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Знакомство В 2013 г. в своей лекции в Канадском 
центре архитектуры Стэн Аллен (Stan 
Allen) подчеркнул важное различие 
между терминами «вычислительный» и 
«цифровой». 

Специалисты Принстона хорошо 
понимают, что говорить нужно 
не о цифровых технологиях, а о 
вычислениях, если речь идет об 
использовании компьютера в работе 
архитекторов. Термин «цифровой», 
скорее, характеризует состояние. 
Это условие. Когда речь идет о 
вычислениях, мы говорим об активных 
процессах.¹

Он заявил, что в то время как 
строительная отрасль уже много лет 
постепенно переходит в цифровой 
формат, поскольку информация 
создается с помощью компьютеров, мы 
только сейчас начинаем в полной мере 
использовать вычисления:

с помощью компьютеров мы не только 
создаем данные, но и обрабатываем 
их, управляем ими, а также создаем 
сами идеи. Когда-то и цифровые, и 
вычислительные инструменты были  
чем-то совершенно новым и незнакомым, 
и в наши дни никто не сомневается в 
их важности, поскольку архитектурно-
строительная отрасль полностью 
переходит в информационную эру.

Из этого отчета мы узнаем, как 
менялись технологические тенденции 
в данном сегменте отрасли, чтобы 
оптимизировать строительство. 
Мы совершим путешествие во 
времени по эпохам документации, 
оптимизации и взаимодействия — от 
момента появления первых систем 
автоматизированного проектирования 
(САПР) до возникновения технологии 
информационного моделирования 
объектов строительства (BIM), 
облачных вычислений и генеративного 
проектирования — и представим 
свое видение будущего для отрасли 
проектирования зданий. 

Изображение предоставлено компанией HKS Inc.



ЭПОХА 
ДОКУМЕНТАЦИИ
С момента появления компьютеров в академической 
среде в 1950-х системы автоматизированного 
проектирования оказали огромное влияние на 
архитектурную отрасль. В 1980-х востребованность 
САПР возросла в разы после появления персональных 
компьютеров. На заре существования САПР такие 
инструменты, как AutoCAD, дали начало эпохе 
документации.

Хотя сначала исследователи предсказывали волнующие 
перспективы взаимодействия между машинами и 
проектировщиками в будущем, первые компьютерные 
средства, которые широко использовались 
специалистами по архитектурному проектированию, 
были просто компьютеризированными версиями 
классических инструментов для построения чертежей 
и визуализации. Программное обеспечение, данные 
и плоттеры заменили бумагу и чертежные доски, 
например. Хотя компьютерные средства позволяли 
создавать технические чертежи гораздо быстрее 
традиционных методов, они все равно не могли 
радикально изменить процесс проектирования в 
целом.

По этой причине в отрасли вскоре стали понимать, 
что чертежи САПР — далеко не лучший вариант для 
совместной работы, внесения исправлений или 
хранения данных. Тогда инженеры и архитекторы 
начали искать возможности для объединения 
создаваемых моделей с техническими чертежами  
на основе 3D-форм, и это ознаменовало переход от 
САПР к 3D-моделированию.

Уже через два десятилетия новая технология BIM 
получила широчайшее распространение, и вычисления 
стали использоваться для представления объектов 
строительства в виде трехмерных электронных 
макетов, моделирующих реальный мир. Это основа, 
которая позволяет проектировщикам, строителям 
и заказчикам опережать конкурентов благодаря 
возможности получить доступ к огромным объемам 
данных, делиться ими и эффективно использовать 
их на протяжении всего жизненного цикла зданий и 
объектов инфраструктуры.

BIM размывает границы между цифровой обработкой 
и физическими системами, благодаря чему 
обеспечивается более эффективное взаимодействие 
между этапами проектирования и строительства 
в рамках проекта. При этом переход от САПР к 
BIM нельзя назвать простым. Увеличение объема 
памяти компьютера, использование более мощных 
процессоров и более высокого разрешения лишь 
отчасти помогают достичь этой цели. Задача 
усложняется тем, что технология BIM полностью 
меняет устоявшиеся за несколько тысяч лет процессы 
строительства. Представление и обмен данными 
посредством 2D-чертежей уступают место базам 
данных, где чертежи не создаются специально, а 
являются результатом работы других инструментов. 
Такие базы данных, в которых содержится большой 
объем доступной информации, позволяют представлять 
и анализировать проект по мере реализации, что дает 
архитекторам и инженерам возможность оценить 
и оптимизировать компоненты проекта (например, 
помещения, строительные конструкции или движение 
воздушных потоков). Аналитические данные, 
предоставляемые надежными цифровыми моделями, 
подкрепляются аналитическими инструментами для 
выполнения расчетов в процессе реализации проекта.

