
принцип преднапряжения можно также усилить конструкции и уве-
личить грузоподъемность транспортных сооружений. 
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Аннотация 
В данной статье раскрыто определение информационного моде-

лирования, изучены области его применения, проанализированы 
недостатки и преимущества. Также приведены примеры зданий и 
сооружений, в жизненном цикле которых, так или иначе были при-
менены BIM-технологии. 

Понятие BIM (BuildingInformationModeling) - информационное 
моделирование сооружений, процесс коллективного создания и ис-
пользования информации о сооружении, помогающий достигнуть 
выполнения проекта здания на протяжении жизненного цикла объ-
екта (от самых ранних разработок до рабочего проектирования, 
строительства, эксплуатации, реконструкции, и сноса). Данная тех-
нология появилась относительно недавно – 1974 год. 

Рассмотрим преимущества BIM на примере популярного про-
граммного комплекса компании AUTODESKREVIT 2014. Преиму-
ществами использования BIM являются: 
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 при внесении изменений в какой-либо параметр, меняются 
все параметры, которые с ним связаны; 

 возможность работы в режиме реального времени; 
 возможность получения не только внешнего вида здания, но 

и сразу его характеристик всех его составляющих частей; 
 двусторонняя связь с различными расчетными комплексами; 

Недостатки: 
 Малая база существующих семейств (составляющие части 

проекта); 
 Неполное соответствие с ГОСТами и необходимость ручной 

адаптации под них. 
Примером проекта выполненного с использованием BIM-

технологий является план застройки шанхая (Рис. 1). 
 

 
Рисунок 1 – Информационная модель 

 
Примером реконструкции с использованием BIM-технологий 

может служить один из шедевров мировой архитектуры – Театр 
оперы в Сиднее (Рис. 2). Для его реконструкции были применены 
BentleyArchitecture и BentleyStructure. Процесс реконструкции за-
ключается в следующем: разработка существующего задания и со-
ставление информационной модели по полученным данным. 
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Рисунок 2 - Информационная модель Театра оперы. 

 
В Беларуси внедрение BIM началось в 2010 году. Одним из пер-

вых получил задание на изучение Revit «Белгоспроект». Перед ни-
ми ставились следующие цели: 

1. Создание параметрических компонентов из которых будет 
состоять модель; 

2. создание информационной архитектурной модели; 
3. экспорт конструкции в расчетные программные комплексы; 
4. выполнение расчетов несущих элементов здания; 
5. выбор параметров визуализации и создание 3D видов. 
 
Заключение  
Внедрение BIM-технологий диктует время. Человечество разви-

вается и старается создавать все более сложные и изощренные кон-
струкции, которые создать и рассчитать или невозможно, или очень 
сложно. А использование BIM помогает избежать ошибок в проек-
тировании, которые могут привести не только к дополнительным 
финансовым затратам, но порой и к катастрофическим последстви-
ям. 
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Аннотация 
Данная работа посвящена внедрению новой технологии трех-

мерной печати в процесс проетирования и строительства сооруже-
ний. 

 
Современные научные разработки развиваются очень высокими 

темпами, но наиболее быстро ученые придвигаются в молодой тех-
нологии трехмерной печати. Эта технология использует специально 
разработанные устройства, которые получили широкую известь как 
3d-принтеры. 

3d- принтер - это устройство использующее метод послойного 
создания физического объекта на основе виртуальной 3д модели. 
Печать с помощи этих устройств может осуществляться двумя 
принципиально разными способами 1. Механическая обработка, 
когда из элемента-заготовки отсекается лишний материал, 2. Адди-
тивный, который основан на послойном добавлении материала, что 
приводит к постепенному созданию необходимой формы. 
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