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BIM: Эффективная работа Revit + SOFiSTiK 
CFD: Анализ продувки комплекса жилых зданий 
Form Finding: Оптимизация геометрии конструкции 
Максим Бобровничий, Алексей Фокин, Андрей Яшанов 

ООО «Проектное бюро АПЕКС», г. Москва 

Выступающий
Заметки для презентации
Дамы и Господа, Здравствуйте!В первую очередь, мы хотим поздравить Петербуржцев с праздником! Петербургская школа строителей играла, играет и будет играть важную роль на мировой арене.
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Докладчики из команды АПЕКС 

Максим Бобровничий 
Руководитель отдела 
строительных конструкций 

Алексей Фокин 
Заместитель руководителя 
отдела строительных 
конструкций 
 

Андрей Яшанов 
BIM менеджер отдела 
строительных конструкций 
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О компании 
АПЕКС является молодой и креативной проектной компанией, которая 
предоставляет высокий уровень различных качественных и 
современных услуг в сфере проектирования  
 
Наша команда состоит из молодых и амбициозных профессионалов, 
обладающих большим опытом в проектировании уникальных объектов 
промышленного, жилого, коммерческого и социального назначения. 
 
Мы сотрудничаем с крупнейшими международными проектными 
организациями, как при разработке концепции, так и на стадии 
реализации проекта 
 
Основным направлением нашей деятельности является 
проектирование, поэтому мы внимательно прорабатываем все 
составляющие проекта, для достижения эффективного и 
сбалансированного результата  
 

270 
СОТРУДНИКОВ 

16 
ПРОЕКТОВ В РАБОТЕ 

2 141 293 

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ 
В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ 

Выступающий
Заметки для презентации
Компания АПЕКС – молодая и креативная. Мои  коллеги  профессиональны, амбициозны, обладают большим опытом в проектировании уникальных объектов промышленного, жилого, коммерческого и социального назначения. Мы предлагаем услуги по разработке концепций, проектов планировки территорий, всех разделов стадий Проект и Рабочей документации. Выполняем работы по адаптации иностранных проектных решений, оценки эффективности проекта, оптимизации проектных решений и авторскому надзору.Каждый проект внимательно прорабатывается для достижения сбалансированного результата.
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Проектирование в BIM 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
BIM-ТЕХНОЛОГИЙ – является одним из 
ключевых преимуществ компании.  
 
Мы совмещаем в проектировании большой 
опыт наших сотрудников с применением 
инновационных технологий.  
 
Все проекты разрабатываются в единой 
программной среде  Autodesk Revit в 
соответствии со стандартом BIM-
проектирования, разработанным и 
внедренным в структуру компании  
 КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ – ВЫПОЛНЕНО В REVIT  

ВИД НА КОРПУСА ЦБК «КАМА» – ВЫПОЛНЕНО В REVIT  

Выступающий
Заметки для презентации
Качество нашей продукции достигается за счет использования только технологии BIM. На всех проектах. Без исключения. Это наше ключевое преимущество.Все проекты разрабатываются в единой программной среде  Autodesk Revit в соответствии со стандартом BIM-проектирования, разработанным и внедренным в структуру компании.
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Темы доклада 
• BIM: Эффективная работа Revit + SOFiSTiK 

– АПЕКС и BIM 
– Оптимизация процедур Revit + SOFiSTiK 
– Примеры реализованных проектов 
 

• PROB: Определение рациональных геометрических форм 
большепролетных конструкций при заданных основных 
размерах (пролет, стрела подъема/провисания) 
 

• CFD: Анализ продувки комплекса жилых зданий 
– Решение тестовой задачи вихреобразования 
– Сравнение численного моделирования и продувки в 

аэродинамической трубе 
– Использование откалиброванных моделей в новых 

проектах 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Теперь переходим к основным частям нашего доклада.Для Вас мы раскроем три темы, которые, без сомнения, будут интересны:В первую очередь я расскажу о том, как мы достигаем высокой производительности при работе в связке Revit + SOFiSTiKДалее Алексей продемонстрирует наработки в области поиска оптимальных форм конструкций. И завершит наш доклад Максим с темой об анализе продувки целого микрорайона.
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BIM: Эффективная работа Revit + SOFiSTiK  
 
 
 

Андрей Яшанов 
BIM менеджер отдела 
строительных конструкций 

О докладчике: 
• Опыт проектирования в BIM более 7 лет 
• Опыт инженерных расчетов МКЭ более 8 лет 
• Большой опыт проектирования и расчета 

уникальных зданий и сооружений 
  
Участие в проектах: 
• Гражданских зданий, включая высотное 

строительство (Москва-Сити) 
• Промышленных зданий, многоуровневых 

площадок и транспортных конвейеров 
• Внедрения технологии BIM 

 
 

 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Поехали!В данной аудитории многие со мной знакомы. Предыдущие 5 лет я работал в прекрасной компании ПСС. И спасибо им, что пригласили нас принять участие в данном семинаре.О себе могу кратко сказать так: всю свою профессиональную деятельность я стремился решать уникальные задачи и оптимизировать типовые. За 8 лет принял участие более чем в 40 проектах В компании АПЕКС я настраиваю BIM-среду, слежу за качеством информационных моделей, консультирую коллег и выполняю уникальные расчеты.
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АПЕКС и BIM 

Выступающий
Заметки для презентации
Проектное бюро АПЕКС изначально пошло по пути проектирования по технологии информационного моделирования зданий.Естественно, данная технология не может существовать бесконтрольно, к тому же нет предела совершенствованию и оптимизации процедур моделирования, ввода информации и её использования на всем этапе работы с проектом.С целью минимизации издержек, повышения качества продукта и автоматизации рутинных операций был создан BIM-отдел.
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Отдел BIM 
 
 
 

Выполнено: 
- Обучены сотрудники 
- Созданы шаблоны для Revit, AutoCAD Civil 3D, 

SOFiSTIK, MS Office 
- Сформирован, апробирован и внедрен стандарт 

предприятия 
 
В данный момент BIM отдел фокусируется на: 
- Автоматизации рутинных операций 
- Повышении качества моделей 
- Снижении контролирующей роли отдела 
 
