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BIM-TECHNOLOGIES IN THE OPERATION OF BUILDINGS  

AND STRUCTURES. THE INTRODUCTION OF INFORMATION 

MODELING TECHNOLOGY IN THE HOUSING  

AND COMMUNAL SERVICES 

Рассматривается возможность применения технологии информационного моделирования 
при эксплуатации зданий и сооружений, в частности в инженерных системах. Приведены приме-
ры экономической и практической эффективности BIM-технологии на этапе эксплуатации. Кроме 
того, проведен анализ эффективности использования Facility Management на базе 460 стандарта 
немецкой ассоциации GEFMA, представлен ожидаемый эффект использования FM при эксплуа-
тации объекта с применением BIM-технологии. Авторами рассмотрены технологии энергоэффек-
тивного моделирования BEM и CFD и возможные пути внедрения BIM-технологии в сферу ЖКХ. 
Сформулированы рекомендации и требования к внедрению BIM-технологии в текущих условиях. 
Представлены программные комплексы, способствующие эффективному обслуживанию зда-
ний/сооружений и их элементов. 

Актуальность рассматриваемого вопроса обусловлена большой потребностью в том, чтобы 
управление и эксплуатация построенных или только строящихся объектов недвижимости осуще-
ствлялись как с точки зрения экономической составляющей, так и экологической, максимально 
эффективным образом. 

Технология BIM дает возможность эффективно решать самую неприятную для проекти-
ровщиков проблему – появление внутренних нестыковок (коллизий), возникающих при совмеще-
нии в едином проекте его составных частей или смежных разделов.  

Ключевые слова: BIM-технологии, информационное моделирование, эксплуатация объ-
ектов капитального строительства, ЖКХ, энергоэффективность. 

This article discusses the possibility of using information-modeling technology in the operation of 
buildings and structures, in particular in engineering systems. The article presents examples of economic 
and practical efficiency of BIM-technology at the stage of operation. In addition, the analysis is carried out 
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of the effectiveness of the use of Facility Management on the basis of 460 standard of the German Associ-
ation GEFMA. The article presents the expected effect of the use of FM in the operation of the facility using 
BIM-technology. The author considers the energy-efficient BEM and CFD modeling technologies and pos-
sible ways of implementing BIM-technology in the housing sector. Recommendations and requirements for 
the implementation of BIM-technology in the current environment are formulated. Submitted to software 
systems, facilitating efficient maintenance of the buildings/structures and their elements. 

The relevance of the issue is due to the great need to ensure that the management and operation 
of built or just under construction real estate, carried out both in terms of the economic component, and 
environmental, as efficiently as possible. 

BIM technology makes it possible to effectively solve the most unpleasant problem for designers. 
This is the appearance of internal inconsistencies (conflicts) that arise when combining its constituent 
parts or adjacent sections in a single project. 

Keywords: BIM-technology, information modeling, operation of capital construction, housing and 
communal services, energy efficiency. 

 
Поручение Президента Российской Федерации ПР-1235 от 19 июля 

2018 г. [1] предусматривает переход к новой для нашей страны системе 
управления жизненным циклом объектов капитального строительства путем 
внедрения технологий информационного моделирования.  

Полноценным на сегодняшний день инструментом для эффективного 
управления и планирования, а также повышения качества производимых ра-
бот по проектированию, строительству, эксплуатации крупных объектов 
и снижению затрат на стадии их обслуживания являются ИТ-системы класса 
FM (Facility Management), такие как BIM-технологии (Building Information 
Modeling). В нашей стране к данной технологии обращено особое внимание 
на государственном уровне. Кроме того, к настоящему моменту утверждена 
подготовленная Минстроем России «дорожная карта» по внедрению BIM-
технологии в строительстве, предусматривающая разработку сводов правил 
и национальных стандартов для жизненного цикла объекта капитального 
строительства. В перспективе использование BIM-технологии позволит по-
высить качество и количество выполнения проектных и строительных работ, 
согласованность принятия проектных решений, сокращение сроков на реали-
зацию строительных работ и снижение эксплуатационных расходов.  

Жизненный цикл объекта капитального строительства включает в свой 
состав следующие основные этапы: проектирование → строительство → экс-
плуатация → снос (вывод объекта из эксплуатации). 

К сожалению, представленная цепочка последовательных действий яв-
ляется слишком простой для осуществления попытки внедрения новой тех-
нологии в рамках нашей страны, поэтому возникает необходимость более 
подробно изучить внутренние этапы внедрения для каждого звена этой це-
почки [2]. После этого появится возможность определять требования к ин-
формационной модели внутри каждого этапа цикла.  

На сегодняшний день у специалистов сложилось понимание того, что 
такое информационное моделирование на стадии проектирования. Однако 
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в наиболее развитых городах нашей страны, где основные центры уже за-
строены, возникает задача не возведения новых, а реконструкции и реставра-
ции существующих зданий и сооружений, а также их эксплуатации [1, 2].  

