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Статья знакомит с основами BIM-технологий, рассказывает об их преимуществах,
применении в геодезии и других сферах строительства. Отмечается, что при
использовании
данных
технологий
повышается
продуктивность
работы,
осведомленность всех специалистов, участвующих в строительстве, об изменениях,
внесенных в план строительства, уменьшаются сроки работ и их стоимость, отпадает
необходимость изменять весь план, позволяет вести несколько работ, возможен
автоматический подсчет необходимого количества материалов. Так же уделяется
внимание применению данных технологий в России. Рассматриваются все стороны
внедрения технологии информационного моделирования: экономическая выгода,
уменьшение временных затрат, возможность наглядной визуализации объекта.
Делается вывод по готовности российских компаний и правительственных органов к
внедрению информационных технологий, их перспективы и возможности в целом.
Ключевые слова: информационное моделирование зданий (BIM), геодезия,
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BIM (Building Information Modeling или Building Information Model) —
информационное моделирование здания или информационная модель здания.
Информационное моделирование здания — это комплексный подход к
возведению, оснащению, обеспечению эксплуатации и ремонту, который
предполагает сбор и обработку в процессе проектирования всей архитектурноконструкторской, технологической, экономической и иной информации и
документации о здании со всеми её взаимосвязями и зависимостями, когда
здание и всё, что имеет к нему отношение, рассматриваются как единый объект.
Доступ к данной 3-D модели здания имеется у всех специалистов, участвующих
в строительстве.
Трёхмерная модель сооружения, либо другого строительного объекта,
связанная с информационной базой данных, в которой каждому элементу
модели можно присвоить дополнительные атрибуты. Особенность такого
подхода заключается в том, что строительный объект проектируется
фактически как единое целое. Изменение какого-либо одного из его параметров
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влечёт за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним
параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и
календарного графика. Данные изменения будут отображены у всех лиц,
которые имеют доступ к 3-D модели[1].
Сфера применения BIM-технологий:


Составление точных расходных смет и планов.



Регулирование хода работ.



Оценка затраченных материалов.



Расчет будущих эксплуатационных характеристик.



Координирование здания, как объекта коммерческой деятельности.



Контроль ремонта, перестройки, реставрации и усиления старых

конструкций.


Порядок эксплуатации.



Снос.

Преимущества внедрения BIM-технологий:


3D-визуализация. 3-D модели являются самым распространенным

способом использования BIM-технологии. Это не только позволяет красиво и
доступно представить макет заказчику, но и найти лучшие проектные решения
взамен старых.


информирование

программное

обеспечение

о

допущенных

программ,

ошибках.

основанных

на

Современное

BIM-технологиях,

позволяет автоматически просчитывать неточности и нестыковки при
проведении или уточнении проекта здания или сооружения и указывать на них.
Однако оно не будет автоматически их исправлять.[2]


централизованное хранение данных в модели. Это позволяет

эффективно и просто управлять изменениями. При внесении определенных
изменений в проект, они сразу же отображаются во всех представлениях 3-D
модели: на планах этажей, фасаде или разрезах. Это очень сильно повышает
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проектной

документации

и

понижает

вероятность

возникновения ошибок.


управление данными различных форматов. Конечно не вся

информация,

которая

есть

в

BIM-модели,

может

быть

представлена

графически. Поэтому такие модели также содержат различные каталоги
спецификации, с помощью которых определяются трудозатраты на создание
проекта. Финансовые показатели тоже доступны в модели. Общая стоимость
проекта корректируется и определяется сразу после внесения изменений в него.
Экономия средств – еще один важный плюс данных технологий. Внедрение
BIM-технологии в проектирование позволит снизить финансовые расходы и
существенно сократить срок ввода объекта. По этой причине большинство
строительных компаний пытаются использовать в своей практике современные
методики информационного моделирования.[3]
Использование BIM-технологий в геодезии.
Вклад геодезистов в информационное моделирование зданий также очень
важен. Инженеры, архитекторы, руководители предприятий и строительных
организаций быстро осваивают систему BIM. Она позволяет более эффективно
использовать цикл эксплуатации здания путем планирования технического
обслуживания, ремонта и восстановления административно-хозяйственных
блоков. Хотя многие заинтересованные стороны вносят данные в единую
систему - BIM, геодезисты собирают большую часть с указание положения
информации[4].

Таким образом, управление гео-данными BIM является

возможностью для геодезистов сотрудничать и расширять их роль в процессе
строительства в качестве профессиональных проектировщиков и коллег.
Данный вид сотрудничества требует от геодезиста умения оценивать проект с
точки зрения управляющего строительством или объектом, а также получать
новые навыки в других областях знаний системы BIM.
Преимущества BIM-технологии для геодезических изысканий.


позволяет вести параллельно несколько работ единовременно:

составлять документы и сметы, проводить исследования, делать расчеты и т. д.
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Таким образом, применение современных технологий позволяет в разы
сократить время проектирования[5].


автоматически рассчитывает количество материалов, необходимых

для строительства здания.


даже в случае внесения корректировок отпадает необходимость

вносить изменения в весь проект в целом и полностью переделывать
сопутствующие документы.[6]
Информационное моделирование зданий в России.
В нашей стране эта технология проектирования только набирает
обороты[7]. Первые попытки внедрения были сделаны в 2011 году[8]. Для
России эффект внедрения данных технологий будет заключаться в первую
очередь в более обоснованной стоимости строительства. Любое изменение в
проекте будет отражаться в смете. И тогда чрезвычайно сложно станет
завысить затраты на возведение объекта: это сразу же покажет BIM-модель[9].
29 декабря 2014 года Министр Строительства и ЖКХ Российской Федерации
Михаил Мень издал приказ № 926/пр «Об утверждении плана поэтапного
внедрения

технологий

информационного

моделирования

в

области

промышленного и гражданского строительства». Правительство таким образом
надеется сократить на 20-30% расходы на постройке жилых комплексов и
промышленных объектов за счёт внедрения BIM в профессиональный обиход
строительных компаний. [10
Подводя итоги можно сказать, что BIМ-технологии и программы,
использующие их, - это не просто красивы объемные 3-D модели зданий и
сооружений, а воистину универсальные программы для строительства,
инновационные и перспективные – они могут изменить дальнейшее развитие
строительства во всех его областях и на всех его этапах[11].
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The article introduces the basics of BIM-technologies, tells about their advantages,
application in geodesy and other spheres of construction. It is noted that with the use of these
technologies, the productivity of the work increases, the awareness of all specialists involved
in the construction, the changes made to the construction plan, the work periods and their
costs are reduced, the entire plan is no longer needed, several jobs are allowed, materials. The
same attention is paid to the application of these technologies in Russia. We consider all
aspects of the introduction of information modeling technology: economic benefits, reducing
time costs, the ability to visualize the object. The conclusion is made on the readiness of
Russian companies and government bodies to introduce information technologies, their
prospects and opportunities in general.
Keywords: information modeling of buildings (BIM), geodesy, geodetic survey, 3-D
graphics
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