
Autodesk Revit и Autodesk Robot Structural 

Analysis: пространственные структурные 

конструкции 

Морозов Александр Александрович 

Ведущий специалист ООО ”Интеграл”, Аспирант НГАСУ (Сибстрин) 



Историческая справка и 

некоторые примеры 



 

Конструкции Шухова 

Первые в мире стальные  

сетчатые оболочки  

двоякой кривизны  

построенные  

В.Г. Шуховым в 1897 году на Выксунском 

металлургическом заводе. 

Покрытие спроектировано В.Г. Шуховым в 1897 

году в Нижнем Новгороде 



 

Золотая терраса, Варшава 



 

YAS- Отель, Абу Даби 



Revit-Robot берутся за дело 



 

Торговый центр “Бутон”, Новосибирск 2012 г. 



 

Постановка задачи для Revit-Robot 

Здания "Бутон", форма светопрозрачных ограждающих 

конструкций имитирует форму лепестков цветка,  

г. Новосибирск, 2012.  



 

Биотехнопарк, Новосибирская область,  

г. Кольцово, 2013 г. 



 

В начале была форма… 



Создание внешнего облика: 

формообразующие элементы 

 



 

Семейства для варианта конструирования из 

круглых труб 



 

Семейства для варианта конструирования из 

круглых труб 



 

Семейства для варианта конструирования из 

прямоугольных труб 



Семейства для варианта конструирования из 

прямоугольных труб 

 



Расчет структуры в Robot Structural 

Analysis Professional  



 

Из Revit в Robot 



 Формулировки нормативных документов таковы, что 

рассматривается заранее предопределенное направление 

выпучивания (в плоскости системы, из плоскости системы). 

Однако реальная конструкция этих формулировок не 

придерживается и теряет устойчивость так, как ей 

предписывает конструктивная схема, сечения элементов и 

наложенные внешние связи. 

 Единственным способом выдержать нормативные 

предписания и заставить конструкцию выпучиваться в 

заранее предопределенном направлении, по-видимому, 

является следующий: нужно выполнить два расчета на 

устойчивость в которых попеременно запрещается 

деформирование то в одной, то в другой главной плоскости 

инерции (например, полагая то I x = , то Iу = ) и из них 

определяются коэффициенты расчетной длины x и y.  

 

 

Проблема расчетных длин и корректных 

гибкостей 



Схема 1  Схема 2 Схема 3 Схема 4 Схема 5 

Критическая 

нагрузка, Т 
11,41 4,51 27,48 4,51 27,48 

Наглядный пример при изменении 

ориентации стоек 



 

Расчет на устойчивость 



Результаты расчета на устойчивость: формы 

потери устойчивости 

 



 

Результаты расчета на устойчивость: КЗУ и 

свободные длины 



 

Учет форм потери устойчивости как 

начальных деформаций системы 



 

Расчет с учетом деформированной схемы 



 

Разработка КМ и КМД 
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