Авторами статьи предлагается рассмотреть самый большой этап из жиз-
ненного цикла объекта капитального строительства – эксплуатацию. 

Применение BIM-модели здания или сооружения, которая соответствует 
фактически построенному объекту, в эксплуатации позволяет сотрудникам 
обслуживающих, технических и финансовых служб в любое время без обра-
щения к архиву бумажной документации получать всю необходимую инфор-
мацию по интересующему элементу здания или сооружения в виде графиче-
ских и неграфических данных. Кроме того, использование информационной 
модели объекта капитального строительства обеспечивает удобное централи-
зованное хранение, накопление и отображение данных по эксплуатируемому 
объекту для ремонта, обслуживания и вывода объекта из эксплуатации. 

По мнению экспертов, использование информационного моделирования 
на этапе эксплуатации предоставляет следующие возможности [3]:  

1. Моделировать изменения в конструкции здания. 
2. Проектировать переоснащение здания новым инженерным оборудова-

нием, доводя его эксплуатационные характеристики до требований, установ-
ленных действующим законодательством и соответствующих современному 
уровню технического прогресса. 

3. Отслеживать текущее состояние здания и своевременно принимать 
меры по ремонту и реставрации. 

4. Грамотно эксплуатировать существующие объекты. 
Таким образом, если имеется информационная модель здания или со-

оружения, то собственник или УК/ТСЖ/ТСН всегда будут знать, сколько, 
к примеру, лампочек необходимо заменить в местах общего пользования; ка-
ков график обслуживания или замены каждого конкретного устройства, на-
пример счетчика или водонагревателя; сколько штукатурки или водопровод-
ных труб потребуется для текущего или капитального ремонта здания или 
сооружения, где их найти по более выгодной цене и в какой срок возможно 
осуществить все работы с учетом непредвиденных ситуаций и др. 

Для того чтобы разобраться в механизме работы информационного мо-
делирования на этапе эксплуатации, авторами статьи предлагается рассмот-
реть практическую и экономическую эффективность информационного мо-
делирования на примерах.  

Задача 1. Сокращение времени при решении задач в процессе эксплуа-
тации. Выкладки из расчетов для объектов:  

– площадь двух зданий: S = 27 900 м2; 
– обслуживающий персонал: 3 инженера-механика и один диспетчер 

call-центра;  
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– 100 единиц ремонтных работ в месяц, включая незапланированные, 
с использованием ipad/bim/cmms; 

– 70 единиц задач профилактического обслуживания без использования 
ipad/bim/cmms (ipad/bim/cmms не используется на данном этапе по решению 
заказчика, технологических ограничений использования нет). 

Реализуются следующие аспекты: 
1. Экономия времени при использовании iPad инженерами для обработ-

ки задач по сравнению с классическим подходом с использованием бумаж-
ных чертежей и текстовых сообщений: при работах по обслуживанию уда-
лось полностью отказаться от бумажных носителей и сократить на два уровня 
этапность передачи информации, что в совокупности позволило сэкономить 
10 мин для каждой задачи, или 16 ч в месяц, или 192 ч в год. 

2. Экономия времени при поиске информации по проекту: удалось уст-
ранить каталоги информации на физических носителях (бумага, диски) и не-
обходимость каждый раз при возникновении той или иной задачи пользо-
ваться mechanical room, где эти каталоги хранятся; кроме того, исчезла необ-
ходимость поиска информации в этих неструктурированных каталогах. 
Каждый раз эта задача поиска информации отнимала от 20 до 40 мин, такая 
необходимость возникала примерно 10 раз в месяц, или 120 раз в год, т.е. 
экономия времени составила 36–72 ч в год. 

3. Идентификация положения скрытых систем в здании: удалось устра-
нить необходимость читать бумажные и электронные 2D-чертежи и необхо-
димость каждый раз пользоваться drawing room, где они хранятся. Это позво-
лило сэкономить порядка 1–2 ч при возникновении такой ситуации, что бы-
вает примерно два раза в месяц, или 24 раза в год, т.е. производится экономия 
времени 48–96 ч в год. 

Итого: экономия составляет: 284–368 ч в год. 
Задача 2. Прогнозируемая экономия времени при использовании 

ipad/bim/cmms-интеграции в задачах профилактического обслуживания 
10 мин на задачу при их среднем количестве 70 задач в месяц. Таким обра-
зом, экономия составляет 11 ч в месяц, или 140 ч в год. 

Приведенные задачи демонстрируют значительную экономию времени, 
которая влечет за собой экономию денежных средств и повышение эффек-
тивности и производительности работников при решении обыкновенных за-
дач при эксплуатации объектов капитального строительства. 

