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Для достижения максимального эффекта от использования BIM-технологий
необходимо внедрять их на всех этапах реализации проекта, быть компанией полного
цикла. В этом случае модель живет от концепции до ввода объекта в эксплуатацию и в
дальнейшем передается собственнику здания как основа для создания
эксплуатационной системы. В статье рассмотрены укрупненные стадии жизненного
цикла объекта: проектирование, строительство и эксплуатацию. Таким образом,
становится очевидным, что при использовании BIM схема «одни сделали модель –
другие ею пользуются» слишком проста и не соответствует действительности. На
самом более правильно говорить о том, что на каждой стадии жизненного цикла здания
его информационная модель, получаемая от предшествующего этапа, изменяется и
дополняется с учетом специфики новой деятельности, а процесс информационного
моделирования продолжается. То есть BIM – это непрерывный процесс в течение всего
жизненного цикла строительного объекта.
Ключевые слова: BIM, строительство, жизненный цикл, информационная модель
здания, технологии.

BIM

(BuildingInformationModeling

или

BuildingInformationModel)

дословно переводится с английского как информационная модель здания. BIMтехнологии позволяют создавать проект сооружения от самых ранних
концепции вплоть до его сноса. Здесь основным является проект, создание
единой

информационной

базы

о

здании,

а

чертежи,

визуализация

второстепенны.
Как показывает практика, BIM позволяет на 20 % сократить сроки
проектирования, на 30 % снизить стоимость строительства и на 5–10 %
уменьшить стоимость эксплуатации объекта. BIM помогает сконцентрировать
всю информацию в одном месте, начиная с параметров конструкций и
заканчивая маркой бетона, из которого они сделаны. Причем доступ к этой
информационной модели имеют все, кто задействован на проекте. И вносимые
в проект изменения тоже видят все.
Для достижения максимального эффекта от использования BIMтехнологий необходимо внедрять их на всех этапах реализации проекта, быть
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компанией полного цикла. В этом случае модель живет от концепции до ввода
объекта в эксплуатацию и в дальнейшем передается собственнику здания как
основа для создания эксплуатационной системы. [1]
Таким образом, серьезный BIM на уровне отрасли должен начинаться с
подробного описания стадий жизненного цикла объекта строительства.

Рисунок 1- «Кольцо» жизненного цикла здания.

Чаще всего для жизненного цикла здания или сооружения используется
весьма распространенное и понятное на бытовом уровне определение,
приводимое в федеральном законе «Технический регламент о безопасности
зданий и сооружений» (N 384-ФЗ от 30.12.2009): период, в течение которого
осуществляются инженерные изыскания, проектирование, строительство (в том
числе

консервация),

эксплуатация

(в

том

числе

текущие

ремонты),

реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или сооружения. [3]
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Но вопреки «классической» логике, современная реальность говорит о
том, что для объекта строительства процессы проектирования, строительства и
эксплуатации очень часто способны идти почти одновременно.
Поэтому представляется более правильным использовать для зданий,
особенно в целях BIM, более универсальное определение жизненного цикла
системы: совокупность стадий, охватывающих различные состояния системы,
начиная с момента возникновения необходимости в такой системе и заканчивая
полным завершением работы с ней.
Давайте посмотрим, что происходит с моделью при переходе от одной
стадии этого процесса к другой. Для удобства понимания рассмотрим
укрупненные

стадии

жизненного

цикла

объекта:

проектирование,

строительство и эксплуатацию (Рисунок 1).
Проектирование. Главная задача, решаемая на этой стадии – разработка
проекта здания (в случае BIM – через создание проектной модели),
прохождение экспертизы, создание рабочей документации. В результате на
каждом

этапе

проектирования

происходит

наращивание

создаваемой

информационной модели здания, завершающееся представлением итоговой
проектной модели.[4]
Строительство. Главная задача – возведение здания, которое в процессе
строительства наращивает свой объем, а по завершении приобретает
законченный (реальный, чаще всего предусмотренный проектом) вид.
Технология

BIM

на

этой

стадии

призвана организовывать

и

обслуживать процесс строительства, поэтому созданная ранее (на стадии
проектирования) информационная модель дополняется разделами управления
процессами возведения объекта.[5]
Эксплуатация. Если не рассматривать периоды капитального ремонта, то
основная задача, решаемая на этой стадии – коммерческое управление, а также
выполнение регламентных и экстренных работ по обеспечению нормального
функционирования

здания.

