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BIM-технологии ведут в будущее  

Кононов Д.А., Велесик О.И., Булыго Е.К. 

 

Что такое BIM-технологии и каковы их особенности? В отличие от 

работы в стандартных программах автоматизированного проектирования 

строительных объектов проектирование в BIM-ориентированных про-

граммах создаёт условия не только для создания модели строительного 

объекта, но и возможность наделять их элементы характеристиками, а 

также изменять их в «онлайн» режиме. Самым главным принципом BIM-

проектирования является создание одного информационного пространства 

для всех стадий жизненного цикла здания, от начала проектирования до 

процессов эксплуатации. Проще говоря – создания виртуальной информа-

ционной модели сооружения. Виртуальная информационная модель вклю-

чает в себя абсолютно все виды материалов и оборудования, физические 
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свойства материалов и сред, точное расположение всех элементов зданий и 

систем. Если меняется один параметр в информационной модели, то авто-

матически изменяются все параметры, зависящие от него – BIM-

программа изменяет все автоматически.  

Но это не главное преимущество. Главным является то, что BIM-

модель позволяет в онлайн режиме создавать взаимосвязь между различ-

ными специалистами, работающими над созданием сооружения. Так все 

субъекты процесса проектирования, закупок материалов, контроля и непо-

средственного процесса возведения здания видят результаты работы своих 

коллег, что повышает качество конечного продукта.  

То есть начиная с момента проектирования происходит создание ин-

формационной модели, внесения в нее конструктивных элементов, обору-

дования, а затем присвоение всем элементам необходимой информации. 

Во время создания модели инженеры-проектировщики и архитекторы ра-

ботают параллельно и видят решения друг друга. Именно то, что в режиме 

онлайн происходит взаимосвязь работников и позволяет повышать эффек-

тивность работы. Увеличивается качество выпускаемой инженерной доку-

ментации. По завершению проектирования BIM-модель попадает подряд-

ной организации. На основании этой модели можно производить монтаж-

ные работы, закупки оборудования в том числе анализировать 

возможности использования аналогичных материалов или оборудования. 

При обнаружении ошибки проектировщики быстро могут сформировать 

решение и произвести изменения в BIM-модели. Что ускоряет качество и 

скорость возведения объекта. 

По окончанию строительства BIM-модель передаться эксплуатиру-

ющей организации. В модели отражены все примененные материалы, обо-

рудование со всеми электрическими, тепловыми, гидравлическими харак-

теристиками, все необходимые параметры микроклимата помещений, воз-

духообмены помещений, рабочие температуры жидкостей и воздуха. 
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Все это можно назвать BIM-менеджмент. BIM-менеджмент – это не 

только методика управления проектами на всем жизненном цикле, осно-

ванная на информационных технологиях, но и философия мышления ин-

женеров и архитекторов.  

Примером BIM – проектирования является Autodesk Revit. Данный 

программный комплекс создан для автоматизированного проектирования и 

реализует принцип информационного моделирования зданий (Building 

Information Modeling, BIM). Программа предназначена для работы в ней 

архитекторов, конструкторов и инженеров-проектировщиков. Autodesk 

Revit дает возможность трехмерного моделирования зданий и сооружений, 

для плоского черчения элементов оформления, а также возможность сов-

местного проектирования всех специалистов, работающих над созданием 

проекта. Основные этапы проектирования в Revit: 

 выполняют разбивку будущего здания по вертикали на эта-

жи и по горизонтали на блоки. Это является основой будущей модели; 

 создают трехмерной модели объекта. Для этого используют 

библиотечные элементы, называемые “семейства”, которые содержат 

"шаблон" элемента модели. Так в модели размещается сантехническое 

оборудование, стены и перекрытия, светильники, окна, мебель; 

 создают "видов" модели – планов этажей, разрезов и фаса-

дов. Виды размещают на листах. Также данные виды можно настраи-

вать определенным образом, например, некоторые элементы могут быть 

отключены и не будут показываться на планах, разрезах. 3D-модель и 

виды имеют связь друг с другом, т.е при изменении положения элемен-

та в 3D-модели автоматически будут откорректированы все планы и 

разрезы, на которых отображались данные элементы; то же самое про-

изойдет и в обратном случае; 

 чертежи дополняют аннотациями: различными выносками, 

примечаниями, таблицами; 
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 выполняет печать чертежей либо передают 3D-модель и всю

документацию, например, для последующего использования в другом 

программном обеспечении. 
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Цифровизация бизнес-процессов 
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Еще в древние времена люди задумывались о том, как упростить и 

сделать свой труд более эффективным, с меньшим количеством затрат как 

сил, так и времени для реализации задуманных идей. В ходе эволюции че-

ловеческой цивилизации был заложен фундамент, на котором базируются 

и эволюционируют все современные процессы. Схема, которая показывает 

изменение в сознании и подходах людей к осуществлению трудовой дея-

тельности представлена на рисунке (см. рис.1). 