 
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
В основные текущие задачи BIM-отдела входят:Автоматизация рутинных процедур. С этой целью мы разрабатываем свои приложения и методологии использования инструментовКонтроль за качеством информационных моделей и постоянное повышение их качестваС точки зрения качества, мы стремимся снизить контролирующую роль BIM отдела. Это в свою очередь достигается за счет отработки пользователями регламентированных процедур и следования корпоративному стандарту, а так же этике коллективной работы. Мои коллеги прекрасно понимают, насколько важно качество, т.к. от этого напрямую зависит скорость и удобство работы.Обучение новых сотрудников и повышение квалификации коллегПодготовка требований к BIM для подрядчиков и для заказчика
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Процессы BIM 
Техническое обеспечение 
- Непрерывный рабочий процесс с использованием 

мгновенного обмена сообщениями 
- Высокопроизводительная рабочая среда 
- Мощная система сетевого обслуживания 

 
Процесс совместной работы 
- Организация центрального файла хранилища для 

проекта в рамках одного раздела 
- Оптимальные внешние ссылки между разделами 
- Максимальная оптимизация работы файлов и 

программ 
 
 

 
 
 

KEEP  
CALM 

and 

REED 
STANDART 

Выступающий
Заметки для презентации
Результат налаженных процессов BIM проявляется в том, что:Проектировщики работают в единой средеСогласование происходит моментальноВсе представления информации имеют единообразный стиль
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Оптимизация процедур Revit + SOFiSTiK 

Выступающий
Заметки для презентации
Основные преимущества:Беспрепятственная передача любого типа несущего элемента, имеющего аналитическую модельПередача сложных поперечных сеченийПолное соответствие баз данных материаловВведение всех необходимых коэффициентов к нагрузкамОсобые преимущества:Возможность гибко управлять входными и  выходными параметрамиОткрытая платформа для автоматизации 



27 мая 2016/ Санкт-Петербург 
Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ 

Программные наработки для Revit 
Основная цель программных наработок – минимизация рутинных процедур 
вплоть до полной автоматизации частей рабочего процесса пользователя. 
Большинство программных наработок касаются Autodesk Revit и его 
взаимодействия с другими системами. 
 
 
 
 
 

Набор инструментов для армирования и подготовки рабочей документации 

 
 

Набор инструментов для моделирования и управления аналитической моделью 
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Программные наработки для Revit 
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Подготовка модели в Revit 
В модели Revit через спецификации: 
- Назначаются номера группам в 

соответствии с правилами нумерации 
- Указываются необходимые 

эксцентриситеты элементам и параметры 
граничных условий 

- Назначаются области распределения 
нагрузок 
 

При помощи стандартных проверок: 
- Оценивается целостность и корректность 

аналитической модели 
- Оцениваются соединения 
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Подготовка модели в Revit 
При помощи панели SOFiSTiK: 
- Вводятся данные о линейных шарнирах 
- Определяется тип используемого 

конечного элемента  
- Производится сопоставление типа 

материала и сечений 
- Определяются расчетные коэффициенты 

для нагрузок и воздействий 
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Подготовка модели в SOFiSTiK 
Используются корпоративные шаблоны SOFiSTiK. Они 
полностью адаптированы под шаблоны Revit и 
автоматизируют стандартные задачи статического, 
динамического и конструктивного расчета. 
 
Последовательность подготовки к экспорту 
- В одну и ту же папку сохраняется проект Revit и 

проект SOFiSTiK 
- В проекте SOFiSTiK вводятся пользовательские 

параметры и коэффициенты, необходимые для 
дальнейшего расчета 

- Производиться анализ сечений 
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Демонстрация Revit-SOFiSTiK 
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Примеры реализованных проектов 

Выступающий
Заметки для презентации
Продемонстрированные процедуры не только удобны, но и применяются на всех наших проектах. Вот некоторые примеры:
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МФК, Москва-Сити (тендер) 
Высота башен:      200+ метров Консоль:             10 метров 
Подземная часть:   20+ метров Срок выполнения:     1 месяц 

 
 

Физическая модель в Revit Аналитическая модель в Revit               КЭ модель в SOFiSTiK 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Многофункциональный комплекс, состоящий из трех башен, высотой более 200 метров с внушительной подземной частью.Данный проект мы выполнили для тендера. Имея на руках архитектурную концепцию, в течении месяца разработали конструктивные решения и сформировали прекрасное предложение для заказчика.Каждая из башен, а так же стилобат анализировалась отдельно в SOFiSTiK.
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ТРЦ и ТПУ в Саларьево 
Консоли:           25+ метров 
Пролеты:          60+ метров 
Площади:      250к+ кв. метров 
Срок выполнения от К до П:        2 месяца 

 
 

Физическая модель в Revit Аналитическая модель в Revit               КЭ модель в SOFiSTiK 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Торгово-развлекательный центр и транспортно-пересадочный узел с Саларьево поистине поражает своими масштабами и техническими решениями. Здание с площадью более 250 000 квадратных метров с большими пролетами и консолями, имеет комбинированный стальной и железобетонный каркас и сложную топологию.Часть конструктивных решений принималась по результатам анализа в SOFiSTiK
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Многоэтажный ЖК «Камушки» 

Физическая модель в Revit Аналитическая модель в Revit               КЭ модель в SOFiSTiK 

 
 

Высота башен:      150+ метров  
Комбинированный плитно-свайный фундамент 
Продувка в аэродинамический трубе  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Еще один уникальный проект – многоэтажный жилой комплекс «Камушки». Высота башен превосходит 150 метров, в SOFiSTIK рассчитан комбинированный плитно-свайный фундамент. Выполнена продувка в аэродинамической трубе. 
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Производственные корпуса ЦБК «КАМА» 
Реконструкция и перевооружение 
(расширение производства) 
Смешанный тип каркаса  
(металлический и железобетонный) 
Производственные площади: 100к+ кв. метров 
Допустимые осадки:         1 мм 
 

 
 

Физическая модель в Revit
  

 

Аналитическая модель в Revit
  

 

