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Использование Building Design Suite в проекте 
реконструкции спортивного комплекса

«Реконструкция волей-
больного спортивного 
комплекса – наш первый 
проект, сделанный с 
применением Autodesk 
Navisworks и Autodesk 
Revit. Из-за отсутствия 
опыта работы с данным 
ПО мы не ждали заметного 
ускорения работы, 
однако нарушить сроки 
проектирования  также 
не могли. В результате 
утвержденные с заказчи-
ком сроки были соблю-
дены, более того, на 
участке инженерного 
проектирования, за 
который отвечала я, 
было достигнуто почти 
десятикратное ускорение 
относительно работы в 
привычном для нас 
AutoCAD».

— Нина Заслуженная, 
инженер-проектировщик 
«Калининградпромпроект»

О компании
Калининградский институт промышленного 
проектирования (ОАО «Калининградпром-
проект»), созданный в 1968 году, изначаль-
но занимался проектированием объектов 
электронной промышленности в Централь-
ном и Северо-Западном регионах СССР. 
Сейчас это развитая функционально-произ-
водственная структура со штатом около 180 
человек. Компания выполняет проектно-
изыскательские, научно-исследовательские, 
опытно-конструкторские и строительно-
монтажные работы по возведению, рекон-
струкции и техническому перевооружению 
предприятий различных отраслей. «Кали-
нинградпромпроект» активно использует в 
своей деятельности ПО Autodesk, в первую 
очередь AutoCAD.

В 2011 году компания получила заказ на 
проект реконструкции существующего 
специализированного волейбольного 
спортивного комплекса «Янтарный» в г. 
Калининграде. При строительстве этого 
комплекса были допущены нарушения 
требований по пожарной безопасности для 
объектов спортивного назначения, в связи 
с чем требовалось привести конструкции и 
внутренние инженерные системы в соот-
ветствие с действующими техническими 
регламентами. Многофункциональный во-
лейбольный комплекс «Янтарный» состоит 
из трех различных блоков, рассчитанных 

на проведение спортивных соревнований и 
эстрадно-концертных мероприятий:
•  блок двухъярусной главной спортивной 

арены с четырьмя уровнями эвакуаци-
онных вестибюлей размером 89х68 м 
(основной корпус); 

•  блок малой спортивной арены с двумя 
уровнями размером 48х36 м;

•  блок служебного перехода с администра-
тивными помещениями – 4-этажная встав-
ка размером 18х16,5 м, соединяющая 
оба спортивных блока в единый объем 
комплекса (административный блок). 

Высота зрительного зала главной арены 
составляет 28,8 м. Высота зрительного зала 
малой арены – 9,7 м. 

Несущий каркас здания выполнен в моно-
литных конструкциях, покрытие – стальной 
структурно-стержневой пространствен-
ный купол над главной ареной и плоская 
структурная плита из стержневых элементов 
над малой ареной. Под всеми блоками 
здания имеется цокольный этаж в конструк-
циях монолитного железобетона. Проект 
предусматривал значительную переделку 
всех инженерных систем здания, создание 
новых противопожарных отсеков и решение 
всех сопутствующих технических вопросов. 
В условиях ограниченного пространства 
для инженерных коммуникаций и продол-
жающего функционировать спортивного 
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Объем поставленных перед компанией задач не 
позволял использовать только привычный AutoCAD 
комплекса качественно выполнить проект-
ные и строительные работы без использо-
вания 3D-технологий было затруднительно: 
чертежи инженерных систем в AutoCAD 
обычно выполняются с пометкой «монтаж 
по месту», что приводит к многочисленным 
нестыковкам, неочевидным в двухмерной 
планировке. Компания приняла решение 
для реализации этого проекта наряду с 
привычным AutoCAD воспользоваться про-
граммными продуктами Autodesk Revit и 
Autodesk Navisworks.

Задача
Организации предстояло разработать про-
ектную и рабочую документацию в короткие 
сроки по следующим разделам:
• архитектурные решения;
•  мероприятия по обеспечению пожарной 

безопасности;
•  система водоснабжения (в объеме систем 

внутреннего противопожарного водопро-
вода и автоматической системы водяного 
пожаротушения);

•  внутренние системы отопления, вентиля-
ции, кондиционирования;

• внутренние системы электроснабжения;
•  приведение крыши спортивной арены в 

соответствие тех. регламентам;
•  внутренние системы пожарной сигнализа-

ции, дымоудаления, автоматизации.
«Был запланирован большой комплекс 
инженерных мер, – рассказывает Нина За-
служенная, инженер-проектировщик ОАО 
«Калининградпромпроект», – частично за-
менялась вентиляция, отопление, ставились 
новые перегородки и люки, часть старых 
конструкций демонтировалась, добавлялись 
новые. При этом было необходимо не толь-
ко не нарушить архитектуру спортивного 
комплекса, но и разместить все элементы в 
соответствии с требованиями».

