
 

Page 1 

 

BES500131 

Проектирование и автоматизация процессов 
девелопмента при строительстве КПД 
Владимир Тей 
ООО «ОДСК-Инжиниринг» Заместитель директора 
 
Артем Макаров 
ООО «ОДСК-Инжиниринг» Главный специалист информационного моделирования 
 
Олег Курков 
ГК «Инфарс» BIM-менеджер 
 
 

 

Описание 

Одним из наиболее распространённых видов строительства зданий в нашем регионе 
является крупнопанельное домостроение (КПД). Стандартные средства Revit не 
позволяют проектировать КПД. Нами был разработан регламент моделирования КПД, 
позволяющий выпускать полный комплект проектно-сметной и рабочей документации по 
которой в настоящей момент идет строительство здания. Применение информационной 
модели (ИМ) позволило увидеть и решить коллизии которые возникали на стройплощадке 
до применения BIM моделирования, также на основе ИМ были составлены сметы, 
частично был автоматизирован процесс их получения. На этом мастер классе вы узнаете, 
как выстроить совместную работу с помощью средств BIM360.Как используя функционал 
Revit возможно создать модель КПД, из которой можно получить рабочую документацию 
по которой идет строительство здания. Кроме того, мы поговорим и скриптах Dynamo 
которые позволили экономить время на проектировании и оформлении документации. 
 

Докладчики 

Тей Владимир Олегович закончил Орловский государственный технический университет 
по специальности «Промышленное и гражданское строительство» в 2007 г. После этого 

Цели выступления 

 Оценить степень применимости нашего подхода получения проектно-сметной 
и рабочей документации на основе BIM модели КПД. 

 Внедрить полученные нами методы полного цикла от моделирования до 
получения готовой рабочей документации 

 Обеспечить совместную работу над проектом на реальном примере. 

 Определить, какие скрипты Dynamo можно применять для автоматизации 
проектирования и ускорения получения документации. 

 Интегрировать способы получения сметных расчетов на основе BIM модели 
КПД. 
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до 2019 года работал в сферах проектирования и девелопмонта. В 2019 г возглавил 
пилотное подразделении ПАО «Орелстрой» начавшее процесс внедрения BIM 
технологий в проектирование, которое уже в 2020 г, выпустило первый проект КПД, 
разработанный по BIM технологиям. В январе 2021г. возглавил организацию ОДСК-
Инжиниринг, которая первая в регионе осуществляет полный цикл проектирования в 
среде BIM, и начинает процесс внедрения BIM модели на стройплощадке.  

Макаров Артем Алексеевич закончил ГУ-УНПК по специальности «Промышленное и 
гражданское строительство» в 2013 г. В 2018 г на базе Орловского государственного 
университета защитил диссертацию в области «Строительные конструкции здания и 
сооружения» с присвоением звания к.т.н. В 2019 г вошел в пилотное подразделение ПАО 
«Орелстрой» начавшее процесс внедрения BIM технологий в проектирование. C января 
2021г. исполняет функционал BIM менеджера ОДСК-Инжиниринг. 

Курков Олег до 2018г работал в сферах проектирования и строительства. С 2018 года 
работает в ГК «Инфарс» на должности BIM-менеджера. За время работы руководил 
проектами внедрения BIM-технологии в более чем 5 крупных проектно-строительных 
компаний. Занимается разработкой и внедрением средств автоматизации 
проектирования, адаптацией курсов обучения и помогает Заказчикам достигать 
поставленных целей в BIM. 
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Введение  
 

Этот отраслевой доклад дает представление о том, как можно проектировать 
крупнопанельное домостроение (КПД) средствами Revit, как организовать совместную 
работу с помощью BIM360, как получить сметные расчет по КПД из BIM модели, а также 
получить полный комплект рабочих чертежей из цифровой модели для КПД. 
Данные материалы послужат примером для тех организаций которые занимаются 
моделированием панельных домов. 
Перед тем как взяться за создание пилотного проекта был произведен предварительный 
анализ, ранее существующих решений по моделированию КПД. Анализ показал 
отсутствие единого подхода, и какого-либо готового решения. Поэтому совместно с 
учебным центром ИНФАРС были составлены требования, которые мы предъявляли к 
модели, чтобы из нее можно было получить полный комплект проектно-сметной и 
рабочей документации. 
 