Выступающий
Заметки для презентации
Конечно, мы применяем данную технологию и на промышленных зданиях. Один из примеров – производственные корпуса целлюлозно-бумажной фабрики «КАМА». Было рассчитано несколько отдельных корпусов. На слайде изображен один из них, в котором выполнялось конструирование свайного фундамента. Особенностью данного проекта являются специфические требования заказчика. Требования заключались в лимитированнии осадки здания в пределах 1 мм.В зданиях используется смешанный стальной и железобетонный тип каркаса. Помимо реконструкции и перевооружения существующих зданий, проектируются дополнительно более 100 000 квадратных метров производственных площадей.
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Жилой комплекс «Оранж Парк» 

Физическая модель в Revit Аналитическая модель в Revit               КЭ модель в SOFiSTiK 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Далее продемонстрирую типовые проекты, выполнение которых максимально автоматизировано. В основном, это жилые комплексы от 12 до 25 этажей.К примеру, жилой комплекс «Оранж Парк».
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Жилой комплекс «Грин Парк» 

Физическая модель в Revit Аналитическая модель в Revit               КЭ модель в SOFiSTiK 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Жилой комплекс «Грин Парк»
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Жилые корпуса на ул. Вавилова 

Физическая модель в Revit Аналитическая модель в Revit               КЭ модель в SOFiSTiK 

 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Апартаменты премиум-класса на улице Вавилова.
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PROB: Определение рациональных 
геометрических форм большепролетных 
конструкций при заданных основных 
размерах (пролет, стрела 
подъема/провисания) 

 
 
 

Алексей Фокин 
Заместитель руководителя 
отдела строительных 
конструкций 

Выступающий
Заметки для презентации
На этом я заканчиваю свою часть доклада и передаю слово Алексею.
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Определение рациональных 
геометрических форм большепролетных 

конструкций 
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Цель 

Запроектировать и реализовать сооружение с минимальным объемом (расходом) строительных 
материалов при условии обеспечения его надлежащей прочности и деформативности.   
 
 
 
 Задача 

Определить такую геометрическую форму сооружения, которая реализует возможность работы 
конструктивных элементов преимущественно на осевые усилия, что позволит минимизировать 
размеры поперечных сечений элементов вследствие отсутствия значительных изгибных усилий.   
 

Выступающий
Заметки для презентации
Наличие изгибающего момента в сечениях конструкций, при любом методе их подбора, с сохранением прочих равных условий, всегда вызывает увеличение сечений конструктивных элементов.  Рациональная форма большепролетных сооружений при заданных основных размерах (пролет, стрела подъема/провисания) определяется правильным выбором очертания несущих конструкций, их основных размеров и законов изменения поперечных сечений. Вопросом выбора рациональной формы большепролетного сооружения широко занимаются как у нас, так и за рубежом уже более 100 лет. Сложность проблемы отыскания рациональной геометрии большепролетных сооружений до сих пор позволяла решать лишь отдельные теоретические и практические задачи, так как общая теория определения эффективных форм большепролетных конструкций любого типа не разработана.    



27 мая 2016/ Санкт-Петербург 
Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ 

Краткая история 

Исторически формы сооружений определялись графоаналитически и экспериментально путем 
максимального приближения очертания их форм к шарнирно-стержневой кривой  (растянутые 
конструкции) и к кривой давления  (сжатые конструкции).  

Цепная линия (шарнирно-стержневая кривая) 

Кривая давления 

Выступающий
Заметки для презентации
Цепная линия – линия, форму которой принимает гибкая нить (цепь) с закрепленными концами под действием приложенных к ней нагрузок. Кривая давления – кривая соединяющая точки пересечения равнодействующий внутренних сил в сечении с плоскостью самого поперечного сечения. При условии расположения кривой давления в пределах ядра сечения напряжения растяжения в сечении отсутствуют. 
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Иван Петрович Кулибин - русский механик-самоучка. 
1776г сформулировал и разрешил вопрос рационального очертания арок при проектировании 
деревянного арочного моста через реку Неву пролетом около 300м    
 
 
 

Кулибин использовал форму равновесия нити под грузами, действующими на арку, приняв ее в 
качестве образа оси арки.  

Выступающий
Заметки для презентации
Кулибин экспериментально обосновал свой проект, выполнив макет моста в масштабе 1:10 в 1775г и успешно испытав его в 1776г. Он впервые разработал методику определения несущей способности моста по результатам испытаний модели. Впоследствии правильность его выводов подтвердил в своих научных работах Леонард Эйлер.
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Владимир Григорьевич Шухов - великий русский инженер. 
1894-1896г  осуществил и построил на Нижегородской выставке первые в мире висячие сетчатые 
конструкции покрытий 4-х выставочных павильонов.  
 
 

В своей работе “Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и 
теория арочных ферм” Шухов пришел к выводу, что для уменьшения веса и материалоемкости 
покрытия необходимо переходить к применению висячих сетчатых покрытий.  

Выступающий
Заметки для презентации
На рисунке Круглый павильон Инженерно-строительного отдела 1895.В своей работе “Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм” Шухов пришел к выводу, что для уменьшения веса и материалоемкости покрытия необходимо переходить к применению сетчатых покрытий. 
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Выступающий
Заметки для презентации
На рисунке Круглый павильон Инженерно-строительного отдела.В своей работе “Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм” Шухов пришел к выводу, что для уменьшения веса и материалоемкости покрытия необходимо переходить к применению сетчатых покрытий. 
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Выступающий
Заметки для презентации
Слева -  Висячее сетчатое покрытие над сборочным цехом котельного завода 1894.Справа - Висячее сетчатое покрытие овального павильона Фабрично-заводского отдела 1895. 
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Антонио  Гауди - выдающийся каталонский архитектор. 
1890г  Работая над проектом храма в Колонии Гуэль (Colónia Güell) использовал модели цепных 
линий для отыскания форм очертания сводов собора  
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Слева Перевернутая цепная модель сводов Собора Colónia Güell Справа эскиз сводов Собора.  
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PROB как инструмент для поиска 
равновесных форм 

 Задача отыскания форм решается в геометрически (большие перемещения) и физически 
нелинейной (работа за пределом пропорциональности) постановке.  
 