32 Изображение предоставлено компанией Frontop Digital Technol-
ogy Co., Ltd.



Решения для совместной работы 
сокращают зависимость от 
местоположения и снижают 
связанные с этим затраты:

Архитекторы

Инженеры

Строительные подрядчики

Генеральные подрядчики

50%

47%

44%

22%

Архитекторы получают 
следующие преимущества 
от совместной работы над 
проектами BIM:

56 % 
Ускорение обмена данными, 

рабочих процессов и 

принятия решений

54 % 
Более эффективное 

внедрение BIM

50 % 
Ниже зависимость от

местоположения и 

сокращение связанных с 

этим расходов
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ЭПОХА 
ОПТИМИЗАЦИИ
После зарождения BIM в 1990-х началась эпоха 

оптимизации, при этом вычисления стали такими же 

важными, как и цифровая информация. 

Вычислительные проблемы, связанные с такими 

изменениями, возникли и у разработчиков 

программного обеспечения, и у их клиентов. Дело 

в том, что к инструментам BIM относятся не только 

сверхмощные платформы для создания чертежей, 

но и специальные кодированные системы знаний, 

созданные на основе семантических представлений 

объектов.

С помощью инструмента САПР (например, AutoCAD) 

можно начертить практически что угодно, и 

результат будет виден сразу же. Такие инструменты 

оптимизированы для поддержки самых сложных 

функций создания чертежей. Однако инструменту 

BIM необходимо понимать, чем является тот или иной 

объект строительства (например, дорога или здание), 

включая способы представления его компонентов 

(дверей, стен, окон, основания, покрытия, бордюров), а 

также соответствующие параметры и отношения. Это в 

большой степени требует разработки многоуровневой 

базы данных, чтобы программное обеспечение в 

результате могло одновременно создавать данные и 

формировать «отчеты» по ним в виде чертежей. После 

создания таких платформ появилось гораздо больше 

возможностей, позволяющих дифференцировать 

представления модели, созданные представителями 

различных специальностей. В результате все больше 

проектировщиков (как строительных конструкций, 

так и инженерных систем) начали переходить на BIM. 

Отрасль сегодня активно переходит на BIM по мере 

развития рабочих процессов и технологий.

Учитывая, что поставщики предлагают все более 

мощные инструменты BIM, специалисты в области 

строительства используют преимущества новых 

технологий, внедряют новые подходы к работе и 

пытаются привести эти возможности в соответствие 

с реалиями строительства, стандартами и 

требованиями в отношении реализации проектов. 

Управление проектами на основе САПР не особенно 

отличалось от более ранних «аналоговых» методов 

(папки с файлами на сервере просто заменили 

папки с документами в шкафу), но рабочие 

группы, использующие BIM, теперь располагают 

новыми возможностями для создания моделей и 

их взаимного согласования, повышения качества 

выполняемых работ, координирования информации 

на стройплощадке, создания визуализаций с высоким 

разрешением и быстрой подготовки документации. 

Учитывая, что высокоскоростной интернет сегодня 

используется практически везде, цифровые данные 

теперь мгновенно передаются между офисом и 

стройплощадкой. Но что будет после того, как более 

быстрые компьютеры окажутся связанными через 

интернет?

Облачные вычисления уже радикально меняют 

рабочие процессы строительства, и по сравнению с 

этим переход на BIM кажется детской забавой. Для 

представления очень крупных объектов, таких как 

здания и мосты, всегда требовалось много ресурсов, 

и с появлением BIM требуется еще больше. Однако 

BIM с поддержкой облака полностью снимает это 

ограничение, благодаря практически безграничным 

возможностям вычислений и хранения, доступным 

с любого устройства, будь то рабочая станция 

инженера или планшет прораба на стройплощадке. 