Основные принципы и допущения при моделировании КПД 
 

Перед началом моделирования была создана библиотека используемых панелей, они 
моделируется в полном объеме с точными габаритами, указанием всех выемок и 
проёмов, отсутствует только арматурный блок. Так же в панелях имеются электроканалы 
для проводки электрических кабелей. 
 
 

 

 

Рисунок 1. Пример наружной панели.  

 
Рисунок 2. Каркасное отображение внутренней 

панели с электроканалами.  
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Соединительные элементы между 
панелями отсутствуют, но для 
составления спецификаций и получения 
смет, было принято решения сделать их 
условно графическое отображение 
(УГО). 

Семейство состоит из условного 
обозначения в виде круга и вложенных 
семейств в количестве 5 штук 
(количество типов соединительных 
деталей на 1 узел). 

 

 

 

Рисунок 4. Семейство узла с параметрами 

Один из главных принципов к которому мы пришли, все что содержалось в 
спецификациях в ранее выпускаемых типовых проектах, в формате dwg, должно 
содержаться в модели, для автоматического подсчета, и передачи объемов в сметную 
программу. 

Работа по моделированию КПД ведется, а раздельных моделях по специальностям.  

В общую сборку, из модели конструктивной забираются все ж/б элементы.  

 

Рисунок 3. Каркасное отображение панели 
перекрытия  
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Рисунок 5. Фрагмент получаемой модели в части конструкций 

Из архитектурной модели забирается отделка, окна, двери, и другие архитектурные 
элементы. Ж/б панели выполнены как обобщенные модели, поэтому в них нельзя 
вставить ни двери, ни окна, поэтому в архитектурной части было принято решение 
дублировать стены из архитектурного бетона, который скрывается в общей сборке. 

 

Рисунок 6. Фрагмент получаемой модели в части архитектуры 
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При создании архитектурной модели используются скрипты Dynamo по нумерации 
квартир, составлению квартирографии, и построению отделки стен, полов, и потолков в 
зависимости от типа помещений написанные совместно с ГК «Инфарс» 

Также была создана модель с получением по ней рабочей документации в части 
водоснабжение канализация, отопления вентиляция, и электроснабжения. 

 

 

Основные принципы построения работы 
при моделировании части ОВ.  

• Изначально по связи из папки Shared, 
загружается разбивочный план, с 
координатами, уровнями и осями.  

• Вторым этапом из разбивочного плана 
забираются координаты площадки. Также 
используя инструмент 
«Копирование/Мониторинг», можно забрать 
оси и уровни из разбивочного плана.  

• Очень важно производить моделирование 
с привязкой по уровням. Любой элемент 

должен иметь четкую привязку к тому уровню к которому он относится. 

• Затем загружают по связи  файлы из папки Shared, файл АС.2(КР), и КЖ. 

• В загруженных файлах, заходим в фильтр отображения, и в каждом файле 
скрываем рабочий набор .._Общие виды, уровни, сетки. В случаи необходимости загрузки 
файла АР, также нужно скрыть рабочий набор АР_Ж/б изделия 

• Расставляют стояки систем отопления с заполнением информации о них, которая 
необходимо на выводе проекта. При этом используют имеющуюся базу сечений  
трубопроводов 

 

 

Рисунок 7. Фрагмент получаемой модели в 
части ВК.  

Рисунок 8. Фрагмент получаемой модели в части 
ОВ.  

 

Рисунок 9. Фрагмент получаемой модели в 
части ЭО.  
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• Разводим трубы по техчердаку и подвалу. 

• Расставляем неподвижные и другие виды опор. 

• Установка семейств вентрешеток, в изделия вентблоков. 

• Далее преступаем к оформлению листов и спецификаций 

Принятые принципы позволяют получать из BIM рабочую документацию в полном объеме 
по которой в настоящий момент времени идет строительство дома. 

 

Совместная работа над проектом 

 
В начале вся работа строилась через внутренний сервер компании.  После того как 
перешли на удалённую работу были попытки через VPN продолжать работать через 
внутренний сервер компании, что влекло за собой трудности передачи данных, работа 
шла медленно. После этого было приятно решение строить совместную работу через 
облачный сервер BIM360.  

