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Life-Варшавская, типовая застройка от концепции
до проектной документации
Иван Ларионов
Bim-менеджер
ООО «ам ATRIUM»

Цели обучения





Поделится опытом работы над жилыми застройками с требованиями к
идентичности продаваемых квартир
Особенности методов работы в группах и прикрепленных групах для
оформления типовых планов
Расчет нумерации квартир с помощью Dynamo и поделится наработками
скриптов
Поделится опытом и наработками по посекционной автоматической
разработки ПСО с помощью Dynamo

Описание
Главной задачей на данном проекте была идентичность всех типовых планировок
квартир. Основной сложностью процесса было постоянное соблюдение всех изменений
планировок во всех корпусах застройки. Для упрощения таких рутинных работ нами были
придуманы необычные подходы как на стадии массинга, для сбора данных по
квартирографии. Так и методы работы для упрощения оформления и моделирования на
проектной стадии.
Подход к работе позволил значительно сократить ручную работу по изменению
планировок, оформлению и ошибкам в модели. Совместно с применением скриптов
Dynamo позволил добиться скорости оформления типовых планов жилых этажей
площадью в 120 000 кв.м за 5 дней.
Помимо общего подхода к проектированию застроек, мы поделимся опытом работы в
Dynamo над получением квартирографии, оформлением видов и листов плана
создаваемого объекта и выгрузкой реестров продеваемых помещений.

Докладчик
Образование получил в МГСУ как инженер-архитектор.
После института работал: архитектором, генпланистом, концептуальщиком,
проектировщиком планировок территорий, руководителем отдела.
На протяжении всего времени всегда любил изучать программы и
совершенствовать\упрощать процесс работы в них. Первой BIM программой для меня
был ArchiCAD, который и дал понимание и структуру работы в модели.
Revit стал использовать с 2017 года, поступив на работу в архитектурном бюро Атриум, с
2020 года стал bim-менеджером компании.
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О себе
Позвольте представится,
Иван Ларионов.
Окончил Мсоковский государственный
строительный университет по
специальности инженер-архитектор.
Работю архитектором уже около 8 лет.
Последние 3 года работаю как bimспециалист. Начинал свою работу в
Archicad, всегда использовал BIM подход в
работе.
С 2017 года перешел работать в
архитектурную студию ATRIUM как техник
архитектор: из-за не знания программы
Revit. На данный момент стал bimменеджером компании.
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ATRIUM
Архитектурная мастерская ATRIUM начала свою историю в 1994 году и осуществляет
свою деятельность уже 27 лет.

Мастерская занимается проектами любого масштаба и типологии. Основной миссией
является создание уникальной, красивой архитектурной среды и индивидуальным
подходом к каждому проекту.
Компания охотно работает с международными компаниями, такими как MVRDV, FUKSAS,
Archea, Nikken Sekkei и другими, и учувствует в международных конкурсах.
Из текущих проектов, которые могут быть вам знакомы, мастерская работает над: ЖК
Символ, ЖК Тушино Парк, ЖК Life-Варшавская, ЖК Рихард, Парк Саха Z и другими.
Подробнее с работой мастерской можно ознакомиться на сайте.
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Life-Варшавская
Life-Варшавская проект застройки участка территории между варшавским и каширским
шоссе за МКАДом. Вместо старых промышленных зданий, утративших свою
актуальность. Проект состоит из смешанной застройки в виде 10 высотных башен и 8
жилых кварталов этажностью в 6-12 уровней.

Концепция застройки.

Участники




Заказчик проект группа компаний Pioneer.
Концепция застройки Nikken Sekkei LTD.
Работа над концепцией, адаптацией и документацией ATRIUM.
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Вид квартала.

Вид квартала.
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Данные проекта
Общая площадь застройки порядка 650 000 квадратных метров, с 4000 квартир.
Порядка 20 различных зданий на участке, из их 18 жилых.
Порядка 150 рабочих файлов Revit для оформления проектной стадии.