Такие изменения безусловно необходимы, поскольку 

теперь практически любое представление или 

сложный вычислительный процесс доступны любому 

участнику проектной группы в любой точке мира при 

наличии подходящего устройства и программного 

обеспечения. Доступ к информации, создаваемой в 

кабинете проектировщика, вагончике прораба или 

производственном цехе субподрядчика, практически 

не ограничен, и место, откуда поступает информация, 

уже не имеет значения. И эта информация, и 

связанные аналитические данные (сведения о здании 

и возможность их применить) теперь используются 

повсеместно. Таким образом, вычислительные 

технологии быстро догоняют цифровые.

Внедрение инструментов для совместной работы в 

облаке в процессы проектирования зданий 

(источник: Leading the Future of Building: Connecting Teams (Будущее строительства: 
взаимодействие рабочих групп))

респондентов сообщают, что 
используют решение для 
совместной работы в облаке при 
работе над проектами BIM

98 %
респондентов используют 
решение для совместной работы 
в облаке

63 %

из тех, кто вложил значительные 

средства в решения для совместной 

работы, сообщают о повышенной 

окупаемости инвестиций

82 %



Согласованные
процессы

BIM

Единый источник достоверной 

информации на всех этапах 

жизненного цикла проекта

Технология Connected BIM — это BIM в сочетании с 
возможностями облака.

Используя возможности облака для процессов BIM, 
специалисты архитектурно-строительной отрасли 
получают следующие преимущества:

Глубокий анализ для принятия 

взвешенных решений и 

планирования проектов в будущем

Совместная работа 

проектировщиков разных 

специальностей в реальном 

времени даже в условиях 

географической удаленности 

друг от друга

Доступ к проектным данным в 

любое время, из любого места 

и с любого устройства

Дополнительные 

вычислительные 

мощности для поддержки 

моделирования и 

визуализации (дополненная 

и виртуальная реальность)
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ЭПОХА 
ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ
Мы наблюдаем переход из эпохи оптимизации к 

новому поколению инструментов и процессов эпохи 

взаимодействия, за счет объединения мощных 

технологий представления (BIM) с доступными в 

любом месте вычислительными возможностями 

(облако). Хотя традиционно основное внимание в BIM 

уделялось моделированию, теперь мы наблюдаем, 

как все более важной становится информация. Такая 

ориентированность на информацию и постоянное 

появление новых возможностей для ее совместного 

использования позволяют проектным группам 

максимально эффективно взаимодействовать друг  

с другом.

Взаимосвязанные облачные процессы BIM (другими 

словами, технология Connected BIM) постепенно 

вытесняют взаимодействие в рамках САПР и становятся 

платформой для управления и оптимизации на всех 

этапах реализации проекта, от проектирования до 

строительства. И хотя чертежи, скорее всего, никогда не 

исчезнут полностью из рабочего процесса (по крайнем 

мере, мы этого не застанем), Connected BIM позволяет 

создавать гораздо более качественные чертежи в 

результате применения интегрированной структуры 

моделей, аналитических инструментов, больших 

данных и инфраструктуры для совместной работы. 

Набор таких взаимосвязанных вычислительных 

технологий предоставляет ряд новых возможностей и 

рабочих процессов.

Главным преимуществом технологии Connected BIM 

являются облачные инструменты, которые в отличие от 

аналогов, ориентированных на настольные системы, 

предоставляют повышенную вычислительную 

мощность, гораздо большую емкость хранилища 

и возможность эффективной совместной работы 

проектировщиков различных специальностей.

7

Технология Connected BIM помогла оптимизировать совместную работу  

в новом терминале международного аэропорта Портленда 

Проект терминала международного аэропорта Портленда реализован совместными усилиями компаний 

Fentress Architeсts (Денвер, штат Колорадо) и Hennebery Eddy Architects (Портленд, штат Орегон)3. Fentress 

и Hennebery Eddy работали как единая команда проектировщиков, используя программное обеспечение 

Autodesk® BIM 360 для реализации проекта многоуровневого объекта инфраструктуры. Эти две компании 

физически находились далеко друг от друга. Кроме того, в проекте участвовали еще и консультанты, 

инженеры, архитекторы, а также заказчик и его представители. Все они работали вместе в BIM 360, что 

позволило им эффективно скоординировать работу проектных групп в облаке. Обмен данными, проверка 

проектов, общий доступ к файлам, отслеживание журнала версий и координация модели — все это делалось  

в BIM 360, устраняя таким образом потребность в нахождении двух офисов в одном месте.

