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В рамках BIM-технологий календарное планирование зданий можно 

осуществить с помощью таких программных продуктов, как MS Project              
и Primavera. Рассмотрим основные особенности этих программ.  

Система Primavera позволяет управлять крупными проектами с 
многолетней длительностью, предусматривается работа с базой данных. Эта 
система дает возможность координировать работу всех участников проекта 
независимо от количества уровней управления. Она автоматически 
рассчитывает критический путь, определяет загрузку ресурсов и устраняет 
ресурсные конфликты в рамках всех проектов, ведущихся генподрядчиком.         
С помощью этой программы можно реально оценивать ситуацию на 
строительной площадке и сравнивать с отчетами подрядных организаций, 
вводить фактические данные в графики работ и осуществлять 
прогнозирование развития проектов. Однако при работе с данной системой 
пользователь сталкивается с избыточными требованиями к формализации 
процессов при принятии решения. 

Программа «Microsoft Project» позволяет визуализировать календарные 
планы производства работ по возведению объекта с помощью диаграм-                     
мы Ганта, анализировать объемы выполняемых работ и распределять ресурсы 
по задачам критического пути. С ее помощью можно сформировать список 
доступных для реализации проекта ресурсов. При использовании MS Project 
работа осуществляется в рамках отдельного файла. Работая в программном 
продукте MS Project, понимаешь, что настройка отчетности требует 
подготовленного персонала в IТ-сфере для внедрения и принятое решение не 
обладает сильными средствами управления бюджетными показателями 
проектов, что особенно актуально в производственной сфере.  

Был проработан вариант создания календарного графика производства 
работ нулевого цикла в данных программах для жилого дома по буль-                 
вару Днепровскому в г. Могилеве. Работа в MS Project показала ее 
состоятельность и достаточную простоту в обращении и получении 
необходимых данных для определения продолжительности работ, 
потребности в трудовых и материально-технических ресурсах по периодам 
производства работ. Хотелось бы отметить, что система Primavera обладает 
меньшей простотой по отношению к программе MS Project, но она более 
глобальная и ее лучше использовать в реальном строительстве. 
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 В последние годы технологии 3D-печати (далее – печати) различных 
объектов получили широкое развитие благодаря высокой точности 
воспроизведения чертежных моделей, а также возможности варьирования 
применяемых материалов.  
        Печать прутком сплошного сечения близка к сварке плавлением и 
наплавке. В обоих случаях достигается температура плавления или 
пластического течения сварочного (присадочного, наплавочного) 
материала, однако источником нагрева при печати служит спираль, которая 
при соответствующей подаче напряжения оказывает тепловое воздействие 
на материал, впоследствии продавливаемый роликами в узкое отверстие 
сопла экструдера. При этом процессы взаимодействия материала на 
межатомном уровне не отличаются от общепринятых в теории сварки. 
        Главный недостаток технологии – низкая производительность при 
печати объектов с высокой точностью соблюдения размеров (при 
минимальных диаметрах отверстия сопла экструдера). В таких случаях 
печать даже малогабаритного объекта может составить десятки часов. 
        В зависимости от областей применения 3D-принтеры могут иметь 
специфические конструктивные особенности. К примеру, принтеры модели 
Ultimaker 3 Extended, работающие с полимерными филаментами (нитями), 
имеют в экструдере теплоизолирующую вставку из термоустойчивого 
пластика, позволяющую разграничить нить на холодную и горячую зоны, 
что дает возможность избежать преждевременного плавления нити вблизи 
нагревателя. 
        Особенностью печати объектов сложной геометрической формы                     
(к примеру, тонкостенных пустотелых) является наличие в их составе так 
называемых «поддержек». Это значит, что 3D-принтер в процессе работы 
дополнительно осуществляет печать каркаса, поддерживающего основной 
контур такого объекта. Каркас может механически извлекаться из объекта 
после печати (если это представляется возможным) или же оставаться в нем 
и обеспечивать дополнительную жесткость и прочность контура. 
        В ряде случаев требуется регулировка основных параметров режима 
печати объектов в реальном времени, т. к. процесс плавления филамента 
существенно зависит от однородности его химического состава и 
теплофизических свойств по всей длине в бухте.       

 