Преимущества, из-за которых мы выбрали сервис BIM 360: 

• Возможность настроить удаленную работу территориально распределенных 
специалистов. 

• Сокращение финансовых и временных затрат. Использование сервисов позволяет 
сократить расходы на IT-инфраструктуру (отсутствие необходимости в покупке сервера), а 
также сократить время работы IT-специалиста для настройки проекта (создание структуры 
папок, добавление пользователей, настройка прав доступа и т.д.). Также нет 
необходимости настраивать VPN-соединения для подключения внешних специалистов к 
проекту. 

• Скорость, с которой в BIM 360 можно развернуть проект. На создание среды общих 
данных проекта (создание папок, добавление пользователей, разграничение прав доступа 
и т.д.) администратор проекта тратит не более часа. 

• Гибкость. Лицензии на сервисы BIM 360 не персонифицированы, что позволяет в 
любой момент предоставить доступ к облаку нужному специалисту и закрыть его, когда 
проект заканчивается. 

Устройство разделов проекта в BIM360 
Модуль Design Collaboration позволяет организовать одновременную совместную работу 
над одним проектом, разным специалистам. Также он открывает следующие 
возможности: 

1. Наглядная визуализация загруженных разделов проекта. 

 2. Удобное добавление связей файлов. 

 3. Визуализация актуальности загруженных связей 

 4. Персонализированное авторство публикаций и загруженных связей. 

 5. Возможность отката к предыдущим версиям, в облаке хранятся все версии. 
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Рисунок 10. Общий вид, модуля Design Collaboration 

 

Применение BIM360 на строительной площадке 
Возможности BIM360 позволяют предоставлять модель на стройку для просмотра ее на 
планшетах, смартфонах или ноутбуках, для понимания как должен выглядеть конечный 
продукт строительства.  

Дает возможность 
просматривать, увеличивать и 
пространственно изучать 
любые узлы в здании. 
Например, сложную разводку 
инженерных коммуникаций, 
или конструктивное опирание 
панелей. 

Открывает доступ ко всей 
актуальной документации по 
проекту и своевременно 
получать изменения на 
строительной площадке. 

Получать информацию о 
любом элементе из модели, со 
всей информацией которая в 
нем прописана. 

Дает возможность инженеру 
стройконтроля прямо на 
площадке оставлять 
предписание, привязав его к 
BIM-модели. Это позволит не 
только координировать 

действия всех подрядчиков, но и повышать производственную дисциплину. Например, 
подрядчик приносит КС-2 за отчетный период инженеру стройконтроля, а у него в 
программе за месяц накопилось пять предписаний, которые подрядчик не устранил. 

Также BIM360 позволяет вносить замечания в документацию. 

 

Рисунок 11. Пример полной сборки строящегося объекта.  
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Рисунок 12. Пример по внесению замечания в модель 

 

Скрипты Dynamo для автоматизации проектирования 

В процессе построении модели и формировании документации, использовались скрипты 
Dynamo написанные совместно со специалистами ГК «Инфарс». 

В архитектурной части скрипты: 

• «OS_Нумерация квартир и выделение главного помещения», который 
пронумерует квартиры по порядку и сделает помещение «Комната 1» как 
основное для расчета квартирографии. 

• «OS_Квартирография», который заполняет таблицы квартирографии и 
площади необходимые для альбома недвижимости. 

• «OS_Полы построение и принадлежность», который строит финишную отделку 
пола в зависимости от типа помещения. 

 

Рисунок 13. Задание исходных данных для работы скрипта «OS_Полы построение и 
принадлежность» 
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• «OS_Список помещений по отделке(полы_потолки)», для получения 
оформленной спецификации. Данный скрипт собирает однотипную отделку по 
списку помещений в которых данная финишная отделка используется. 

• «OS_Потолки_построение и принадлежность», который строит финишную 
отделку потолка в зависимости от типа помещения. 

 

Рисунок 14. Задание исходных данных для работы скрипта «OS_Потолки построение и 
принадлежность» 

 

Рисунок 15. Скрипт по составлению квартирографии 
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• «OS_Стены_построение» и «OS_Стены_построение 2-х уровневые», которые 
строят отделку стен в зависимости от типа помещения. 

