ния про ек та, от сле жи вать
кол ли зии ин же нер ных се тей друг с дру -
гом и с кон ст рук ци я ми.
Ос нов ной слож но с тью в ра бо те с ис -
поль зо ва ни ем но вых, еще не зна ко мых
тех но ло гий и ин ст ру мен тов бы ла под го -
тов ка и на ст рой ка про грамм но го про -
дук та – со зда ние не об хо ди мых се мейств
и баз дан ных объ ек тов, на ст рой ка ус лов -
ных обо зна че ний и офор ми тель ских
эле мен тов, со от вет ст ву ю щих ГОС Там
по пра ви лам вы пол не ния ар хи тек тур -
но=стро и тель ных чер те жей и тре бо ва ни -
ям к про ект ной и ра бо чей до ку мен та -
ции. 
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Мно го вре ме ни бы ло за тра че но на на ст -
рой ку обо зна че ний и офор ми тель ских
эле мен тов. В  ито ге для боль шин ст ва
слу ча ев бы ло до стиг ну то со от вет ст вие
тре бо ва ни ям норм и дей ст ву ю ще го 
в ООО "ИТР" Стан дар та пред при я тия. 
В не ко то рых во про сах от дел нор мо кон т -
ро ля и про ект ные от де лы со гла си лись 
с воз мож но с тью от сту пить от оформ ле -
ния по ГОС Ту (на при мер, при гра фи че с -
ком изо б ра же нии ле ст ниц в пла не). 
В про цес се про ек ти ро ва ния с ис поль -
зо ва ни ем про грамм ных про дук тов
Autodesk Revit ста ла оче вид ной не об хо -
ди мость до пол нить дей ст ву ю щий Стан -
дарт пред при я тия в ча с ти сов ме ст ной
ра бо ты от де лов над про ек том (вы да ча
за да ний, кон троль их ис пол не ния и т.д.).
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Фраг мент ра бо чей до ку мен та ции с оформ ле ни ем по ГОС Ту

Ви зу а ли за ция мо де ли в Autodesk 3ds Max

Вид модели в Revit
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Со зда ние пре зен та ци он но го ма те ри а ла
с по мо щью ин ст ру мен тов Autodesk
Revit не вы зва ло за труд не ний, при чем
уда лось зна чи тель но со кра тить вре мя
раз ра бот ки мо де ли для ви зу а ли за ции.
В про дук тах Autodesk Revit ре а ли зо ва -
ны все не об хо ди мые функ ции и пред -
ло же ны про стые в ис поль зо ва нии ин -
ст ру мен ты ви зу а ли за ции. Не ста нет
про бле мой и си ту а ция, ког да  за каз чик
же ла ет уви деть ви зу а ли за цию про ме -
жу точ но го ва ри ан та про ек та: для это го
те перь не тре бу ет ся при об ре тать ни ка -
ких до пол ни тель ных про грамм ных
средств.
Про дук ты Autodesk Revit глу бо ко ин те г -
ри ро ва ны с про грам мой Autodesk 3ds
Max Design. Со здан ная мо дель с при сво -
ен ны ми ма те ри а ла ми, тек с ту ра ми, ис -
точ ни ка ми све та экс пор ти ру ет ся в 3ds
Max, что поз во ля ет на за вер ша ю щей
ста дии про ек та вы пол нить ви зу а ли за -
цию бо лее про фес си о наль но.
По срав не нию с при выч ной 2D=тех но -
ло ги ей при ме не ние тех но ло гий BIM и
ис поль зо ва ние ин ст ру мен тов Autodesk
Revit поз во ли ло на 30=50% со кра тить
срок по лу че ния про ект ной и ра бо чей
до ку мен та ции. Оп ро бо ва на сов ме ст ная
ра бо та над про ек том спе ци а ли с тов раз -
лич ных раз де лов. Ар хи тек тур ная мо -
дель, со здан ная в Autodesk Revit
Architecture, ис поль зо ва лась в ка че ст ве
внеш ней ссыл ки спе ци а ли с та ми, ра бо -
та ю щи ми в Autodesk Revit MEP и
Autodesk Revit Structure. И на обо рот,
спе ци а ли с ты, ра бо та ю щие в Autodesk
Revit Architecture, под гру жая объ ек ты,
со здан ные в Autodesk Revit MEP и
Autodesk Revit Structure, мог ли от сле жи -
вать из ме не ния и по лу чать за да ния для
даль ней шей ра бо ты над про ек том. 
В хо де пи лот но го про ек та спе ци а ли с та -
ми ин сти ту та бы ла пред ло же на соб ст -
вен ная тех но ло гия 3D)по ме ток, с по мо -
щью ко то рой про из во дит ся вы да ча за да -
ния на от вер стия под ин же нер ные ком -
му ни ка ции и про вер ка его вы пол не ния.
Спе ци а лист, про ек ти руя ин же нер ную
сеть, пе ре се ка ет стро и тель ные кон ст -
рук ции, ото б ра жа е мые в ар хи тек тур ной
мо де ли и кон ст рук ци ях. В ме с тах пе ре -
се че ний ус та нав ли ва ет ся 3D=по мет ка с
ат ри бу та ми, вклю ча ю щи ми в се бя раз -
ме ры, от мет ку ни за и на зна че ние от вер -
стия, а так же раз дел, к ко то ро му оно от -
но сит ся. 
Ав то ма ти че с ки со зда ет ся ве до мость по -
ме ток с ука зан ной ин фор ма ци ей. 
По сле син хро ни за ции с фай ло хра ни ли -
щем спе ци а лист от прав ля ет по эле к -
трон ной поч те за да ние на вы пол не ние
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Revit Architecture: фраг мент ко ор ди на ции раз де лов про ек та с Revit MEP

