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Данная статья рассматривает взаимодействие новейших технологий BIM в
строительстве и проектировании, положительные моменты работы с помощью BIM в
строительстве, а также перспективы развития BIM технологий совместно с данной
отраслью деятельности. Главной составляющей современного подхода BIM - это
вероятность зрительного наблюдения самого процесса возведения, в ходе которого
любой из участвующих в плане профессионалов имеет возможность проследить
реализацию заложенных им технических решений и их взаимодействие со смежниками.
При моделировании и эксплуатации объекта есть возможность следить за работой
предусмотренного
планом
оборудования
и
выдавать
заключения
об
удовлетворительности его характеристик и геометрических параметров объекта.
Ключевые слова: BIM, Building Information Modelling, строительство, взаимодействие
со строительством, проектированием.

В современном мире информационных технологий ни одна отрасль
деятельности человека теперь не обходится без внедрения новшеств, связанных
с применением компьютерной техники и информационных технологий.
Бесконечный поток информации, которой с каждым днем становится все
больше

и

больше,

заставляет

человечество

придумывать

и

внедрять

необходимые методики для упрощения собственной жизни.
Такая важная отрасль деятельности, как строительство также не обошлась
без внесения новейших современных помощников человека. Одним из таких
нововведений стала технология BIM (Building Information Modelling). Прежде
чем начать описание их взаимодействия, необходимо понять, что же
представляет собой BIM.
BIM- это информационное моделирование зданий, в результате которого
появляется его информационная модель, которая звучит на английском как
Building Information Modeling и сокращенно получила аббревиатуру BIM. [11]
То есть на каждой стадии процесса строительства мы имеем определенную
модель будущего здания, вся обработанная информация о котором отражена в
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полном объёме. Причём, нельзя точно уже сформировать определенную
информацию о модели без внесения каких-либо изменений, так как технология
BIM предполагает возможность дополнения модели необходимыми данными.
Процесс информационного моделирования решает задачи, поставленные перед
его исполнителями, и нацелен только на получение результата, на каждом этапе
этого

процесса

создается,

развивается,

а

также

совершенствуется

информационная модель здания. Информационная модель здания - это
структурированная информация о проектируемом, существующем и даже
утраченном объекте, которая пригодна для компьютерной обработки, но при
этом необходимо учитывать несколько важных пунктов характеристики
полученной информации, она должна быть:
1.

Скоординированной

нужным

образом,

согласованной

и

взаимосвязанной
2.

Включающей геометрическую привязку

3.

Пригодной для расчётов и количественного анализа

4.

Одним из важных замечаний в характеристике BIM является то,

что сооружение и все, что с ним связано, рассматривается в общем, как единое
неделимое

целое,

то

есть

туда

уже

входят

архитектурная

модель,

конструктивная модель, коммуникационные модели (например: отопление,
электричество, водопровод).
Одним

из

главных

качеств

BIM-технологий

можно

выделить

автоматизирование однообразных и утомительных процессов сложной работы с
проектными документами, анализом и экспертизой. К примеру, логичная связь
присутствующих в модели элементов: изменение одного из параметров любого
объекта строительства приведёт к обновлению рабочих чертежей, 3D-модели,
сметы,

документов

и

прочих

параметров.

Ещё

одним

бесспорным

преимуществом является наглядность 3D-модели будущего здания. Такую
модель легко показать заказчику, обратив внимание на любой интересующий
элемент. Также именно такие модели способствуют более быстрому и точному
изучению проекта специалистами-строителями.
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Рисунок 1. Объединение информационной модели и плана выполнения работ.

Разобравшись, что из себя представляет BIM, необходимо так же сказать
и о BIM-проектировании. BIM проектирование – это построение 3D моделей
объекта. При этом специалисты могут вносить важные характеристики здания,
такие

как

архитектурно-строительные,

экономические,

экологические,

эксплуатационные, а также другую необходимую информацию.[1,2]

Рисунок 2. Стадии проектирования в BIM.

Следует выделить основные BIM- технологии в проектировании:
1)

Построение 3D моделей[12]

2)

Наличие всех необходимых данных для стройки
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3)

Автоматическое расформирование чертежей

4)

Интеллектуальный расчет параметров

5)

Возможность изменения какой-либо составляющей во время

моделирования[9]
BIM отличается тем, что во время интеллектуального параметрирования,
если понадобится изменить какой-либо параметр, то автоматически происходит
изменение всех параметров моделей, взаимосвязанных между собой.
Благодаря совокупности всех BIM-технологий специалист в состоянии
определить результаты стройки, а также оценить успех строительства до его
начала.
Использование

BIM-технологий

в

строительстве

предусмотрено

следующим образом.
На площадке иногда, либо постоянно, находятся инженеры с планшетами
либо ноутбуками, и они используют такие программы, как Autodesk Revit и
Advance Revit. В них загружена важная информационная модель объекта,
синхронизированная с главным обслуживанием. Инженеры решают 3 главные
задачи.[3-4]
1. Контроль проведения строительно-монтажных дел
Принцип применения модели несложен. Инженер постоянно смотрит за
исполнением строительно-монтажных работ и заносит в систему информацию
о произведенных шагах. Ноутбук соединяется с главным обслуживанием и
вносит конфигурации в главный файл информационной модели. Система
автоматом рассылает исправления заинтересованным лицам.
Благодаря этому раскладу в офис вовремя поступает важная информация
о расположении дел на строительной площадке. Управление приобретает
необходимую

отчетность.