Задачи проекта
Изначально для заказчика самой главной задачей было создание хороших типовых
планировок и помещений, удовлетворяющих покупателей и удобных в эксплуатации. По
этому основным мотивом работы стало соблюдение высоких требований к планировке
квартир и их идентичности и типизации. При этом большое разнообразие типовых
сочинений планировок должно было позволять создавать разнообразные планировки
зданий и получать необходимую квартирографию застройки.
Заказчик так же хотел получить готовые вариант дизайн проектов квартир, для конечных
пользователей, что так же подразумевало идентичность планировок во всех кварталах
комплекса.

Трудности




Для нас такие условия работы сулили ряд сложностей в работе:
Сложность отслеживания планировочных решений
Сверка работы между зданиями за подрядчиками
Эффективная скорость создания и внесения изменений

Решения
Работа над типовыми решениям должна быть только над жилой частью, по этому с
самого начала работа велась в файлах типовых решений. А все остальные
нетиповые части проекта выделялись в отдельные файлы. Что позволяло нам
вести разные работы одновременно. В качестве основного инструмента работы
над типовыми частями мы выбрали работу в группах модели.
На стадии концепция, для быстро получения планировок всей застройки, работа
велась в файле проработке типовых квартир или секций. И отдельный файл
служил для сборки всей застройки из связей на эти типовые части жилья.
Подгрузка нужной части планировок обеспечивалась с помощью рабочих наборов
по имени типа планировки. Остальные же не типовые части проекта
разрабатывались в отдельных файлах.
На стадии проектной документации работа над каждой типовой жилой частью
здания велась в отдельных файлах. При этом изначально здание собиралось как
конструктор из частей файла с типовыми планировками.
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Группы Revit
Основным инструментом соблюдения типовых планировок квартир для нас стали группы
элементов модели. Это позволяло нам обновлять геометрию квартир по всем
планировкам всех зданий и соблюдать типовые решений, а так же проводить сверку
решений смежных разделов.

Стратегия
Повторюсь что стратегией работы было создание типовых частей жилой части зданий в
виде квартир. Все не типовые части выделялись в отдельные файлы.

Деление на файлы
Исходя из логики работы выделяли следующие файлы:
1. Паркинг
2. Первые этажи
3. Фасады
4. Конструктив
5. Инженерные сети
6. Отверстия и шахты
7. Жилая часть
8. Оформление листов

Деление на типовые файлы.

Такая стратегия позволила нам распределить работу над различными частями
зданий между всеми участниками проекта. Что позволило не разгрузить как сами
рабочие файлы, так и позволило выполнять множество работ одновременно.
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Деление на группы
Помимо деления на каждое типовое помещение из которых получались типовые
квартиры комплекса. Существовали так же и типовые решения секций застройки,
которые получались из различного сочетания данных типовых квартир.
Осуществление данной типологии велось в создании типовых планировок квартир
в виде групп квартир. Отслеживание типовых помещений велось архитекторами.
Сборка же типовой секции производилась их групп квартир по созданной сетке
осей и концепции расстановки квартир.

Деление на типовые квартиры в квартале.

В получении типовой секции использовались группы:
1. Типов квартир, с 3D элементами квартир
2. Типов помещений квартир
3. Групп МОП и межквартирных стен
4. Групп межсекционных стен и стыковок
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Данное деление позволяло нам соблюдать идентичные квартиры, при этом
различия в положении шахт и лючков выносилось в группы МОП секции (которые
могли быть уникальными для каждой секции). Отдельно от групп квартир выносили
группы помещений данной квартиры из-за ошибок работы как самих групп Revit,
так и для возможности работы скриптов одновременно с работой в группах
квартир.
Оформление документации ускоряли применением «присоединенных групп
элементов узла». Они позволяли нам заранее, на стадии концепции, проработать
оформленные виды проектной стадии для различных разделов документации. Что
в последствии ускоряло работы по оформлению видов и листов проекта.