Изображение предоставлено компаниями Fentress Architects и 
Hennebery Eddy Architects

Что такое Connected BIM? 
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Проектировщики и консультанты могут работать
индивидуально или одновременно, синхронизируя 
при необходимости изменения в моделях, внесенные 
представителями различных специальностей. 
«Связанное пространство» в процессе 
проектирования — среда, в которой решения связаны 
и обмениваются данными — значительно увеличено. 
Посредством мощных инструментов разработки 
проектировщики могут быстрее создавать, оценивать, 
выбирать и уточнять альтернативы, выявляя 
дополнительные пути решения рабочих задач.

Глубину охвата при проектировании можно 
дополнительно увеличить за счет добавления еще 
одного слоя вычислений в инструментарий: сценариев, 
которые представляют собой цифровые инструкции, 
автоматизирующие создание альтернативных 
вариантов проекта путем изменения параметров 
цифровой модели. Вместо того, чтобы выбирать, 
например, размер набора окон на фасаде, архитектор 
может поэкспериментировать с различными 
вариантами, написав для этого сценарий, который 
самостоятельно отрегулирует ширину и высоту каждого 
проема, а в модели будет выполнен расчет воздействия 
на внешний вид фасада, допустимого освещения, 
нагрузки на энергосети и стоимости строительства. 

Тестировать все возможные комбинации ширины и 
высоты вручную — утомительный и тяжелый труд, и это 
всего лишь две из сотен параметрических переменных, 
используемых в работе над проектом. Любые 
параметры проекта можно обработать с помощью 
алгоритма, который выполняет все вычисления в 
представлении Connected BIM с помощью генеративного 
проектирования. Этот метод дополняет (а не заменяет 
собой) способность проектировщика определять, 
изучать и выбирать альтернативные варианты2.

Автоматизация анализа проектных данных дает 
проектировщикам гораздо больше возможностей для 
оценки, сортировки и выбора вариантов. Облачные 
расчетно-аналитические инструменты в сочетании 
с представлениями BIM делают этот процесс 
быстрым и точным. Архитектор фасада в примере 
выше может подключиться к облачной системе, 
которая самостоятельно в реальном времени оценит 
последствия внесенных изменений с учетом, например, 
дневного освещения, отопительных и холодильных 
нагрузок, масштабов систем, распределения 
воздушных потоков. Такие данные позволяют 
мгновенно оценить результаты изменений в стратегии 
проектирования в будущем. В процессе работы 
проектировщик постоянно получает рекомендации 

44%56%65%

Внедрение технологии Connected BIM 

(источник: Leading the Future of Building: Connecting Design Insight (Будущее 
строительства: более эффективное использование проектных данных))

знают об инструментах и 

методах генеративного 

проектирования и около 

одной трети (37 %) 

используют их

46 %
Влияние генеративного проектирования на принятие 
решений в рамках проекта:

Контроль качества Технологичность 
проектирования 

Повышенная 
экологическая 

рациональность62 %
Улучшенная координация 

документации по архитектурным 

и инженерным проектам

Благодаря генеративному 
проектированию 
архитекторы (75 %) 
могут принимать более 
взвешенные решения, не 
выходя за рамки бюджета.

75 %

Влияние генеративного проектирования на 

строительство и эксплуатацию:

59 %
Более глубокое понимание 

подрядчиком проектного замысла

Генеративное проектирование

Виртуальная реальность Лазерное 
сканирование

Совместная работа в 
облаке

Анализ данных

 (источник: 2017 Architectural visualisation technology report (отчет по 
технологиям визуализации архитектурных проектов за 2017 г.))