Результат работы процессора 
• Определение геометрической формы конструкции в ходе нелинейного итерационного расчета, 

находящейся в равновесии с заданными внешними воздействиями; 
• Исходная геометрия формы конструкции заменяется найденной для дальнейшего выполнения 

комплекса расчетов (статика, динамика, устойчивость и т.д.).  
 
 

Выступающий
Заметки для презентации
Равновесные геометрические формы конструкций, определяются для любого типа их плана (круглый, овальный, эллиптический, квадратный, прямоуголный и т.д), любых граничных условий (точечное закрепление, непрерывное закрепление и т.д.)  и любых видов воздействий.�Новая геометрия найденной формы конструкции возможно дозагрузить любыми нагрузками, воздействиями и их сочетаниями.
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Расчетные примеры 
Пространственное сетчатое покрытие (аналог покрытия здания Британского Музея) 
 
 
 
Начальная форма покрытия 
(плоская 2D геометрия) 
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Шаговый процесс работы нелинейного расчетного модуля 
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Найденная форма покрытия 
(пространственная 3D геометрия) 
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Отдельные результаты статического расчета новой формы покрытия 
 
Нормальные усилия Изгибающие моменты 
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Пространственная железобетонная оболочка 

Начальная форма покрытия 
(плоская 2D геометрия) 
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Найденная форма покрытия 
(пространственная 3D геометрия) 
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Отдельные результаты статического расчета новой формы покрытия 
 
 
Главные сжимающие напряжения  
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Пространственная тентовая конструкция  

Начальная форма мембраны 
(плоская 2D геометрия) 

Углы мембрана подняты в проектное положение 
(пространственная 3D геометрия) 
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Натяжение мембраны, тросов подборов и оттяжек с переопределением геометрии 
мембраны  
(пространственная 3D геометрия) 
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Отдельные результаты статического расчета новой формы покрытия 
 

Главные напряжения мембраны   

Усилия растяжения  в тросах 
подборов и оттяжках 
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Некоторые мировые примеры систем 
покрытий и их физических моделей 

 

Висячие растянутые системы покрытий: мембраны, тенты, сетки из тросов и балок и  
т.д. ; 
 

Большепролетные сжатые системы покрытий: складки, своды, оболочки, купола, арки, 
и т.д.; 
 

(возможная область применения PROB как инструмента для поиска 
рациональных форм )  
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Осуществленное сооружение и его модель.  

Frei Otto. German Pavilion in Montreal  
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Осуществленное сооружение и его модель  (разрушено во время Великой Отечественной войны)  

Pier Luigi Nervi Hangars 
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Осуществленное сооружение и его модель    

Frei Otto & Ted Happold - Mannheim Roof 
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Eero Saarinen - TWA Terminal. 
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Foster and Partners - British Museum Roof.  
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CFD: Анализ продувки комплекса жилых зданий 

 
 
 

– Решение тестовой задачи вихреобразования 
– Сравнение численного моделирования и 

продувки в аэродинамической трубе 
– Использование откалиброванных моделей в 

новых проектах 
 
 
 
 

Максим Бобровничий 
Руководитель отдела 
строительных конструкций 
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Вихревая дорожка Кармана 

Тест возможностей модуля газодинамики Sofistik Dolfyn для 
расчета нестационарных турбулентных течений 
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Визуализация результатов 
расчета тестовой задачи 
вихреобразования при 

обтекании цилинда. 
Расчетный модуль DOLFYN 
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План застройки ЖК «Камушки», 34 здания различной высоты 



27 мая 2016/ Санкт-Петербург 
Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ 

Схема объемов зданий ЖК «Камушки» 
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ЖК «Камушки». Общий вид расчетной области 
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ЖК «Камушки». Натурная модель НИИ механики МГУ 
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Расчетная модель. Сетка конечных элементов  
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Изополя скоростей на высоте 10м от земли на 252 секунде 
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Изополя скоростей на высоте 10м. Фрагмент 
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Вектора скоростей на высоте 10м на 252 секунде 



27 мая 2016/ Санкт-Петербург 
Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ 

Изополя давлений ветра по фасадам зданий 
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Эпюры давлений на высоте 10м для всего ЖК 
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Эпюры давлений на высоте 10м для корпусов 1-4 



27 мая 2016/ Санкт-Петербург 
Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ 

Эпюры давлений на высоте 10м для корпуса 4 
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Эпюры давлений на высоте 96м для корпуса 4 
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Эпюры осредненных давлений на высоте 96м для корпуса 4 
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Эпюры аэродинамических коэффициентов на высоте 96м 
для корпуса 3-4 

НИИ меганики МГУ Sofistik % 
-0,23 -0,22 4,55 
-0,16 -0,184 -13,04 
1,15 1,19 -3,36 
-1,12 -1,43 -21,68 
-0,78 -0,7 11,43 
-0,5 -0,444 12,61 

-0,46 -0,469 -1,92 
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Анимация 
прохождения 

ветрового потока 
на высоте 10м. 

Вид сверху 
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Анимация 
прохождения 

ветрового потока 
по высоте. Вид в 

сечении 
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Анимация 
изоповерхности 

скорости со 
значением 10м/с 
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ЖК «Камушки». Расчетная область при атаке ветра 40 град.  
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Изополя скоростей на высоте 10м от земли 
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Изополя скоростей на высоте 10м. Фрагмент 
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Вектора скоростей на высоте 10м на 279 секунде 
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Изополя давлений ветра по фасадам зданий 
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Эпюры давлений на высоте 96м для комплекса 
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Эпюры давлений на высоте 96м для корпусов 1-3 
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Эпюры аэродинамических коэффициентов на высоте 96м 
для корпуса 1-4 
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Эпюры аэродинамических коэффициентов на высоте 96м 
для корпуса 4 

НИИ меганики МГУ Sofistik % 
-0,02 -0,018 11,11 
0,69 0,63 9,52 
1,06 1,27 -16,54 
-0,08 -0,07 14,29 
-1,07 -0,945 13,23 
-0,61 -0,598 2,01 
-0,65 -0,54 20,37 
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Анимация 
прохождения 

ветрового потока 
на высоте 10м. 