В конструктивной части скрипты: 

• «OS_Макркировка свай», который пронумерует сваи в нужном направлении. 

В части коммуникаций скрипты: 

• «OS_Радиаторы_общая мощность», который суммируют тепловую нагрузку в 
зависимости от количества секций в отопительном приборе, и прописывает эту 
информацию в элементе. 

 

Способы получения сметных расчетов на основе BIM модели КПД 

Для выгрузки объемов из модели используется программной продукт Гектор: 5D Смета. 

Выгрузка объемов происходит с помощью специальной надстройки «Сметная 
информация», которая интегрируется в Autodesk Revit. 

Далее с помощью модуля «Привязка сметных норм», который запускается отдельной 
программой, выгруженным объемам присваиваются соответствующие нормы. 

Использование продукта Гектор: 5D Смета позволило: 

 разделить рабочее место сметчика и проектировщика с возможностью привязки 
сметных норм без установленного Revit 

 настроить формулы расчета объемов работ с использованием параметров 
элементов информационной модели 

 

 

Рисунок 16.  Задание исходных данных для 
работы скрипта « OS_Стены_построение » 

Рисунок 17.  Задание исходных данных для 
работы скрипта «  OS_Стены_построение 2-

х уровневые» 
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 сделать интеллектуальную привязку сметных норм на основе физических 
параметров элементов 

 загрузить прайс-лист ж/б изделий нашего завода для автоматического 
формирования списка ресурсов с актуальными ценами 

 

 

Рисунок 18. Рабочее пространство программы по присвоению сметных норм 

Гектор: 5D Смета дает возможность выделять элементы из модели Revit. С последующим 
интеллектуальным присвоением норм. Например, берется параметр семейства 
«OS_Площадь», сопоставляется с параметром площадь из нормы «Установка в 
цокольных зданиях панелей становых наружных площадью: до 20 м2» и в зависимости от 
значения параметра семейства присваивается нужная норма. После этого в типовой 
расценке нужно заменить нормативную расценку расхода материала на прайсовую цену 
нашего завода, прайс любого производителя с которым вы работает можно загрузить 
отдельным файлом в виде .xlsx файла, оформленный по отпрядённым правилам, чтобы 
программа смогла распознать из него информацию. 

После этого полученные объемы с присвоенными нормами выгружаются в .xml и .arp 
формате для передачи в сметную программу. 

Далее открывая выгруженные файлы в сметной программе можно получить локальные 
сметы в привычном формате.  

Сметчики осуществляют выборочный контроль 10% полученных объемов, в случае 
несоответствия все полученные объемы возвращаются на проверку. 
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Рисунок 19. Открытый в сметной программе файл в формате .arp 

 

Заключение 

Применение BIM технологий в проектирование и автоматизация процессов девелопмента 
при строительстве КПД оказалось хорошим решением, которое позволило: 

 исправить недочеты серийных решений, которые раньше были заметны только на 
стройплощадке; 

 исключить опечатки и подгонки проекта; 

 улучшить качество проекта; 

 уменьшение количества междисциплинарных коллизий; 

 автоматизировать подсчет спецификаций и объемов работ; 

 оперативно вносить изменения, в уже выпущенную продукцию; 
 Перед компанией заказчика открылись ранее не доступные возможности такие как: 

 автоматизированная выгрузка объемов работ в смету; 

 строительный контроль с применением BIM модели здания, прозрачность 
процессов строительства на всех этапах; 

 контроль и подсчет объемов выполненных работ; 

 возможность подсчета объемов материалов на ранней стадии проектирования; 

 календарное планирование закупок и снабжения объектов; 

 возможность применения модели здания для привлечения клиентов. 
Несмотря на трудности возникшие ввиду отсутствия каких-либо удачных примеров по 
проектирования КПД средствами BIM, разработанный регламент и выстроенные 
процессы совместно с учебным центром «Инфарс» позволили получить документацию по 
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которой идет строительство объекта, создать базу панелей и шаблоны по 
проектированию КПД для дальнейшего выпуска типовых КПД. 
 