(источник: Leading the Future of Building: Connecting Design Insight (Будущее 
строительства: более эффективное использование проектных данных))

 (источник: Leading the Future of Building: Connecting Design Insight (Будущее 
строительства: более эффективное использование проектных данных))

(источник: Autodesk)

профессиональных 
архитекторов, которые 
уже внедрили технологии 
виртуальной реальности, 
используют их в 
различных проектах 

80 %
48 %
архитекторов и инженеров 

знают о возможностях лазерного 

сканирования

75 %
из тех, кто знает о лазерном 

сканировании, используют 

эту технологию для более 

точного документирования 

существующих условий 

директоров по ИТ в 
архитектурно-строительной 
отрасли говорят о том, 
что большие данные и 
аналитика позволили бы их 
компании получить весомые 
преимущества для бизнеса 

42 %
архитекторов и инженеров 
считают облачные технологии 
критически важными

архитекторов и инженеров 
знают об инструментах 
анализа производительности 
в облаке, и около двух третей 
(64 %) из тех, кто знают о 
таких инструментах, уже 
используют их 

68 % 60 %



архитекторов и 
инженеров считают 
облачные технологии 
критически важными

68 %
полагают, что 
существуют ценные 
отраслевые данные, и 
хотят иметь к ним доступ 
в цифровом формате, 
чтобы получить более 
полное понимание о 
проекте

91 %
опрошенных говорят о 
том, что аналитические 
данные, полученные 
из систем BIM, 
помогают повысить 
точность прогнозов 
по эффективности 
построенных зданий

74 %

Преимущества Connected BIM
(источник: Leading the Future of Building: Connecting Design Insight (Будущее строительства: более эффективное использование проектных данных))
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Филиал Starbucks Coffee в Японии использует технологии BIM и 

виртуальной реальности, чтобы улучшить проектирование кафе 

Отдел проектирования кафе компании Starbucks Coffee в Японии — Japan Design Studio — это одна из 
18 ведущих студий проектирования Starbucks в мире4. Из 30 сотрудников почти 80 % занимаются дизайном 
интерьеров или архитектурным проектированием. Ежегодно они проектируют более 100 новых кафе и 
модернизируют 150 существующих. 

В 2016 г. в процессе проектирования нового кафе для торгового центра Ark Hills команда начала создавать 
объекты виртуальной реальности на основе данных BIM, используя службу Autodesk® Revit® Live. Она 
позволяет преобразовывать файлы Revit в объекты виртуальной реальности всего одним щелчком мыши 
без сложной конвертации. Визуализации можно использовать для презентаций и обмена данными. 
Прежде чем интегрировать Revit Live в свой рабочий процесс, различные отделы компании оценили с 
помощью виртуального шлема HTC VIVE опыт торгового центра Ark Hills, который совсем недавно был 
модернизирован с использованием технологии виртуальной реальности. 60 специалистов из разных 
отделов изучили модель в виртуальной реальности, и были в полном восторге. Интерфейс виртуальной 
реальности в Revit Live обеспечивает достаточное качество для проверки силами специалистов компании, 
помогая команде создавать еще более детализированные визуализации, а также более реалистичные 
представления в виртуальной реальности.

Изображение предоставлено компанией Starbucks

Изображение предоставлено компанией SHoP Architects

от системы. Ранее эти функции выполнялись 
исключительно сторонними консультантами. 
Инженерный анализ, в свою очередь, дополнен 
функциями визуализации в облаке, благодаря 
которым больше не придется тратить несколько 
часов на создание изображений проекта в высоком 
разрешении. Вместо этого изображения будут доступны 
за считанные минуты. Визуализация в высоком 
разрешении в среде согласованных процессов BIM 
дополнена функциями демонстрации в виртуальной 
реальности, которые позволяют создать обход здания 
в реальном времени и обеспечивают взаимодействие с 
визуализированными в цифровом формате элементами. 
С помощью этих инструментов проектировщик может 
быстро оценить, как проектируемый объект будет 
выглядеть и функционировать.

Данные и полезная аналитическая информация, 
созданная согласованными процессами BIM, 
поступает как на строительную площадку, так и с 
нее. Скоординированную цифровую информацию, 
извлеченную из централизованно хранимых в 
облаке данных, можно передать в вагончик прораба, 
цех по производству строительных изделий, 
систему закупок поставщика или на мобильные 
устройства специалистов на стройплощадке без 
промежуточного переноса на бумагу и наоборот. 
Информация об объектах на основе модели 
интегрируется с графиками строительства, стратегиями 
бережливого производства и системами управления 
проектами. До начала строительства можно создать 
детализированные трехмерные модели существующих 
условий (естественного рельефа, зданий и других 
физических ограничений) на основе данных LIDAR 
или фотографий, после чего интегрировать их в 

структуру данных согласованных процессов BIM. 
По мере автоматизации строительных работ за счет 
управляемых цифровыми методами процессов 
(роботизации и динамически контролируемого 
изготовления) инструменты координации эффективно 
переносят данные из офиса проектировщика на 
стройплощадку. Сбор данных со стройплощадки 
с помощью беспилотных летательных аппаратов 
позволяет строителям в деталях оценить прогресс 
работ. Методы лазерного сканирования помогают 
привести проектный замысел в соответствие с 
физическими реалиями здания, создавая при этом 
расширенные наборы данных, которые впоследствии 
можно использовать повторно.