Вид сверху 
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Анимация 
прохождения 

ветрового потока 
на высоте 10м. В 

изометрии 
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Анимация 
изоповерхности 

скорости со 
значением 5м/с 
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Пример повторного использования разработанного 
пакета макросов на языке Cadinp для расчета 

комплекса зданий 200+ в Москва-Сити 
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Изополя и эпюры давлений на фасады зданий 
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Анимация результатов 
расчета на ветер в 
нестационарной 

постановке 
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Благодарим за внимание! 

Максим Бобровничий 
Руководитель отдела 
строительных конструкций 
maksim.bobrovnichii@apex-
project.ru 
+7 (964) 596 72 04 
 

Алексей Фокин 
Заместитель руководителя 
отдела строительных 
конструкций 
aleksey.fokin@apex-project.ru 
+7 (905) 734 17 90 
 

Андрей Яшанов 
BIM менеджер отдела 
строительных конструкций 
andrey.yashanov@apex-project.ru 
+7 (964) 334 07 55 
 

 www.apex-project.ru info@apex-project.ru +7(495) 135 8005 
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Дамы и Господа, Здравствуйте!



В первую очередь, мы хотим поздравить Петербуржцев с праздником! 

Петербургская школа строителей играла, играет и будет играть важную роль на мировой арене.
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Докладчики из команды АПЕКС



Максим Бобровничий

Руководитель отдела строительных конструкций





Алексей Фокин

Заместитель руководителя отдела строительных конструкций



Андрей Яшанов

BIM менеджер отдела строительных конструкций
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О компании

АПЕКС является молодой и креативной проектной компанией, которая предоставляет высокий уровень различных качественных и современных услуг в сфере проектирования 



Наша команда состоит из молодых и амбициозных профессионалов, обладающих большим опытом в проектировании уникальных объектов промышленного, жилого, коммерческого и социального назначения.



Мы сотрудничаем с крупнейшими международными проектными организациями, как при разработке концепции, так и на стадии реализации проекта



Основным направлением нашей деятельности является проектирование, поэтому мы внимательно прорабатываем все составляющие проекта, для достижения эффективного и сбалансированного результата 





270

СОТРУДНИКОВ





16

ПРОЕКТОВ В РАБОТЕ



2 141 293

КВАДРАТНЫХ МЕТРОВ В ПРОЕКТНОЙ РАБОТЕ
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Компания АПЕКС – молодая и креативная. Мои  коллеги  профессиональны, амбициозны, обладают большим опытом в проектировании уникальных объектов промышленного, жилого, коммерческого и социального назначения. 



Мы предлагаем услуги по разработке концепций, проектов планировки территорий, всех разделов стадий Проект и Рабочей документации. Выполняем работы по адаптации иностранных проектных решений, оценки эффективности проекта, оптимизации проектных решений и авторскому надзору.



Каждый проект внимательно прорабатывается для достижения сбалансированного результата.
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Проектирование в BIM

ПРОЕКТИРОВАНИЕ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ – является одним из ключевых преимуществ компании. 



Мы совмещаем в проектировании большой опыт наших сотрудников с применением инновационных технологий. 



Все проекты разрабатываются в единой программной среде  Autodesk Revit в соответствии со стандартом BIM-проектирования, разработанным и внедренным в структуру компании 







КОНСТРУКТОРСКИЕ РЕШЕНИЯ – ВЫПОЛНЕНО В REVIT 

ВИД НА КОРПУСА ЦБК «КАМА» – ВЫПОЛНЕНО В REVIT 
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Качество нашей продукции достигается за счет использования только технологии BIM. На всех проектах. Без исключения. Это наше ключевое преимущество.



Все проекты разрабатываются в единой программной среде  Autodesk Revit в соответствии со стандартом BIM-проектирования, разработанным и внедренным в структуру компании.
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Темы доклада

BIM: Эффективная работа Revit + SOFiSTiK

АПЕКС и BIM

Оптимизация процедур Revit + SOFiSTiK

Примеры реализованных проектов



PROB: Определение рациональных геометрических форм большепролетных конструкций при заданных основных размерах (пролет, стрела подъема/провисания)



CFD: Анализ продувки комплекса жилых зданий

Решение тестовой задачи вихреобразования

Сравнение численного моделирования и продувки в аэродинамической трубе

Использование откалиброванных моделей в новых проектах
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Теперь переходим к основным частям нашего доклада.



Для Вас мы раскроем три темы, которые, без сомнения, будут интересны:

В первую очередь я расскажу о том, как мы достигаем высокой производительности при работе в связке Revit + SOFiSTiK

Далее Алексей продемонстрирует наработки в области поиска оптимальных форм конструкций. 

И завершит наш доклад Максим с темой об анализе продувки целого микрорайона.
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BIM: Эффективная работа Revit + SOFiSTiK 











Андрей Яшанов

BIM менеджер отдела строительных конструкций

О докладчике:

Опыт проектирования в BIM более 7 лет

Опыт инженерных расчетов МКЭ более 8 лет

Большой опыт проектирования и расчета уникальных зданий и сооружений

 

Участие в проектах:

Гражданских зданий, включая высотное строительство (Москва-Сити)

Промышленных зданий, многоуровневых площадок и транспортных конвейеров

Внедрения технологии BIM
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Поехали!



В данной аудитории многие со мной знакомы. Предыдущие 5 лет я работал в прекрасной компании ПСС. И спасибо им, что пригласили нас принять участие в данном семинаре.



О себе могу кратко сказать так: всю свою профессиональную деятельность я стремился решать уникальные задачи и оптимизировать типовые. За 8 лет принял участие более чем в 40 проектах 



В компании АПЕКС я настраиваю BIM-среду, слежу за качеством информационных моделей, консультирую коллег и выполняю уникальные расчеты.

6



АПЕКС и BIM
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Проектное бюро АПЕКС изначально пошло по пути проектирования по технологии информационного моделирования зданий.



Естественно, данная технология не может существовать бесконтрольно, к тому же нет предела совершенствованию и оптимизации процедур моделирования, ввода информации и её использования на всем этапе работы с проектом.



