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Даны принципы информационного моделирования зданий, различные подхо8
ды к формированию BIM. Рассмотрены современные приложения BIM, предостав8
ляющие интегрированные решения для архитекторов и проектировщиков. Приве8
дены примеры внедрения стандарта информационного моделирования в мире, даны 
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В настоящее время работу проектировщика трудно предста8

вить без использования компьютера и средств автоматизации 
проектирования. 

Системы автоматизированного проектирования (САПР) 
прошли несколько этапов развития за время своего существова8
ния. САПР наиболее успешно применяется в архитектуре, строи8
тельном проектировании и строительстве, где за последние не8
сколько десятилетий программы простого двумерного построения 
чертежей превратились в приложения интегрированного инфор8
мационного моделирования (BIM) [1–3]. 

Первые САПР использовались как электронные чертежные 
доски для создания только 2D8чертежей. Важным этапом в исто8
рии развития программного обеспечения автоматизации стало 
появление приложений 3D САПР, которые предоставляют воз8
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можность оперировать трехмерными моделями в дополнение 
к построению 2D8документации. Эти программы предоставляли 
функции визуализации построенной модели (механизмы по8
строения фотореалистических изображений и видеороликов).  

Современные САПР основываются на модельном подходе 
к проектированию, информационном моделировании зданий. 
Ориентированные специально для строительной индустрии BIM8
приложения предоставляют реальные строительные элементы, 
конструктивные данные и богатые возможности для визуализа8
ции. Последние разработки САПР включают в 3D8модели BIM 
временные и стоимостные характеристики (5D8моделями). Эти 
функции позволяют строительным компаниям оптимизировать 
их производственный процесс и минимизировать риск возмож8
ных строительных ошибок. 

Основной принцип BIM заключается в том, что архитекторы 
могут использовать 3D8модель здания для извлечения из него всех 
необходимых чертежей проекта и изображения здания (сечения, 
разрезы, фасады, реалистические фотоизображения) и детализиро8
ванные чертежи конструктивных элементов. Существует возмож8
ность формирования отчетов по результатам проведения расчетов 
и  стоимостные оценки. Производимые в модели изменения непо8
средственно отражаются во всех чертежах (рис. 1) [8]. 

 

Рис. 1. Информационное моделирование зданий 
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Архитектор, работая с трехмерной моделью здания, получа8
ет большую гибкость и преимущества, которые не доступны в 
традиционных 2D8проектах зданий. Модель BIM строится из ре8
альных архитектурных элементов, которые корректно представ8
ляются во всех видах, согласно национальным архитектурным 
стандартам. С конструктивными элементами можно ассоцииро8
вать неграфическую информацию о здании, которая может ис8
пользоваться для проведения различных расчетов. 

Информационное моделирование применимо не только в ар8
хитектурном проектировании, но и в строительном производстве. 
Однако подходы, используемые в строительных организациях, 
отличаются от тех, которые используются в проектировании. 
Строительные организации стремятся победить в конкурсе на 
строительство и нацелены на эффективное управление финансо8
выми, людскими, техническими и материальными ресурсами, 
необходимыми для проведения строительных работ. Строитель8
ная индустрия двигается по пути автоматизации. В связи с этим 
включение временных и стоимостных характеристик в модель 
BIM (5D) является актуальным. 

На сегодняшний день применение BIM технологии в проек8
тировании находится в разной степени реализации.  

BIM программы для архитекторов давно применяются в ар8
хитектурном проектировании. Флагманами в BIM можно назвать 
Archicad (компания Graphisoft, Венгрия), Revit (компания 
Autodesk, США), Allplan (компания Nemetschek Group, Герма8
ния). Данные программы имеют хороший инструментарий проек8
тировщика8архитектора, большую библиотечную базу и возмож8
ность быстро ее наращивать. Сегодня многие проектные органи8
зации, и в России в том числе, выполняют реальные работы 
в архитектурном разделе (рис. 2, 3) [4]. 

Конструкторы с опаской относятся к внедрению BIM8техно8
логии в процесс проектирования. Они объясняют это сложностью 
построения аналитической модели, учета различных нагрузок 
и расчетов строительных конструкций в специализированных про8
граммах. Реально же современные BIM8программы позволяют 
учесть свойства материалов, установить нагружение на конструк8
ции, задать прочностные характеристики изделия.  
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Рис. 2. Международный аэропорт Красноярска (ГК «Спектрум») 

 

Рис. 3. Международный аэропорт Самары (ГК «Спектрум») 

Многие специализированные пакеты сегодня позволяют осу8
ществить обмен информацией через универсальный формат IFC. 
Примером таких программ могут быть AdvanceSteel, 
BentleySTAAD.Pro, TeklaStructure, ЛИРА, SCAD. Некоторые про8
граммы импортируют непосредственно модель, например, 
AutodeskRobotStructuralAnalysis или ЛИРА. Эта функция позволя8
ет организовать двусторонний обмен информацией между архитек8
торами и конструкторами (рис. 4) [9]. 