Одной из прогрессивных и наиболее известных на мировом рынке ИТ-
систем является компания «EcoDomus» с одноименной программой для экс-
плуатации зданий или сооружений с применением BIM-технологии [4]. 

Программное обеспечение EcoDomus предоставляет общую среду дан-
ных для всех соответствующих типов информации. Это дает 3D-вид объектов 
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в удобном для использования руководителями предприятий формате, кото-
рый связывает информационную модель активов (в BIM) с данными в режи-
ме реального времени, таких как операций объекта, полученных метров 
и датчиков (рис. 1) (системы управления зданием, BMS) и программного 
обеспечения FM. 

Такой формат позволяет полностью проанализировать структуру объек-
та капитального строительства, обеспечивает полное представление о свойст-
вах материалов объекта, энергоэффективности примененных технологий 
и поддерживает современные практики обслуживания, приводящие к значи-
тельной экономии денежных средств, энергоресурсов и повышению произво-
дительности труда работников обслуживающих организаций. 

 

Рис. 1. Динамические данные, поступающие с датчиков и отображающиеся  
в виде графика в среде EcoDomus 

На базе стандарта 460 немецкой ассоциации GEFMA (German Facility 
Management Association) проведен анализ эффективности использования FM. 
Методика этого стандарта основывается на современной технологии расчета 
инвестиционных показателей окупаемости – ROI (Return on Investment – коэф-
фициент окупаемости), DPP (Discounted Payback Period – дисконтированный 
срок окупаемости), MIRR (Modified Internal Rate of Return – модифицированная 
внутренняя норма доходности), а также на количественных оценках снижения 
затрат на основе экспертных данных самой ассоциации [5]. В таблице приведен 
анализ эффективного использования FM и ожидаемое снижение затрат при 
внедрении информационного моделирования объектов капитального строи-
тельства. В приведенном примере анализ был сделан для реального крупного 
объекта площадью несколько десятков тысяч квадратных метров. 
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Эффект использования 
Ожидаемое  

снижение затрат, % 
Снижение энергопотребления. Оптимизация коммунальных 
сервисов. 
При помощи выявления и анализа наиболее затратных потре-
бителей, случаев неэкономного использования энергии 

2–10 

Снижение затрат на энергопотребление. Использование ком-
мунальных сервисов через управление пиковыми нагрузками. 
Управление энергозатратными потребителями во избежание 
излишних пиковых нагрузок 

5–20 

Подтверждение, документирование энергопотребления. 
Минимизация затрат на создание отчетов по потреблениям 
благодаря использованию данных по объектам и счетчикам из 
системы 

50–90 

Снижение затрат на документирование. 
Благодаря быстрой систематизации информации, использова-
нию шаблонов, прямому доступу отчетов к фактическим дан-
ным 

30–70 

Снижение затрат на поиск, повышение качества информации. 
Снижение затрат на поиск и предоставление актуальной и 
корректной информации, снижение проблем с недостаточной 
и ошибочной информацией 

30–70 

Доступность оборудования. 
Сокращение количества выходов из строя оборудования и кон-
струкций благодаря автоматизированному контролю сроков 
эксплуатации 

1–10 

Плановое обслуживание. 
Снижение затрат на плановое обслуживание и ремонт за 
счет эффективного планирования и подготовки 

10–30 

Распределение нарядов/заданий. 
Снижение затрат на сервисные работы благодаря сводному 
централизованному учету и распределению корректных наря-
дов/заданий (например, техобслуживание, уборка) 

10–30 

Регистрация заявок. 
Снижение затрат на учет, диспетчеризацию заявок/заданий 

40–80 

Обработка заявок/заданий. 
Снижение административных, управленческих затрат на дис-
петчеризацию заданий. Контроль выполнения, минимизация 
ошибок по интерпретации заявок/заданий 

40–80 

 
Изучая представленные мероприятия по эффективности использования 

BIM-технологии, можно отметить, что в среднем внедрение информационно-
го моделирования сократит затраты на 20–25 %. Кроме того, когда этап вне-
дрения будет осуществлен, будут появляться различные другие пути по эф-
фективности ИТ-систем и, соответственно, сокращению затрат по сравнению 
с ручным и бумажным трудом. 

 



2019  MASTER`S JOURNAL  № 2 

62 

Однако важно обратить внимание на то, что в чистом BIM остаются не-
затронутыми энергетические вопросы, а именно информационная модель не 
отражает данных об энергетических процессах, происходящих внутри здания 
или сооружения. При этом, согласно статистическим данным, в крупных объ-
ектах инженерные системы зачастую работают не так, как их проектировали: 
например, поток воздуха из решетки не доходит до рабочей зоны. Из-за по-
добных неэффективных систем затраты на эксплуатацию здания или соору-
жения за 20–25 лет достигают 70 % и составляет львиную долю средств, вло-
женных в проект [1, 3].  