Работа с группами
При работе с группами у нас появились основные правила работы, которые позволяли бы
избегать большинства ошибок.

Выделение частей
Если рассмотреть работу над группами более детально, то деление на группы
квартир окажется чуть сложнее. Выделялись группы как самих квартир
(перегородки, двери, оборудование и мебель). Так же выделялись группы
наружных стен и фасадов, которые со временем объединялись из групп фасадов
на каждую квартиру, в фасады на типовую секцию. При выделение же типовых
квартир, иногда производилось объединение нескольких квартир вместе, при
условии того, что данная группа одинакова во всех секциях и кварталах застройки.
Так же объединялись места общего пользования с группами квартир, которые
были на всех этаж секции.

Деление на группы внутри секций.
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Начало координат групп
При работе групп, а особенно внесении изменений в планировочные решения,
особое внимание уделялось началу координат. Начало координат каждой группы
назначалось в перекрестии осей секции, либо в ближайшем перекрестии осей

Начало координат групп.

Такой подход исключал ошибки обновления групп между файлами. Позволял
точно позиционировать элементы друг относительно друга.
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Присоединенные группы элементов узла
Для быстрого оформления документации разноэтажной застройки использовали
присоединенные группы элементов узла. Данный инструмент позволял быстро включать
аннотации необходимо раздела на всех видах и ускорять работу с документированием
жилой застройки.

Как это работает
Если создать аннотации на группе элементов модели и объединить их в группу, то Revit
предложит вам именование группы узла, которая будет зависимой с группой элементов.

Создание группы аннотаций.
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Окно именование группы элементов узла.

Как видно из слайдов, создаваемая группа узла находится под группой модели, с которой
она имеет связь (так как аннотации не могут создаваться без связи с элементами модели,
по этому группы аннотаций называются присоединенными)
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Для одной группы модели может применяться множество присоединенных групп как в
плане так и в фасаде\разрезе.

Пример нескольких присоединенных групп к группе квартиры.

Пример присоединенных групп в раскрываем списке внутри группы квартир.
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Обновление групп
При обновлении изменений между файлами групп Revit обнаружилась ошибка.
Обновление группы обновляет геометрию, но при этом присоединенные группы узла
удаляются в файле.

Группа квартиры после обновления.

Решение было найдено с помощью двух способов. Первое копирование из дерева
проекта в буфер обмена и обновление в файле. Либо с помощью выгрузки группы как
файла и обновления текущей группы из выгруженного файла.

Обновление через буфер.

Обновление через файл группы.
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Квартирография
При работе с такой большой застройкой важной задачей является быстрое определение
всех квартир, их основных характеристик и пересчет данных характеристик при
изменениях.

Задачи
Определения положения квартир для их последующей сквозной нумерации.
Расчет и внесение в помещения данных об основных показателях квартиры.
Нумерация квартир и помещений внутри них.

Решение
Внесение минимума данных от проектировщика, перекладывание рутинных работ
на скрипты Dynamo.

От проектировщика
Для работы скриптов от проектировщика требуется внести минимум данных в
помещения. А именно: имя помещения, его принадлежность к жилой части или
МОП и параметр отделяющий одну квартира от другой внутри каждой секции.