С целью минимизации издержек, повышения качества продукта и автоматизации рутинных операций был создан BIM-отдел.
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Отдел BIM









Выполнено:

Обучены сотрудники

Созданы шаблоны для Revit, AutoCAD Civil 3D, SOFiSTIK, MS Office

Сформирован, апробирован и внедрен стандарт предприятия



В данный момент BIM отдел фокусируется на:

Автоматизации рутинных операций

Повышении качества моделей

Снижении контролирующей роли отдела
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В основные текущие задачи BIM-отдела входят:

Автоматизация рутинных процедур. С этой целью мы разрабатываем свои приложения и методологии использования инструментов

Контроль за качеством информационных моделей и постоянное повышение их качества

С точки зрения качества, мы стремимся снизить контролирующую роль BIM отдела. Это в свою очередь достигается за счет отработки пользователями регламентированных процедур и следования корпоративному стандарту, а так же этике коллективной работы. Мои коллеги прекрасно понимают, насколько важно качество, т.к. от этого напрямую зависит скорость и удобство работы.

Обучение новых сотрудников и повышение квалификации коллег

Подготовка требований к BIM для подрядчиков и для заказчика
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Процессы BIM

Техническое обеспечение

Непрерывный рабочий процесс с использованием мгновенного обмена сообщениями

Высокопроизводительная рабочая среда

Мощная система сетевого обслуживания



Процесс совместной работы

Организация центрального файла хранилища для проекта в рамках одного раздела

Оптимальные внешние ссылки между разделами

Максимальная оптимизация работы файлов и программ













KEEP 

CALM

and

REED

STANDART
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Результат налаженных процессов BIM проявляется в том, что:

Проектировщики работают в единой среде

Согласование происходит моментально

Все представления информации имеют единообразный стиль
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Оптимизация процедур Revit + SOFiSTiK
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Основные преимущества:

Беспрепятственная передача любого типа несущего элемента, имеющего аналитическую модель

Передача сложных поперечных сечений

Полное соответствие баз данных материалов

Введение всех необходимых коэффициентов к нагрузкам



Особые преимущества:

Возможность гибко управлять входными и  выходными параметрами

Открытая платформа для автоматизации 
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Программные наработки для Revit



Основная цель программных наработок – минимизация рутинных процедур вплоть до полной автоматизации частей рабочего процесса пользователя.

Большинство программных наработок касаются Autodesk Revit и его взаимодействия с другими системами.

















Набор инструментов для армирования и подготовки рабочей документации





Набор инструментов для моделирования и управления аналитической моделью
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Программные наработки для Revit
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Подготовка модели в Revit

В модели Revit через спецификации:

Назначаются номера группам в соответствии с правилами нумерации

Указываются необходимые эксцентриситеты элементам и параметры граничных условий

Назначаются области распределения нагрузок



При помощи стандартных проверок:

Оценивается целостность и корректность аналитической модели

Оцениваются соединения
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Подготовка модели в Revit

При помощи панели SOFiSTiK:

Вводятся данные о линейных шарнирах

Определяется тип используемого конечного элемента 

Производится сопоставление типа материала и сечений

Определяются расчетные коэффициенты для нагрузок и воздействий
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Подготовка модели в SOFiSTiK

Используются корпоративные шаблоны SOFiSTiK. Они полностью адаптированы под шаблоны Revit и автоматизируют стандартные задачи статического, динамического и конструктивного расчета.



Последовательность подготовки к экспорту

В одну и ту же папку сохраняется проект Revit и проект SOFiSTiK

В проекте SOFiSTiK вводятся пользовательские параметры и коэффициенты, необходимые для дальнейшего расчета

Производиться анализ сечений
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Демонстрация Revit-SOFiSTiK
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Примеры реализованных проектов
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Продемонстрированные процедуры не только удобны, но и применяются на всех наших проектах. Вот некоторые примеры:
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МФК, Москва-Сити (тендер)







Высота башен:      200+ метров	Консоль:	            10 метров

Подземная часть:   20+ метров	Срок выполнения:     1 месяц





Физическая модель в Revit	Аналитическая модель в Revit	              КЭ модель в SOFiSTiK













27 мая 2016/ Санкт-Петербург

Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ

Многофункциональный комплекс, состоящий из трех башен, высотой более 200 метров с внушительной подземной частью.



Данный проект мы выполнили для тендера. Имея на руках архитектурную концепцию, в течении месяца разработали конструктивные решения и сформировали прекрасное предложение для заказчика.



Каждая из башен, а так же стилобат анализировалась отдельно в SOFiSTiK.
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ТРЦ и ТПУ в Саларьево











Консоли:	 	        25+ метров

Пролеты:		        60+ метров

Площади:		    250к+ кв. метров

Срок выполнения от К до П:        2 месяца





Физическая модель в Revit	Аналитическая модель в Revit	              КЭ модель в SOFiSTiK
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Торгово-развлекательный центр и транспортно-пересадочный узел с Саларьево поистине поражает своими масштабами и техническими решениями. Здание с площадью более 250 000 квадратных метров с большими пролетами и консолями, имеет комбинированный стальной и железобетонный каркас и сложную топологию.



Часть конструктивных решений принималась по результатам анализа в SOFiSTiK
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Многоэтажный ЖК «Камушки»







Физическая модель в Revit	Аналитическая модель в Revit	              КЭ модель в SOFiSTiK





Высота башен:      150+ метров	

Комбинированный плитно-свайный фундамент

Продувка в аэродинамический трубе	
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Еще один уникальный проект – многоэтажный жилой комплекс «Камушки». Высота башен превосходит 150 метров, в SOFiSTIK рассчитан комбинированный плитно-свайный фундамент. Выполнена продувка в аэродинамической трубе. 
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Производственные корпуса ЦБК «КАМА»



Реконструкция и перевооружение

(расширение производства)

Смешанный тип каркаса 

(металлический и железобетонный)

Производственные площади: 100к+ кв. метров

Допустимые осадки: 	       1 мм







Физическая модель в Revit	



Аналитическая модель в Revit	
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Конечно, мы применяем данную технологию и на промышленных зданиях. Один из примеров – производственные корпуса целлюлозно-бумажной фабрики «КАМА». Было рассчитано несколько отдельных корпусов. На слайде изображен один из них, в котором выполнялось конструирование свайного фундамента. Особенностью данного проекта являются специфические требования заказчика. Требования заключались в лимитированнии осадки здания в пределах 1 мм.