Польза цифровой информации, которая используется 
для вычислений в BIM, охватывает также и процесс 
эксплуатации, что стало возможным благодаря 
данным с датчиков и других устройств, подключенных 
к интернету вещей. Современные проекты зданий 
и транспортных систем требуют использования 
такой инфраструктуры для управления системами, 
движением транспорта и другими характеристиками 
производительности с использованием потока данных 
в реальном времени. Проект «центральной нервной 
системы» объекта, таким образом, становится не 
менее важным, чем его физические характеристики, 
и это стало реальным благодаря возможностям 
проектирования, предоставляемым технологией 
Connected BIM, и обратной связью, которую дают 
такие данные и которую можно использовать, чтобы 
улучшить следующий проект.
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Облако представляет собой инфраструктуру для 

вычислений, которая преобразует традиционные 

отношения между локальным и консолидированным 

хранилищем информации. Когда-то цифровая 

информация находилась на компьютерах 

пользователей или в локальных вычислительных 

сетях, но теперь совместная работа в облаке позволяет 

консолидировать эти данные, благодаря чему они 

(а не приложения) становятся центром рабочих 

процессов в рамках проекта. Раньше обмен данными 

осуществлялся как отдельная операция — файлы 

пересылались в строго определенный момент времени, 

как когда-то чертежи еще в аналоговую эпоху. Теперь 

совместная работа в облаке полностью интегрирована, 

и каждый участник проектной группы знает, где 

находятся данные, как их найти, какой у них статус, 

кто их создал и для чего их можно использовать. 

Актуальная информация по проекту, вокруг которой 

строится весь процесс и которая доставляется в 

нужные места, позволяет повысить эффективность 

рабочих процессов, особенно если комбинировать ее с 

представлениями, аналитикой и функциями лазерного 

сканирования, описанными выше.

Изображение предоставлено компанией Ryan Companies US, Inc.

Цель Project Quantum — повысить качество обмена данными и совместной работы

Autodesk развивает Project Quantum как систему для обмена специализированной информацией по 
проекту между рабочими группами. Архитекторы, инженеры и подрядчики будут использовать облачную 
среду для работы с данными Quantum, чтобы создавать и автоматизировать рабочие процессы приложений 
и служб. Благодаря этому каждый участник рабочей группы сможет сосредоточиться на той работе, которая 
больше всего важна для него.

Например, архитектор может заниматься проектированием планарного остекления, в котором необходима 
координация всех компонентов — например паукообразных креплений. У архитектора, инженера и подрядчика 
разные функции и разная зона ответственности — эстетика, целостность конструкции, количественный 
анализ и расчет затрат. Специалисты каждого из этих направлений используют общедоступные данные, что 
позволяет им синхронизировать свою работу и эффективно взаимодействовать с помощью приложений, 
соответствующих промышленным стандартам.

Изображение предоставлено компанией Autodesk
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Autodesk оценивает 10 000 вариантов проекта, используя собственное 

решение для генеративного проектирования 

Для проектирования и планирования нового офиса и исследовательской лаборатории Autodesk в 

инновационном пространстве MaRS в Торонто мы расширили границы генеративного архитектурного 

проектирования, разработав рабочий процесс Project Discover5. Для начала мы учли общие цели 

и ограничения, собирая данные о стиле работы и требованиях, обусловленных местоположением, 

от сотрудников и руководителей. Затем мы сформулировали шесть базовых измеряемых целей: 

предпочтительный стиль работы, предпочтения по примыкающим объектам, низкий уровень отвлекающих 

факторов, взаимосвязанность, дневное освещение и внешний вид окружающего ландшафта. Мы создали 

геометрическую систему с несколькими конфигурациями жилых районов, объектов инфраструктуры, путей 

перемещения и закрытых приватных зон. И наконец, мы использовали возможности облачных вычислений, 

чтобы создать, оценить и доработать 10 000 различных вариантов проекта. Это было бы невозможно без 

применения такого подхода. 