Скрипты
Часть работ, переложенная на скрипты, позволила нам получать следующее:
 Положение помещений в корпусе, секциях и этаже
 Получать номера квартир
 Получать номера помещений внутри квартиры
 Получать номера помещений МОП
 Определять тип помещения внутри квартиры
 Определять коэффициент площади помещения
 Определять показатели площадей квартир
 Определять комнатность квартир

Определение местоположения
Разработанный скрипт для определения положения работает так:
 Создается зонирование на любом этаже, в котором отображаются зоны,
представляющие собой секции дома
 В каждой зоне вписываются параметры корпуса, секции, которые представляет
данная зона
 Скрипт определяет все помещения которые расположены над данной зоной и
если вписывает параметры корпуса, секции из зоны в помещения
 Для определения параметра этажа используются уровни проекта, в них
вписываются значения параметра этаж. Все помещения принадлежащие данному
уровню получают данные параметр
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Нумерация
Принцип работы скрипты по определению нумерации квартир:
 Получение групп помещений на этажах каждой секции (по данным скрипта выше)
 Выделение помещение МОП от помещений жилой части
 Выделение коридоров жилой части
 Получение начало отсчет угла от центра МОП к помещению лестничной клетки
 Сортировка групп квартир по углу положения коридоров квартир начала отсчета в
МОП от лестничной клетки
 Нумерация квартир
 Нумерация помещений внутри квартиры по часовой стрелка, относительно
коридора квартира и входной двери
Данный скрипт подразумевает достаточно простую конфигурацию МОП и был создан
исключительно для данного проекта.

Показатели
Принцип работы скрипты по определению показателей:
 Выделение квартир по их нумерации
 Определение основных характеристик помещений по их имени
 Расчет сумм площадей квартир
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Росреестр
В данном проекте гигантский объем работы ложился на создание плана создаваемого
объекта, для внесения в росреестр. Данную работу мы так же постарались переложить на
работу скриптов.

Задачи
Заказчику для подтверждения продаваемых площадей необходимо совпадение всех
показателей и площадей квартир в архитектурно-градостроительном решении, проектной
документации и планах создаваемого объекта. При этом все площади указанные в
документациях должны совпадать до каждого знака. Это накладывает на проектировщика
определенные сложности в работе с планировками, их доработке и скорости работы.

Решение






Фиксация площадей всех помещений с помощью занесения округленной
площади в параметр помещения «ADSK_Площадь с коэффициентом». Это
позволяет избежать погрешностей в округлениях площадей на видах и
экспликациях + избежать несоответствий документов
Данная фиксация позволяет отслеживать изменения площадей помещений
и принимать решение в обновлении документаций по инстанциями при их
значительных расхождениях
Все марки на планах ссылаются на зафиксированный параметр
Все спецификации ссылаются так же на фиксированный параметр

Планы создаваемого объекта
Порядок работы над альбомами следующий:
 Создание общих видов каждого этажа
 Включение присоединенных групп узла для оформления Росреестра
 Запуск скрипта, который создает зависимые виды с детализаций по количеству
помещения фильтрованных по параметрам секция+этаж
 Запуск скрипта, подрезающий каждый зависимый вид по его именования. То есть
подрезка вида по помещениям с одинаковым номером секции и этажа
 Создание экспликаций скриптом по параметрам помещений на каждую секцию и
этаж
 Запуск скрипта по созданию листов и размещению на них видов Росреестра
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Скрипты
Описанные выше скрипты можно скачать по ссылке или QR коду ниже.

Скрипты.

Надеюсь данные скрипты пригодятся вам для совершенствования вашей работы.

Заключение
В завершение хотел б подвести какие-то итоги, было ли это удобно, полезно и хорошо.

Итоги
В качестве итогов покажу данные по оформление проектной документации.
Такая схема работы позволила нам:
 Оформлять 3 корпуса за 7 дней одним сотрудником
 Получать полный комплект для Росреестра за 5 дней 2 сотрудниками
 Производить работы над застройкой 7 сотрудниками.
Данные показатели показывают хорошую эффективность работы над застройкой.

Было ли это удобно?
Минусы подхода:
 Сложность схемы работы
 Обучение кадров
 Сложность внесения нетиповых решений
 Ошибки работы групп модели Revit
Плюсы подхода:
 Контроль типизации решений
 Контроль внесения изменений
 Быстрое изменение решений
 Распределение ресурсов по проекту
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