Здесь

информационная

модель

нужна

и

для управления процессами, и в качестве источника информации по зданию и
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его системам. Если же добавить к рассмотрению периоды капитального
ремонта, то в моделировании опять появляются виды работ, сходные с этапами
проектирования и строительства.
Исходя из этого, хорошо видно, что задачи, решаемые BIM на
рассмотренных укрупненных стадиях жизненного цикла здания, разные, а это
неминуемо определяет существенные отличия в требованиях к структуре и
наполнению используемой информационной модели. Ситуация еще более
усложняется, когда в ряде случаев на комплексных объектах проектирование,
строительство и эксплуатация могут вестись практически одновременно.
Таким образом, становится очевидным, что при использовании BIM
схема «одни сделали модель – другие ею пользуются» слишком проста и не
соответствует действительности. На самом более правильно говорить о том, что
на каждой стадии жизненного цикла здания его информационная модель,
получаемая от предшествующего этапа, изменяется и дополняется с учетом
специфики новой деятельности, а процесс информационного моделирования
продолжается. То есть BIM – это непрерывный процесс в течение всего
жизненного цикла строительного объекта.
Проиллюстрируем

сказанное

примерами

особенностей

перехода

информационной модели здания между рассмотренными стадиями его
жизненного цикла (Рисунок 2).
Проектирование – строительство
Итак, по завершении своей работы проектировщики выдают заказчику, а
тот передает строителям, законченную и прошедшую экспертизу проектную
модель, по которой теоретически можно строить. В частности, в перечень
разделов проектно-сметной документации (модели) входит проект организации
строительства. [6,7]
Но строители чаще всего перерабатывают этот проект организации
строительства. При использовании BIM сказанное, в частности, означает, что
«проектная» модель силами строителей или привлеченных специалистов
получает определенные изменения [8,9]:
http://ntk.kubstu.ru/file/2005

Научные труды КубГТУ, № 2, 2018 год

226

- Добавляются временные конструкции и приспособления;
- Сложные элементы раскладываются на составляющие, по которым
ведется монтаж;
- Определяются захватки;
- Добавляется строительное оборудование;
- Добавляются (определяются для всех элементов) стадии возведения;
- Элементам добавляется логистическая информация;
- Добавляются поэлементные расценки;
- Происходит еще много изменений.

Рисунок 2 – Непрерывность BIM моделирования.

Конечно, кто-то может возразить, что проектную модель изменять нельзя,
но никто её и не изменяет – она лежит в неприкосновенности в качестве
эталона, а строители на основе её копии создают модель для своих нужд.[10,11]
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На этом переходе информационная модель здания (проектная или
строительная) получает от специалистов эксплуатирующей организации
подобные модификации:
- Меняется (увеличивается) уровень детализации элементов;
- Добавляются новые элементы (перепланировка и т.п.);
- Добавляются новые свойства элементов (сроки обслуживания, гарантии,
персоналии и т.п.);
- В процессе эксплуатации элементы и информация о них обновляются;
- Добавляется эксплуатационное оборудование;
- Добавляются web-ресурсы (инструкции по эксплуатации и т.п.);
- Добавляются стадии обслуживания;
- Определяются зоны ответственности;
- Добавляются расценки, связанные с эксплуатацией;
- Происходит еще много изменений.
Таким образом, начинает вырисовываться одна из главных проблем
комплексного использования BIM: насколько основная модель, создаваемая в
первую

очередь

проектировщиками,

пригодна

и

удобна

для

других

специалистов, подключающихся на более поздних стадиях работы со зданием?
И

ответ

напрашивается

довольно

простой

и

естественный:

информационная модель здания неизбежно модифицируется при переходе от
одной стадии жизненного цикла объекта к другой (Рисунок 3). Причем
модифицируется теми, кто потом с ней и работает. То есть всё происходит в
полном

соответствии

с

непрерывностью

процесса

информационного

моделирования.[12]
Это означает, что:
- Процесс BIM идёт на всех стадиях жизненного цикла объекта и всегда
требует от исполнителей определенных навыков работы с моделью;[13]
- Процесс BIM можно «автономно» запускать на любой стадии
жизненного цикла объекта. [14]
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Рисунок 3 –Модификация BIM.

В целом внедрение BIM-технологий значительно повысит качество
проектирования и при этом упростит работу на всех этапах жизненного цикла
объекта. А это уже позволит перейти на новый этап развития всей отрасли.
Развитие BIM-технологий и совершенствование законодательной базы повысит
инвестиционный

климат

в

строительной

отрасли

и

инвестиционную

привлекательность для иностранных и отечественных инвесторов.
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BIM ON ALL STAGES OF THE LIFE CYCLE OF THE BUILDING
I.S. GRIBKOVA, M.V. YEKUTECH
Kuban State Technological University,
2, Moskovskaya st., Krasnodar, Russian Federation, 350072,
e-mail: i.s.gribkova@mail.ru, marina.ekutech@mail.ru
To achieve the maximum effect from the use of BIM-technologies, it is necessary to
implement them at all stages of the project implementation, to be a full-cycle company. In this
case, the model lives from the concept to the commissioning of the facility and is
subsequently transferred to the building owner as the basis for the creation of the operational
system. In the article the enlarged stages of the life cycle of an object are considered: design,
construction and operation. Thus, it becomes obvious that when using BIM, the scheme
"alone did the model - others use it" is too simple and does not correspond to reality. It is
more correct to say that at each stage of the building's life cycle, its information model
obtained from the previous stage is modified and supplemented taking into account the
specifics of the new activity, and the process of information modeling continues. That is, BIM
is a continuous process throughout the life cycle of a building object.
Keywords: BIM, construction, life cycle, building information model, technologies.
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