Наряду с переустройством инженерных 
систем и отдельных элементов планиро-
вочной схемы здания, связанным с реше-
нием вопроса противопожарной защиты и 
прокладки коммуникаций, проектом также 
предусматривалось увеличение площади 
существующих и создание новых энер-
готехнических помещений, внутренних 
эвакуационных путей, устройство дополни-
тельных эвакуационных выходов и стальных 
лестниц-стремянок для подъема пожарных 

команд на кровлю корпусов.
Кроме того, проект предполагал устройство:
•  отдельных проемов в наружной стене и 

дополнительных открывающихся фрамуг в 
наружном остеклении для дымоудаления;

•  дополнительных люков-клапанов дымоу-
даления в кровле;

•  тамбурных зон и остекленных перегоро-
док, исключающих проникновение дыма 
из одних помещений в другие в горизон-
тальном и в вертикальном направлении.

Решение
Объем поставленных задач не позволял 
использовать только привычный AutoCAD, 
возникла потребность в новых решениях и 
технологиях. В первую очередь речь идет 
о проблемах, связанных с «монтажом по 
месту». «Например, при расчете систем 
вентиляции выходными данными являются 
сечения воздуховодов, которые могут быть 
как круглыми, так и прямоугольными, – 
говорит Нина Заслуженная, – определить, 
какое из них целесообразнее применять в 
конкретной ситуации, по 2D-чертежу про-
ектировщик не может. Так было принято 
решение использовать на данном проекте 
новое для нас ПО Autodesk – в первую 
очередь Autodesk Navisworks, позволяющий 
проверить коммуникации на коллизии».
По рекомендации компании «ПСС» компа-
нией «Калининградпромпроект» был при-
обретен Программный комплекс Autodesk 
Building Design Suite, в который помимо 
Revit и Navisworks входит и другое полезное 
в работе программное обеспечение, в част-
ности Autodesk Showcase. 

Для еще более эффективной работы над 
проектом Нина Заслуженная прошла об-
учение в «ПСС» в Санкт-Петербурге. «Это 
был курс по Navisworks, мы стыковывали 
все  инженерные системы в единую модель, 
а также сделали видеоролик, где моделиро-
валась ситуация эвакуации зрителя из верх-
ней части трибун. Бралась самая удаленная 
точка, и «зритель» со скоростью пешехода 
(1,6 км/ч) спускался по эвакуационным вы-
ходам из здания. Время эвакуации не долж-
но было превысить предельно допустимое 
по противопожарным нормам, это была 
своего рода проверка нашего проекта».
Изначально проект реконструкции волей-
больного спортивного комплекса выполнял-
ся по привычной технологии – в AutoCAD. 
Затем в Revit чертежи как проектируемых, 
так и сохраняемых архитектурных решений 
и инженерных систем «наращивались» до 
трехмерных моделей. Результат направ-
лялся в Navisworks для проверки коллизий, 
пересечений конструкций между собой, 
пересечений архитектуры и инженерии. 
«Если в Navisworks обнаруживалась колли-
зия, – говорит Нина Заслуженная, – модель 

отправлялась обратно в Revit, где коллизии 
наглядно отмечались. После исправлений 
все возвращалось в Navisworks для еще 
одной проверки. На тот момент финальные 
правки по результатам этих проверок дела-
лись в AutoCAD, который использовался и 
для финальной документации». Кроме того, 
Navisworks использовался и для создания 
3D-презентаций для заказчика.

Результат
Сроки выполнения проекта были соблю-
дены, работа принята. Сегодня ведутся 
строительно-монтажные работы по обнов-
лению инженерных систем. Проект доказал 
полезность использования Navisworks как 
в части выявления коллизий в сложных 
инженерных системах, так и в части созда-
ния 3D-презентаций для существующих и 
перспективных заказчиков. Оценив пре-
имущества применения новых программ, 
ОАО «Калининградпромпроект» в ближай-
шем будущем планирует создать отдельную 
группу проектировщиков, чьей задачей 
станет налаживание совместной работы в 
Revit и выполнение проектов с использова-
нием 3D-технологий.

«Реконструкция волейбольного спор-
тивного комплекса – наш первый про-
ект, сделанный с применением Autodesk 
Navisworks и Autodesk Revit, – говорит Нина 
Заслуженная. – Из-за отсутствия опыта ра-
боты с данным ПО мы не ждали заметного 
ускорения работы, важно было уложиться в 
поставленные заказчиком сроки. Эта задача 
была решена, что для нас уже является 
положительным результатом. Выполнение 
3D-модели в AutoCAD достаточно трудо-
емко, Revit обеспечивает, по моему опыту, 
примерно десятикратное ускорение. При 
этом одновременно с 3D-моделью созда-
ются другие виды: разрезы, фасады, узлы. 
При внесении изменений на один из них 
автоматически обновляются остальные – 
это значительно экономит рабочее время 
проектировщика». 
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