Подобная методика обеспечивает ряд преимуществ при проектировании пространства офиса, включая 

управление многоуровневой инфраструктурой, оптимизацию в соответствии со специальными 

требованиями, возможность проявить творческий подход и использовать интуицию при поиске 

компромиссных решений с учетом реальных данных, а также дает возможность всем участникам  

обсуждать функции и задачи проекта. 

Изображение предоставлено компанией The Living 

Подразделение Autodesk The Living занимается исследованиями в 

области архитектуры, пытаясь определить оптимальный способ, который 

позволит решать концептуальные задачи в новую эпоху строительства.

Изображение предоставлено компанией The Living 

Изображение предоставлено компанией The Living 



Изображение предоставлено компанией BIM Design Center, TADI 1716

КЛЮЧЕВЫЕ 
ВЫВОДЫ
Концепция Connected BIM предполагает широкое 
использование вычислений в строительной отрасли. 
Облачные технологии предоставляют мощные 
инструменты, поддерживающие множество процессов 
строительства (проектирование, снабжение, строительные 
работы и управление жизненным циклом эксплуатации 
объектов), за счет чего достигается два важных результата.

Во-первых, как и данные в интернете, доступ к которым 
сегодня легко осуществляется поисковыми системами 
посредством индексации, большие наборы данных, 
созданные с помощью различных инструментов, 
без проблем интегрируются в ориентированную на 
проект среду, не затронутую ограничениями в плане 
взаимодействия и синхронизации.

Среды для совместной работы, которые обеспечивают 
координацию взаимодействия всех специалистов 
рабочей группы в процессе проектирования, также 
позволяют генерировать представление проектного 
замысла, разрабатывать стратегию закупок материалов и 
строительства, а также формировать детализированный 
отчет о ходе выполнения работ. 

Во-вторых, по мере развития машинного обучения 
и экспертных систем, «озера проектных данных» 
превращаются в ресурсы, которые позволяют понять, 
предсказать и отследить производительность при 
работе над текущими и будущими проектами, а также 
подготовиться к будущему, где цифровая информация 
станет критически важным ресурсом для оценки всех 
этапов реализации строительных проектов с помощью 
технологий машинного обучения и искусственного 
интеллекта. 

Проектировщики и строители, которые уже используют 
возможности Connected BIM, будут лучше всего 
информированы, смогут оптимизировать проектные 
задачи и строительные операции, повышая в конечном 
счете качество возводимых объектов.

ССЫЛКИ
1 Аллен С. (Allen, S.), The Paperless Studios in Context (Безбумажное 
проектирование в контексте), 2013. // When is the Digital In Architecture? 
(Когда архитектура перешла в цифровой формат?), Э. Гудхаус (A. C. 
Goodhouse), Монреаль, Sternberg Press, стр. 383–404.

2 Leading the Future of Building: Connecting Design and Construction 
(Будущее строительства: более эффективное использование проектных 
данных).

3 Пайпер К. (Piper, C.), Fentress and Hennebery Eddy Architects work as 
one team on PDX Airport (Fentress и Hennebery Eddy Architects работают 
в одной команде над строительством терминала международного 
аэропорта Портленда), 2016. 

4  Starbucks Coffee Japan: The Secret to Attractive Coffeehouse Design 
(Starbucks Coffee в Японии: секрет привлекательного дизайна кафе), 
2017.

5 Нейджи Д. (Nagy D.), Лау Д. (Lau, D.), Лок Дж. (Locke, J.), Стоддарт 
Дж. (Stoddart, J.), Вилладжи Л. (Villaggi, L.), Ван Р. (Wang, R.), Чжао 
Д. (Zhao D.) и Бенджамин Д. (Benjamin, D.), Project Discover: An 
application of generative design for architectural space planning (Project 
Discover: приложение для генеративного проектирования в процессе 
архитектурного планирования пространства), 2016.



www.autodesk.ru/bim
@AutodeskAEC

Изображение предоставлено компанией HKS Inc.


