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Building Information Modeling - переводится как "информационное моделирование
зданий. Технологии BIM основываются на создании трехмерной модели здания. Такая
модель состоит из виртуальных элементов, которые есть в реальности и обладают при
этом конкретными физическими свойствами. Технология BIM позволяет
спроектировать здание и еще до начала строительства полностью просчитать и
определить все процессы, которые будут в нем происходить. Она имеет ряд плюсов,
которые помогают обеспечить рабочий процесс, но и имеет ряд недостатков. При
внедрении технологии BIM необходимо учитывать особенности конкретных проектов.
В этой статье мы разберемся что такое технология BIM, ее эффективность, как
продвигается BIM в России, плюсы и минусы информационного моделирования.
Ключевые слова: Информационное моделирование зданий, строительство,
проектирование, управление данными, 3D модель.

Информационное моделирование здания — это подход к возведению,
оснащению,

обеспечению

эксплуатации

и

ремонту

здания,

который

предполагает сбор и комплексную обработку в процессе проектирования всей
архитектурно-конструкторской,

технологической,

экономической

и

иной

информации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда здание и
всё, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект. [1]
Технологии BIM основываются на создании 3D модели здания, такая
модель состоит из виртуальных элементов, которые есть в реальности и
обладают конкретными физическими свойствами. Технология BIM позволяет
спроектировать здание и еще до начала строительства полностью просчитать и
определить все процессы, которые будут происходить.
Самое очевидное преимущество BIM это – 3D-визуализация. Именно
визуализация является самым распространенным способом использования
технологии. Это не только позволяет красиво подать проект заказчику, но и
найти лучшие решения взамен старых.[2] Второе преимущество это централизованное хранение данных в модели, что позволяет эффективно и
просто управлять изменениями. При внесении изменения в проект, оно сразу
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отображается во всех представлениях: на планах этажей, фасаде или разрезах.
Это очень сильно повышает скорость создания проектной документации и
снижает вероятность возникновений ошибки.[3] Третье преимущество это –
управление данными, т.к. не вся информация, может быть представлена
графически. Модели содержат каталоги, с помощью которых определяются
трудозатраты. Так же доступны показатели смет, она определяется сразу после
изменений. [4]
Практический пример того, работы в BIM:
1) Архитектор создаёт 3D модель здания и извлекает из неё планы,
разрезы и прочие составляющие раздела «Архитектурные решения», которые
создаются в программе автоматически.
2) Конструктор загружает 3D модель, созданную архитектором, в
расчётную программу, которая определяет требуемые сечения расчётных
элементов, необходимую степень армирования и т. д. На основе этих данных
конструктор присваивает элементам здания соответствующие атрибуты –
профили металлопроката, диаметр и шаг арматурных стержней. При этом,
программа сразу генерирует рабочие чертежи, ведомости, спецификации, а так
же параллельно создаёт ведомость объёмов работ и считает смету.
3) Специалисты по инженерным сетям получают от архитектора и
конструктора всю необходимую информацию для разработки проекта сетей.
4) Специалисты по разработке ПОС и ППР получают точные объёмы
работ, при этом автоматически строится календарный график производства
работ, специалисту остаётся только корректировать его по своему усмотрению.
Далее подключается логистика – поставщикам приходит информация о том,
когда и какой материал необходимо доставить на стройплощадку.
5) После завершения строительства, созданная на этапе проектирования
3-D модель здания может быть связана с самим зданием посредством
специальных датчиков – это позволит качественно эксплуатировать объект,
отслеживать его микроклимат, а так же аварийные ситуации.[5]
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Роберт Эйш дал толчок информационному проектированию, это легло в
основу современного подхода к разработке проектной документации. В
качестве базовых принципов он назвал:


конструирование объекта в 3D;



автоматическая выдача чертежей и спецификаций;



наличие всех проектных данных об объекте в проектируемой

модели;


возможность

моделирования

с

привязкой

ко

времени

и

бюджетированию.
Одним из лидеров стала компания Autodesk, достижения которой
послужили толчком к созданию альянса по взаимодействию различных
графических платформ, среди них ekla, Graphisoft (Archicad), Trimble (Sketchup)
и другие.
На сегодняшнее время знаменитые архитекторы работают с BIM
технологиями, это позволяет сократить сроки выполнения СМР, стоимость
строительства и эксплуатации объектов.[6]
Основными возможностями BIM являются:


согласованность и взаимосвязанность элементов;



привязка к времени и месту;



доступ для одновременной работы различных специалистов.

Из этого вытекают и основные преимущества BIM:


возможность

автоматического

создания

проектно-сметной

документации;


отсутствие ошибок в созданной модели;



актуальная информация о материалах и их стоимостях;



визуальная наглядность;



удобство управления строительством объекта;



наличие актуальных данных для возможности реконструкции,

модернизации сноса.
http://ntk.kubstu.ru/file/2006

Научные труды КубГТУ, № 2, 2018 год

Главной

составляющей

238

BIM

считается

возможность

визуального

моделирования процесса строительства, в ходе которого каждый специалист
может отследить реализацию заложенных им технических решений.[7,8]
Одним из первых кто использовал BIM в России является компания КБ
Высотных и подземных сооружений. Они моделировали сцену Мариинского
театра, 120-этажного небоскреба в Азербайджане, торгового центра в Минске и
другие.
Программа внедрения BIM утверждена Минстроем РФ в декабре 2014
года. Развитие технологии состоит из следующих этапов:


разработка 23 пилотных BIM-проектов;



экспертиза проектов и анализ результатов;



разработка классификатора, который содержит около 70 тысяч

наименований строительных материалов;


создание перечня нормативной базы;



корректировка СНиП.

Так же программа предусматривает, что с 2017 года введено обязательное
требование к использованию BIM при реализации государственных заказов, а с
2018 года Минстрой будет давать рекомендации по использованию BIMтехнологий.
При изучении BIM технологий чаще всего попадаются положительные
отзывы, но и имеется достаточно скептиков. Тем не менее, поводы для
негативного восприятия процесса все же есть.[9(6)]
Процесс внедрения BIM в отечественных проектных и строительных
организациях сталкивается с такими проблемами:


высокая стоимость перехода с CAD-систем на информационное

моделирование;[10]


отрицательная реакция сотрудников компании при навязывании

дополнительных обязанностей;


снижение производительности труда и потеря времени при разработке

проектов.[11]
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Развитие технологии – необратимый процесс эволюции проектирования и
строительства. BIM технологии обладают массой достоинств, но внедрения в
России имеет ряд «подводных камней» и их нельзя игнорировать. К внедрению
BIM систем необходимо подходить избирательно, учитывая особенности
конкретного проекта. В некоторых случаях все же более эффективными
оказываются CAD-системы, а применение BIM может осуществляться в
ограниченном виде.
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Building Information Modeling is translated as "building information modeling." BIM
technologies are based on the creation of a three-dimensional building model, which consists
of virtual elements that are in reality and possess specific physical properties. BIM technology
allows you to design a building and even before the construction starts, completely calculate
and determine all the processes that will occur in it. It has a number of advantages that help to
ensure the workflow, but also has a number of shortcomings. When implementing BIM
technology, it is necessary to take into account the specific features of specific projects. In
this article we will understand what BIM technology is, its effectiveness, how BIM in Russia
is progressing, the pros and cons of information modeling.
Key words: Information modeling of buildings, construction, design, data management.
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