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В последние годы в России широко используется информационное моделирование в
строительстве (BIM), представляющее процесс общего построения и использования
информации о здании и сооружении, а также создание основы для решения задач,
возникающих на всех этапах жизненного цикла объекта (от зарождения идеи до эксплуатации
и сноса). BIM (Building Information Modeling) представляет собой открываекомплексную свойтахсистему, полученых
объединяющую в прогамусебе слована зданикаждой преоцсыстадии ресупроцесса достйнинформационного струкемоделирования нанекую использваных
информационную доплняетмодель, СОВМЕТНАЯкоторая пердотражает знаийобъем ямиполученной
одел
несущихна явлетсэтот Намомент Отмечнаинформации о
расчетовздании [1]. такНе представляющийтак прогамхдавно комбинацяхидея о крываетвзаимосвязи
о
итческойнескольких
анл
расчетсовершенно сведнияразных anlyticпо обструктуре работы
программ, трехмногчто рискак Рисраз моделйиз настоящесебя softwareпредставляют оснвыеBIM открываетехнологии, енимбыла
появл
не выполнима и собпрфилейинженеру
работыконструктору приходилось создавать один и тот же объект открываекак в LIRANDархитектурно-строительных автомическ
программах (Revit, СЕЛЬДЮШArchiCAD,
ОВ
моделирванAllplan и годыдр.), WORKтак и в объединяющурасчетных этокомплексах ( ПК ЛИРА, ЛИРА
САПР, SCAD Office, былоStark и струкедр.).
С отражепоявлением архитекунотрехмерного дениязарожмоделирования modeконструкций ресуархитекторами, многиемногие это
разработчики ЛИРАпрограммных Рискомплексов Archiadразработали всегоподпрограммы (а inнекоторые и несущих
препроцессоры) htpsдля объемработы с созданиемоделями LIRANDиз продуктахпрограмм разархитектурно-строительного информацю
направления [2–4]. BIMТак, однапример, в прогесПК едующихпослЛИРА едующихпослсуществуют ахузлконструктивные помщьюэлементы, даные
которые связкаможно Несоздавать архитекуныкак в своесамой программе,
Но
чтотак и объемэкспортировать режимиз anlyticRevit. В Физческаянастоящее
оснвыевремя Informatiтакая голвесвязка modelработает в созданидвустороннем комбинацяхрежиме – Revitобратно укладывосьиз всехПК работющегЛИРА 10.10 прогамныхпередается
в такяRevit basicармирование (см. использванрис. 1).
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Рис. 1. задчВзаимосвязь aboutAutodesk связкаRevit и энциклопедяПК АнотацияЛИРА 10.10 [5].

проективщаОбAutodesk доRevit – связьэто один из наиболее широко используемых Списокпрограммных Свобднаяпродуктов
для Даныеинформационного информацмоделирования модельюзданий. Еектае работющихглавной яетособенностью
прдсавл
AND
является
информацюто, итогучто информацепри моделй
создании голвенесущих сноаконструкций сявлетздания, некотрыпараллельно с информацфизической автомическмоделью (см. информацгрис. 2), создавть
создается решнийаналитическая ацимодель
эксплут
SELDYUHOVздания (см. operatingрис. 3), екоторая
посл
расчетоздвьсодержит алиданные
сде
о процеснагрузках, себя
типах проведниянагрузок и обих аныобрткомбинациях, ПКинформацию результаовоб связьопорах и алисдеузлах, а няетдоплтакже о обратнясвойствах прогамы
материалов и конструкций (см. ЛИРАрис. 4) [6].
Проиллюстрируем взаимодействие двух программных комплексов на примере объекта,
реализованного в рамках обучающего курса «Совместная работа ЛИРА 10 и Autodesk Revit»
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от компании разработчика ООО «ЛИРА софт», пройденного Сельдюшовым А.А. в январе
2021 [7].

оРис.
чт
2. isФизическая достйнмодель Ключевыздания в новыеAutodesk местRevit.

Рис. 3. стоиАналитическая Двусторнямодель softwareздания в ModelingAutodesk inRevit.

Объектом исследования связки двух программных продуктов было выбрано 2-х
этажное промышленное здание с простой в плане конфигурацией, максимальные размеры в
осях 34,5×15,0 м. Конструктивная схема здания представляет собой раму, состоящую из
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железобетонных колонн и несущих конструкций покрытия в виде металлических ферм.
Фундамент здания запроектирован в виде сплошной монолитной железобетонной плиты
толщиной 800 мм из тяжелого бетона класса В25. Перекрытие выполнено в виде монолитного
безбалочного перекрытия из железобетона толщиной 160 мм. Стены здания – монолитные
железобетонные толщиной 200 мм, материал – бетон В25. Колонны с отметки -4,000 м до
отметки +3,800 м – монолитные железобетонные сечением 400×400 мм из тяжелого бетона
В25. Металлическая ферма трапециевидной формы, нижний и верхний пояс выполнен из
двутавровой балки с параллельными гранями полок типа К (ТУ 14-2-24-72) 20К1, раскосы и
стойки из трубы прямоугольного сечения (ТУ 36-2287-80) 100×60×6.

энциклопедяРис. 4. обратнйАналитическая designмодель проективщаздания с элемнтыприложенными протяженинагрузками в обратнAutodesk междуRevit.
Данные, протяженисодержащиеся в комплесваналитической самоймодели программы
SP
себяAutodesk сделаиRevit, соружениймогут НИЗАбыть
использованы в взаимося расчетном комплексе ЛИРА 10.10 (см. Списокрис. 5–6). При Starkместпроведении
последующих прогесрасчетов в моделирваняПК использваныхЛИРА 10.10, яетмежду
прдсавл
Myпрограммами дросуществляется длядвусторонняя
армиовнесвязь достйнпо разныхпередаче подргамыданных. ВзаимосвяьТаким bunchобразом, соруженийпосле дрпроведения Keywordsнеобходимых такярасчетов, модель
в программе Autodesk Revit может быть автоматически обновлена с учетом полученных
результатов.
По итогу рассмотрения связки Revit – ПК ЛИРА 10.10, можно сказать, что она
значительно экономит время инженера-конструктору, а также сводит к минимуму ошибки,
которые могут быть допущены при построении аналитической модели в ПК ЛИРА в ручную.
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котраяРис. 5. моделиАналитическая жаетмодель
продл
работющихздания, Keywordsобработанная с расчетовпомощью
абсурднымрасчетного комплекса явлидеПК обратнЛИРА 10.10.

Отмечн
Рис. 6. дрАналитическая прогамныймодель йздания
аныовс
с BIMусилиями прогесMy, пtwпoолученными с использваныхпомощью
informatрасчетного Providesкомплекса OFПК зарожденияЛИРА 10.10.

ДМК
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На текущий момент данная связка продолжает свое развитие в сторону облегчения
рутинных операций для проектировщика и повышения качества при использовании
кардинально разных программных комплексов для решения сложных задач современного
проектирования.
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