Это

дозволяет

вовремя

записывать

нужные

исправления.
Допустим, если построение каких-то секций строения идет скорее,
нежели планировалось, управляющий плана улучшает трудовые затраты либо
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отсылает служащих для поддержки именно в то место, где стройка затягивается
сообразно каким-то факторам.
2. Промышленный присмотр и контроль качества
Инженер технологического наблюдения исполняет собственную работу в
обычном режиме. Он проводит инспекцию объекта и заносит подобранные
данные в локальную BIM-модель. Распределение информации проистекает
сообразно этому принципу. [5]
3. Защита труда
Для оценки охраны труда инженеры употребляют европейский аспект,
совмещенный на технологию BIM-прогнозирования. Инженер часто проводит
инспекцию объекта, готовит фотоснимки и заносит подобранные в ноутбук.
Система вычисляет индекс сохранности динамики и сообразно разделам.
Подобранная инженером необходимая информация и отчетность попадают
управляющим. Своевременное внесение нужных исправлений увеличивает
сохранность служащих, участвующих в строительных работах.[7]

Рисунок 3. Вид сооружения в программе Autodesk Revit
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Рисунок 4. Вид сооружения в программе Advance Steel

Результативность

BIM-моделирования в процессе проектирования и

строительства:
1)

BIM

способно

ускорять

процесс

проектирования.

Каждый

специалист создает единое многомерное пространство, при этом не мешая
другому, что упрощает работу сотрудникам. Технология позволяет каждому
заниматься именное его сферой деятельности. Благодаря BIM невозможно
потерять какие-либо данные, потому что все фиксируется в базе.[8]
2)

Стремительная окупаемость. Грамотное введение технологии и

внедрение BIM в конструировании построек окупают себя тем, что для работы
над моделью никак не приходится использовать посторонних профессионалов
и переплачивать им за аутсорсинг.
3)

Способности интеграции. BIM-продукты просто комбинируются с

иными системами автоматизированного проектирования.
4)

Стремительное исправление информационной

конфигурации любого

модели. После

параметра остальные свойства получат новейшие

смысла автоматом. Поставить результат исправлений в небольшие сроки
позволяют комфортные приборы расчетов.
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Рисунок 5. Торговый центр. Вид снаружи в проекции BIM.

Что дает информационное прогнозирование построек BIM строительным
фирмам?
BIM дозволяет строительным фирмам:
• следить за изменениями начальной документации и сметных расчетов;
• хорошо осуществлять работы сообразно возведению объекта;
• улучшать логистику;
• рассчитать финансы на все этапы строительства;
• соблюдать точный технический присмотр.
Таким образом, BIM – технологии сопровождают строительство на всех
этапах его жизненного цикла. BIM-система – это система, позволяющая
рассматривать объект как единое целое. [10] Наконец, под термином BIMпроектирование сейчас понимается информационная модель имеющегося, либо
намечаемого к строительству объекта, отличительными чертами которой
считаются:
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1)взаимосвязанность и слаженность всех частей;
2)вероятность

добавления,

конфигурации,

анализирования

и

моделирования
3) привязка к настоящему месту
4)доступ для одновременной работы инженеров разных направлений и
вероятность композиции их технических решений в единичном месте.[6]
Главной составляющей современного подхода BIM - это вероятность
зрительного наблюдения самого процесса возведения, в ходе которого любой
из участвующих в плане профессионалов имеет возможность проследить
реализацию заложенных им технических решений и их взаимодействие со
смежниками. При моделировании и эксплуатации объекта есть вероятность
следить за работой предусмотренного планом оборудования и заключать об
удовлетворительности его характеристик.
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USING BIM TECHNOLOGIES IN CONSTRUCTION AND DESIGNING
T.A. GURA, O.A. UTKINA
1
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This article examines the interaction of the latest BIM technologies in construction and
design, positive moments of work with the help of BIM in construction, as well as the
prospects for the development of BIM technologies in conjunction with this industry. The
main component of the modern BIM approach is the likelihood of visual observation of the
construction process itself, during which any of the professionals participating in the plan has
the opportunity to trace the implementation of the technical solutions laid by it and their
interaction with subcontractors. When modeling and operating the facility, it is possible to
monitor the operation of the equipment provided for in the plan and to issue conclusions
about the satisfactory nature of its characteristics and the geometric parameters of the facility.
Keywords: BIM, Building Information Modeling, construction, interaction with construction,
design.
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