В зданиях используется смешанный стальной и железобетонный тип каркаса. Помимо реконструкции и перевооружения существующих зданий, проектируются дополнительно более 100 000 квадратных метров производственных площадей.
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Жилой комплекс «Оранж Парк»







Физическая модель в Revit	Аналитическая модель в Revit	              КЭ модель в SOFiSTiK
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Далее продемонстрирую типовые проекты, выполнение которых максимально автоматизировано. В основном, это жилые комплексы от 12 до 25 этажей.



К примеру, жилой комплекс «Оранж Парк».
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Жилой комплекс «Грин Парк»







Физическая модель в Revit	Аналитическая модель в Revit	              КЭ модель в SOFiSTiK
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Жилой комплекс «Грин Парк»
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Жилые корпуса на ул. Вавилова







Физическая модель в Revit	Аналитическая модель в Revit	              КЭ модель в SOFiSTiK
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Апартаменты премиум-класса на улице Вавилова.
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PROB: Определение рациональных геометрических форм большепролетных конструкций при заданных основных размерах (пролет, стрела подъема/провисания)











Алексей Фокин

Заместитель руководителя отдела строительных конструкций
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На этом я заканчиваю свою часть доклада и передаю слово Алексею.
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Определение рациональных геометрических форм большепролетных конструкций
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Цель

Запроектировать и реализовать сооружение с минимальным объемом (расходом) строительных материалов при условии обеспечения его надлежащей прочности и деформативности.  









Задача

Определить такую геометрическую форму сооружения, которая реализует возможность работы конструктивных элементов преимущественно на осевые усилия, что позволит минимизировать размеры поперечных сечений элементов вследствие отсутствия значительных изгибных усилий.  
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Наличие изгибающего момента в сечениях конструкций, при любом методе их подбора, с сохранением прочих равных условий, всегда вызывает увеличение сечений конструктивных элементов.  



Рациональная форма большепролетных сооружений при заданных основных размерах (пролет, стрела подъема/провисания) определяется правильным выбором очертания несущих конструкций, их основных размеров и законов изменения поперечных сечений. 



Вопросом выбора рациональной формы большепролетного сооружения широко занимаются как у нас, так и за рубежом уже более 100 лет. 

Сложность проблемы отыскания рациональной геометрии большепролетных сооружений до сих пор позволяла решать лишь отдельные теоретические и практические задачи, так как общая теория определения эффективных форм большепролетных конструкций любого типа не разработана.    
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Краткая история

Исторически формы сооружений определялись графоаналитически и экспериментально путем максимального приближения очертания их форм к шарнирно-стержневой кривой  (растянутые конструкции) и к кривой давления  (сжатые конструкции). 

Цепная линия (шарнирно-стержневая кривая)



Кривая давления
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Цепная линия – линия, форму которой принимает гибкая нить (цепь) с закрепленными концами под действием приложенных к ней нагрузок. 



Кривая давления – кривая соединяющая точки пересечения равнодействующий внутренних сил в сечении с плоскостью самого поперечного сечения. 



При условии расположения кривой давления в пределах ядра сечения напряжения растяжения в сечении отсутствуют. 
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Иван Петрович Кулибин - русский механик-самоучка.

1776г сформулировал и разрешил вопрос рационального очертания арок при проектировании деревянного арочного моста через реку Неву пролетом около 300м   









Кулибин использовал форму равновесия нити под грузами, действующими на арку, приняв ее в качестве образа оси арки. 
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Кулибин экспериментально обосновал свой проект, выполнив макет моста в масштабе 1:10 в 1775г и успешно испытав его в 1776г. 

Он впервые разработал методику определения несущей способности моста по результатам испытаний модели. 

Впоследствии правильность его выводов подтвердил в своих научных работах Леонард Эйлер.
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Владимир Григорьевич Шухов - великий русский инженер.

1894-1896г  осуществил и построил на Нижегородской выставке первые в мире висячие сетчатые конструкции покрытий 4-х выставочных павильонов. 





В своей работе “Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм” Шухов пришел к выводу, что для уменьшения веса и материалоемкости покрытия необходимо переходить к применению висячих сетчатых покрытий. 
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На рисунке Круглый павильон Инженерно-строительного отдела 1895.

В своей работе “Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм” Шухов пришел к выводу, что для уменьшения веса и материалоемкости покрытия необходимо переходить к применению сетчатых покрытий. 
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На рисунке Круглый павильон Инженерно-строительного отдела.

В своей работе “Стропила. Изыскание рациональных типов прямолинейных стропильных ферм и теория арочных ферм” Шухов пришел к выводу, что для уменьшения веса и материалоемкости покрытия необходимо переходить к применению сетчатых покрытий. 
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Слева -  Висячее сетчатое покрытие над сборочным цехом котельного завода 1894.



Справа - Висячее сетчатое покрытие овального павильона Фабрично-заводского отдела 1895. 
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Антонио  Гауди - выдающийся каталонский архитектор.

1890г  Работая над проектом храма в Колонии Гуэль (Colónia Güell) использовал модели цепных линий для отыскания форм очертания сводов собора 
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Слева Перевернутая цепная модель сводов Собора Colónia Güell 

Справа эскиз сводов Собора.  
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PROB как инструмент для поиска равновесных форм


Задача отыскания форм решается в геометрически (большие перемещения) и физически нелинейной (работа за пределом пропорциональности) постановке. 


Результат работы процессора

Определение геометрической формы конструкции в ходе нелинейного итерационного расчета, находящейся в равновесии с заданными внешними воздействиями;

Исходная геометрия формы конструкции заменяется найденной для дальнейшего выполнения комплекса расчетов (статика, динамика, устойчивость и т.д.). 
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Равновесные геометрические формы конструкций, определяются для любого типа их плана (круглый, овальный, эллиптический, квадратный, прямоуголный и т.д), любых граничных условий (точечное закрепление, непрерывное закрепление и т.д.)  и любых видов воздействий.