Ве до мость 3D&по ме ток

Со об ще ние об из ме не нии мо де ли в со от вет ст вии с за да ни ем смеж ни ков
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от вер стий в ар хи тек тур ный и кон ст -
рук тор ский от де лы. 
Да лее кон ст рук то ры, ана ли зи руя ха -
рак тер от вер стий и их рас по ло же ние,
со гла со вы ва ют их или про сят из ме -
нить за да ние. По за вер ше нии со гла со -
ва ния от вер стия вно сят ся в ар хи тек -
тур ную мо дель.
Ло каль ная ко пия ар хи тек то ра син хро -
ни зи ру ет ся с фай ло хра ни ли щем, по сле
че го по вну т рен ней поч те ин же не рам и
кон ст рук то рам от прав ля ет ся от чет о
вы пол не нии от вер стий в со от вет ст вии
с по лу чен ным за да ни ем. 
Ин же не ры и кон ст рук то ры про ве ря ют
от вер стия на кол ли зии с ин же нер ной
си с те мой и, в слу чае их от сут ст вия,
уда ля ют 3D=по мет ки. При ме не ние
тех но ло гии 3D=по ме ток, ко то рая ста ла
от лич ным до пол не ни ем к стан дарт но -
му ин ст ру мен ту Про вер ка на пе ре се че -

ния, ис клю чи ло не об хо ди мость со зда вать
от дель ные фай лы=за да ния, по вы си ло
точ ность ра бот и со гла со ван ность дей ст -
вий меж ду от де ла ми.
Ре а ли зо ван ная в Autodesk Revit воз мож -
ность со зда вать ра бо чие на бо ры поз во -
ля ет ко ор ди ни ро вать де я тель ность уча -
ст ни ков про ек та вну т ри од но го про ект -
но го мо ду ля. При не об хо ди мо с ти из ме -
нить эле мент чу жо го ра бо че го на бо ра ав -
то ма ти че с ки со зда ет ся ад ре со ван ный
дер жа те лю это го на бо ра за прос на ре дак -
ти ро ва ние эле мен та. Дер жа тель на бо ра
ли бо да ет со гла сие на из ме не ние, ли бо,
ес ли та кое из ме не ние не же ла тель но, от -
кло ня ет за прос.
По окон ча нии ра бо ты над фай лом спе -
ци а лист мо жет не ос во бож дать при над -
ле жа щие ему ра бо чие на бо ры, тем са -
мым пре дот вра щая из ме не ние со здан -
ных эле мен тов без его ве до ма. Так обес -
пе чи ва ют ся вза и мо связь и ре гу ли ро ва -
ние из ме не ний вну т ри од но го раз де ла
про ек та. 
Под во дя итог вы пол не нию пи лот но го
про ек та, сле ду ет от ме тить ог ром ный по -
тен ци ал при ме не ния тех но ло гий трех -
мер но го про ек ти ро ва ния – в ча ст но с ти,
с ис поль зо ва ни ем Autodesk Revit. 
Эф фект от вне д ре ния про дук тов
Autodesk Revit уже се го дня пе ре ве ши ва -
ет все слож но с ти их адап та ции для ис -
поль зо ва ния на рос сий ском рын ке. Ин -
сти тут бу дет и в даль ней шем ак тив но
до ра ба ты вать и со вер шен ст во вать оп -
ро бо ван ную тех но ло гию, что поз во лит
вы ве с ти ка че ст во про ек ти ро ва ния на
еще бо лее вы со кий уро вень, со кра тить
сро ки, ис клю чить не со от вет ст вия меж -

ду раз лич ны ми раз де ла ми про ек та и
по лу чить ощу ти мые эко но ми че с кие
вы го ды для про ект ной ор га ни за ции
в це лом. 
Прой дя не про стой путь вы пол не ния
пи лот но го про ек та с ис поль зо ва ни ем
про грамм Autodesk Revit, мо жем с уве -
рен но с тью ска зать, что к BIM=тех но -
ло ги ям при ме ни мы зна ме ни тые сло ва
Су во ро ва: "Тя же ло в уче нии – лег ко 
в бою". Эти тех но ло гии не об хо ди мы
и эф фек тив ны. 

Алек сей Ку ли ков,
глав ный ар хи тек тор 

про ек тов ООО "ИТР"
Ма ри на Ки рил ло ва,

ру ко во ди тель от де ла САПР в ПГС
ком па нии Бю ро ESG 
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Про вер ка на кол ли зии

За вер ше ние ра бо ты с ос во бож де ни ем за им ст во ван ных эле мен тов. По же ла нию поль зо ва те ля их мож но
и не ос во бож дать
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