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Новый прорыв в строительном проектировании:  
впервые все шаги от моделирования до генерации 
армирования при разработке проекта строительных 
конструкций могут быть выполнены в единой 
информационной модели сооружения. Использование 
дополнительных модулей для Autodesk Revit 2016 
компании SOFiSTiK AG закрывает последние пробелы в 
процессах разработки конструкций на базе технологии 
BIM (Рис.1). Данная интеграция на основе единой 
информационной модели конструкций не только 
чрезвычайно эффективна, но также значительно 
повышает качество проектирования. Вносимые 
изменения коррелируются со всеми аспектами проекта, 
а также формируются файлы данных для производства 
арматурных изделий.

1.  Моделирование 
в  Revit 
Инженер создает 
геометрическую модель 
сооружения либо 
непосредственно в Revit, 
либо импортирует её с 
помощью IFC интерфейса. 
Данная 3D-модель объектно-
ориентирована, содержит всю 
необходимую информацию 
об объекте строительства. Все 
данные сохраняются в Revit в 
централизованно управляемой 
базе данных.

SOFiSTiK впервые обеспечивает
100% интегрированный технологический BIM-процесс для инженеров-конструкторов

2.  Дополнительная опция: генерация 
параметрической модели с помощью Dynamo
Dynamo является свободным плагином с открытым 
исходным кодом для Autodesk Revit, который 
предоставляет пользователям визуальный редактор для 
программирования в среде Revit, ускорения процесса 
проектирования и повышения качества результата.
В визуальном программировании, уже существующие 
блоки кода, или те, которые были разработаны 
самостоятельно, связаны друг с другом для генерации 
математически описываемых элементов и конструкций 
(Рис. 2). Работа с Dynamo не требует знаний основ и 
языков программирования. Проекты Dynamo создаются 
непосредственно в Revit и затем используются как 
обычные модели элементов конструкции. 

3.  Создание общей схемы расположения и 
опалубочных планов
Схема общего расположения и планы опалубки могут быть 
созданы прямо из модели Revit. BiMTOOLS SOFiSTiK также 
предоставляет ряд дополнительных инструментов, таких 
как автоматическая простановка размеров. 
Эти инструменты увеличивают эффективность создания 
планов в Revit до 50%. При внесении изменений 
в 3D-модель, планы, которые уже были созданы, 
обновляются в режиме реального времени. BiMTOOLS 
доступен бесплатно в Autodesk App Store.

4.  Модификация аналитической модели
При создании модели в Revit (геометрическая модель), 
аналитическая модель создается автоматически (Рис. 3). 
Такая аналитическая модель является первоначальным 
вариантом работы для инженера-конструктора и при 
необходимости может корректироваться. 
Изменения в аналитической модели не влияют на 
геометрическую модель. 

Рис.1. Этапы проектирования строительных конструкций

Рис.2. Визуальное программирование в Dynamo для Revit



Рис.4. Деформации в плите 2D-подсистем КЭ в SOFiSTiK

Рис.3. Аналитическая модель в Revit

5.  Расчет конструкций, определение размеров 
сечений
Расширение МКЭ SOFiSTiK для Revit (SOFiSTiK FEA Extension) 
создает 3D-расчетные системы КЭ или 2D-подсистемы 
конечных элементов прямо из аналитических моделей 
Revit, включая все нагрузки и граничные условия (Рис. 4). 
Далее в SOFiSTiK Structural Desktop производится анализ, 
проектирование и определение размеров сечений для 
систем КЭ в соответствии с нормами и стандартами, 
которые действуют в соответствующих странах. В версии 
2016 параметры, влияющие на МКЭ анализ, такие как ряд 
хомутов по краю плиты или любой тип связей, могут быть 
введены в модель Revit — даже если они не являются 
«родными» параметрами самого Revit. Опоры признаются 
в качестве основы и рассчитываются программой SOFiSTiK 
по нормам проектирования Eurocode. Одинаковые опоры 
могут быть сгруппированы вместе.  Они получают такую же 
геометрию и армирование при дальнейшей обработке.

6.  Создание 3D-армирования

При помощи модуля генерации армирования 
SOFiSTiK Reinforcement Generation (RCG) основанная 
на результатах расчета и проектирования в SOFiSTiK 

3D-модель армирования импортируется обратно в 
Revit.  Автоматически созданное армирование включает 
конструктивно необходимое армирование и может быть 
изменено или дополнено пользователем без ограничений, 
в соответствии с его требованиями. Требования к 
конструкции, указанные в местных нормах и в правилах 
проектирования компании, могут быть добавлены 
с помощью пользовательских правил по аналогии 
с экспертными системами. Благодаря визуализации 
существующего и требуемого по расчету армирования 
(Рис. 5), инженеры получают удобный способ для 
проверки достаточности армирования. В версии 2016 
опоры, разработанные в среде SOFiSTiK, могут теперь 
также быть сгенерированы и заармированы в Revit.

Рис.5. Сравнение требуемого и существующего 
армирования в Revit

7.  Создание арматурных чертежей
(Рис. 6) На последнем шаге модуль SOFiSTiK Reinforcement 
Detailing (RCD) создает 2D-чертежи армирования. RCD 
решает такие задачи, как назначение марок стержней, 
создание форм арматурных деталей и символические 
обозначения арматуры в соответствии с правилами 
различных стран. Схемы гнутых стержней и карты нарезки 
проволочных сеток, созданные в виде PDF файлов, 

передаются на гибочные 
машины, или размещаются на 
чертеже. 
В последнюю версию также 
включены соединения 
арматурных деталей, 
гнутые и пользовательские 
арматурные сетки.
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Рис.6. Сечение арматурной сетки (сгенерировано с помощью RCD 2016)
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