Новая геометрия найденной формы конструкции возможно дозагрузить любыми нагрузками, воздействиями и их сочетаниями.
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Расчетные примеры

Пространственное сетчатое покрытие (аналог покрытия здания Британского Музея)









Начальная форма покрытия

(плоская 2D геометрия)
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Шаговый процесс работы нелинейного расчетного модуля
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Найденная форма покрытия

(пространственная 3D геометрия)
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Отдельные результаты статического расчета новой формы покрытия







Нормальные усилия

Изгибающие моменты
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Пространственная железобетонная оболочка

Начальная форма покрытия

(плоская 2D геометрия)
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Найденная форма покрытия

(пространственная 3D геометрия)
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Отдельные результаты статического расчета новой формы покрытия





Главные сжимающие напряжения 
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Пространственная тентовая конструкция 

Начальная форма мембраны

(плоская 2D геометрия)



Углы мембрана подняты в проектное положение

(пространственная 3D геометрия)
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Натяжение мембраны, тросов подборов и оттяжек с переопределением геометрии мембраны 

(пространственная 3D геометрия)
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Отдельные результаты статического расчета новой формы покрытия







Главные напряжения мембраны  

Усилия растяжения  в тросах подборов и оттяжках
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Некоторые мировые примеры систем покрытий и их физических моделей


Висячие растянутые системы покрытий: мембраны, тенты, сетки из тросов и балок и  т.д. ;



Большепролетные сжатые системы покрытий: складки, своды, оболочки, купола, арки, и т.д.;



(возможная область применения PROB как инструмента для поиска рациональных форм ) 
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Осуществленное сооружение и его модель. 

Frei Otto. German Pavilion in Montreal 
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Осуществленное сооружение и его модель  (разрушено во время Великой Отечественной войны) 

Pier Luigi Nervi Hangars









27 мая 2016/ Санкт-Петербург

Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ



47



Осуществленное сооружение и его модель   

Frei Otto & Ted Happold - Mannheim Roof
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Eero Saarinen - TWA Terminal.
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Foster and Partners - British Museum Roof. 
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CFD: Анализ продувки комплекса жилых зданий









Решение тестовой задачи вихреобразования

Сравнение численного моделирования и продувки в аэродинамической трубе

Использование откалиброванных моделей в новых проектах











Максим Бобровничий

Руководитель отдела строительных конструкций
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Вихревая дорожка Кармана



Тест возможностей модуля газодинамики Sofistik Dolfyn для расчета нестационарных турбулентных течений
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Визуализация результатов расчета тестовой задачи вихреобразования при обтекании цилинда.
Расчетный модуль DOLFYN
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План застройки ЖК «Камушки», 34 здания различной высоты
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Схема объемов зданий ЖК «Камушки»
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ЖК «Камушки». Общий вид расчетной области

Ветер «0»
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ЖК «Камушки». Натурная модель НИИ механики МГУ
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Расчетная модель. Сетка конечных элементов 

Ветер «0»
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Изополя скоростей на высоте 10м от земли на 252 секунде
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Изополя скоростей на высоте 10м. Фрагмент
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Вектора скоростей на высоте 10м на 252 секунде
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Изополя давлений ветра по фасадам зданий
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Эпюры давлений на высоте 10м для всего ЖК
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Эпюры давлений на высоте 10м для корпусов 1-4
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Эпюры давлений на высоте 10м для корпуса 4
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Эпюры давлений на высоте 96м для корпуса 4
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Эпюры осредненных давлений на высоте 96м для корпуса 4
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Эпюры аэродинамических коэффициентов на высоте 96м для корпуса 3-4

		НИИ меганики МГУ		Sofistik		%

		-0,23		-0,22		4,55

		-0,16		-0,184		-13,04

		1,15		1,19		-3,36

		-1,12		-1,43		-21,68

		-0,78		-0,7		11,43

		-0,5		-0,444		12,61

		-0,46		-0,469		-1,92
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Анимация прохождения ветрового потока на высоте 10м. Вид сверху
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Анимация прохождения ветрового потока по высоте. Вид в сечении
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Анимация изоповерхности скорости со значением 10м/с
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ЖК «Камушки». Расчетная область при атаке ветра 40 град. 

Направление ветра

40 градусов
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Изополя скоростей на высоте 10м от земли
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Изополя скоростей на высоте 10м. Фрагмент
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Вектора скоростей на высоте 10м на 279 секунде
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Изополя давлений ветра по фасадам зданий
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Эпюры давлений на высоте 96м для комплекса
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Эпюры давлений на высоте 96м для корпусов 1-3
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Эпюры аэродинамических коэффициентов на высоте 96м для корпуса 1-4
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Эпюры аэродинамических коэффициентов на высоте 96м для корпуса 4

		НИИ меганики МГУ		Sofistik		%

		-0,02		-0,018		11,11

		0,69		0,63		9,52

		1,06		1,27		-16,54

		-0,08		-0,07		14,29

		-1,07		-0,945		13,23

		-0,61		-0,598		2,01

		-0,65		-0,54		20,37







27 мая 2016/ Санкт-Петербург

Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ

Анимация прохождения ветрового потока на высоте 10м. Вид сверху
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Анимация прохождения ветрового потока на высоте 10м. В изометрии
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Анимация изоповерхности скорости со значением 5м/с







27 мая 2016/ Санкт-Петербург

Расчеты строительных конструкций зданий и мостов, геотехнический анализ



Пример повторного использования разработанного пакета макросов на языке Cadinp для расчета комплекса зданий 200+ в Москва-Сити
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Изополя и эпюры давлений на фасады зданий
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Анимация результатов расчета на ветер в нестационарной постановке
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Благодарим за внимание!



Максим Бобровничий

Руководитель отдела строительных конструкций

maksim.bobrovnichii@apex-project.ru

+7 (964) 596 72 04







Алексей Фокин

Заместитель руководителя отдела строительных конструкций

aleksey.fokin@apex-project.ru

+7 (905) 734 17 90



Андрей Яшанов

BIM менеджер отдела строительных конструкций

andrey.yashanov@apex-project.ru

+7 (964) 334 07 55





www.apex-project.ru	info@apex-project.ru	+7(495) 135 8005
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