Некоторые проблемы возникают при внедрении BIM8
технологии в разделе инженерных сетей, называемых MEP. При8
чина кроется в специфике разделов. Раздел инженерных сетей 
может включать в себя водоснабжение и канализацию, тепло8
снабжение, отопление, вентиляцию, электрику, системы пожаро8
тушения и др. Эти разделы требуют совершенно разных специа8
листов и выполняются по разным строительным нормам. 



Вестник ПНИПУ. Прикладная экология. Урбанистика. 2015. № 1 

 122 

 

Рис. 4. Импорт структур архитектурной модели в программе  

Существует два подхода к решению этого вопроса. Во8первых, 
создание комплексной системы проектирования, основанной на 
BIM подходе, например, Revit (Autodesk, США) или комплексная 
система Ing+ (ООО «ТЕХСОФТ», Россия). В этой ситуации практи8
чески исключается потеря информации при передаче модели зда8
ния от одного проектировщика другому. Однако, учитывая, что 
над проектом работают несколько специалистов, собрать все разде8
лы воедино достаточно сложно. Это «утяжеляет» модель. 

Другой подход – реализовывает концепция OpenBIM. Его 
разрабатывают компании, входящие в альянс buildingSMART 
(www.buildingsmart.com). Альянс разрабатывает стандарт, опи8
сывающий общие универсальные данные информационной моде8
ли. Этот стандарт многие знают как формат файла IFC – Industry 
Foundation Classes [5]. Формат IFC описывает строительный объ8
ект, его составляющие, а также взаимосвязи между ними в одной 
общей модели, используемой различными приложениями. Теку8
щая версия IFC поддерживается большим количеством разработ8
чиков программного обеспечения, в частности Autodesk, 
Graphisoft, Nemetschek, Robobat, Tekla, Bentley, SCIA [7].  

Существует несколько «доменов» в формате обмена IFC. 
К строительной отрасли относятся архитектурный, конструкци8
онный, расчетный и деталировочный домены. Большинство раз8

Autodesk®  
Revit® 

ЛИРА
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работчиков для представления своих данных внедряют только 
один или два из них. IFC позволяет импортировать и экспортиро8
вать данные модели. Однако отсутствует механизм автоматиче8
ского обновления данных. Для создания полного описания моде8
ли, которое смогли бы прочитать все программные продукты, 
требуется очень много времени.  

Эту идею назвали «reference8model based BIM workflows», 
т.е. BIM8проектирование, основанное на связанных моделях. 
Практическая реализация идеологии OpenBIM еще только фор8
мируется [5]. 

Хочется заметить, что каков бы ни был подход к формирова8
нию информационной модели, требуется BIM8стандарт. Проекти8
ровщик не должен придумывать стандарт, а заниматься творчест8
вом и решать задачу, имея норматив, утвержденный государством. 

В мире существуют примеры реализации этого пути. Напри8
мер, в Великобритании с 2016 г. все работы по государственным 
заказам должны осуществляться только в рамках BIM [6].  

Введение BIM Великобритании идет на основе собственного 
BIM8стандарта. Внедрение стандарта формализует требования го8
сударства к исполнителям и дает возможность подключиться 
к проектно8строительной индустрии Великобритании проекти8
ровщикам других государств, принимающих британский стан8
дарт (например, Объединенные Арабские Эмираты) [6]. 

На постсоветском пространстве также реализуется государ8
ственная политика по разработке BIM8стандарта. Одним из клю8
чевых моментов государственной политики Республики Беларусь 
является подготовка и повышение квалификации специалистов 
проектных организаций. Создана отраслевая программа по вне8
дрению BIM8технологий при Министерстве архитектуры и строи8
тельства Республики Беларусь. В рамках этого направления вво8
дится изучение BIM8технологий в высшей школе и включение 
дисциплин, основанных на информационном моделировании, 
в учебные планы программ бакалавриата и магистратур. 

Для успешного внедрения BIM стандарта в строительный ком8
плекс России требуется поддержка этого процесса на государствен8
ном уровне. Сегодня распространение BIM8технологий поддержива8
ется конкретными проектировщиками8энтузиастами. Ввиду того, 
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что в России не требуется обязательного применения технологии 
информационного моделирования, заказчик не требует BIM8модели 
объекта. Подрядчики на стройке не всегда готовы к применению 
информационной модели непосредственно в процессе строительства. 
Требуется обучение инженерного персонала работе с 3D8моделью. 
Внедрение технологии BIM8моделирования в процесс подготовки 
строительных кадров позволит решить эту проблему. Ведущие про8
изводители программного обеспечения проводят политику свобод8
ного распространения программ, основанных на BIM8технологии, 
среди студентов и преподавателей, предоставляют вузам образова8
тельные лицензии.  

Желание заказчиков, готовность специалистов внедрять 
BIM8технологии на всем жизненном цикле объекта и государст8
венная поддержка позволит закрепиться BIM в России. 
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THE CONCEPT OF BUILDING  

INFORMATION MODELING 

The principles of building information modeling, various approaches to formation of 
BIM are in the work. Providing integrated solutions for architects and designers are in the 
work. The article includes case studies of building information modeling in the world, gives 
the findings regarding the need to introduce BIM standard in Russia. 
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