Для оценки энергетических процессов проектируемого объекта на самых 
ранних стадиях, а также для сокращения затрат на проектирование и строи-
тельство применяются технологии BEM (Building Energy Modeling – модели-
рование энергетического баланса в здании или сооружении) и CFD 
(Computational Fluid Dynamics – вычислительная гидродинамика, т.е. набор 
методов для определения протекающих процессов тепло- и массообмена 
в воздушной среде исследуемого объекта) [6]. На рис. 2 и 3 представлены 
примеры технологий BEM и CFD соответственно. 

 

Рис. 2. BEM-модель МФК «Слава», офисный корпус 2а 

BEM-моделирование является самым современным и точным инженер-
ным инструментом, который позволяет принимать решения по сокращению 
сроков и стоимости реализации строительного проекта и стоимости его об-
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служивания. CFD-моделирование – единственный на сегодня инструмент, обла-
дающий сравнимой с натурным экспериментом достоверностью, позволяющим 
качественно рассмотреть проектируемые решения на их энергоэффективность. 
Кроме того, погрешность CFD-моделирования составляет 3–5 %.  

Таким образом, BIM – основа для BEM и CFD. BEM позволяет рассчи-
тать, какое количество энергии будет потреблять здание или сооружение при 
эксплуатации, а CFD, в свою очередь, позволяет «предвидеть» параметры 
воздуха, микроклимат внутри сооружения (движение воздушной среды). 

 

Рис. 3. CFD-модель павильона «Дом слона» 

Подготовка BIM-модели для BEM- и CFD-расчета состоит из трех шагов: 
1. BIM-модель обычно содержит избыточное для CFD/BEM количество 

информации. Поэтому на первом этапе 3D-геометрия здания упрощается 
и импортируется в BEM/CFD-среду из BIM-программ. В энергомоделирова-
нии учитываются только поверхности, влияющие на теплообмен, такие как 
внешние и внутренние ограждающие конструкции, элементы внутренней те-
пловой инерции, затеняющие элементы здания и окружающей среды. Для 
CFD-расчета важны компоненты модели, влияющие на поток воздуха: конеч-
ные устройства, основные конструкции здания. 

2. В расчетной программе выполняется задание исходных данных. Для 
BEM основные данные – погодный файл, параметры систем, схемы и матема-
тические модели оборудования. Для CFD – характеристики воздушного по-
тока, параметры среды и прочие данные. После этого выполняется расчет. 

3. Производится интерпретация результатов расчета и, при необходимо-
сти, обновление модели и повторение цикла [7]. 

Для выполнения расчетов BEM используют следующие программы: 
– Autodesk Green Building Studio (предоставляется бесплатно при нали-

чии лицензии на Autodesk Revit; отлично подходит для начала знакомства 
с BEM-направлением); 
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– eQuest (бесплатная программа с многими возможностями, давно раз-
вивается и имеет много обучающих материалов в интернете); 

– IES VE PRO (одно из самых мощных BEM-решений на рынке). 
Таким образом, BIM-модель сокращает процесс подготовки модели для 

BEM-/CFD-расчета на 70–90 %. 
Кроме того, для официального подтверждения статуса энергоэффектив-

ного и экологичного объекта необходимо пройти сертификацию. Под ней 
подразумевается всесторонняя оценка объекта по ряду ключевых показате-
лей. Для анализа здания или сооружения строится BEM-модель здания и вы-
полняется расчет. На основе полученных данных зданию присваивается рей-
тинг энергоэффективности. Он служит гарантом современности, экономич-
ности и экологичности объекта. Наличие высокого рейтинга повышает 
привлекательность проекта для инвесторов и потребителей [5, 6]. 

На рис. 4 представлен график сравнения базового и проектного вариан-
тов стоимости энергоресурсов объекта капитального строительства. Благода-
ря диаграмме мы можем сделать следующий вывод: при использовании BIM-
технологии существенной разности между исходным (базовым) вариантом 
и проектным в потреблении, а следовательно, и в стоимости энергоресурсов 
не будет, ввиду того, что есть такие инструменты, как BEM и CFD. 

 

Рис. 4. Сравнение расходов на энергоресурсы для здания площадью 1700 м2 

На данный момент в нашей стране жилой фонд находится в разных формах 
собственности, хотя раньше почти полностью принадлежал государству, но, как 
и раньше, он требует постоянного обслуживания и капитального ремонта. Кроме 
того, ситуация осложняется тем, что за последние 20 лет, в так называемый «пе-
реходный период», капитальным ремонтом жилых зданий почти не занимались, 
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к тому же в большинстве случаев техническая документация по зданиям частич-
но или полностью отсутствует. 

Периодически проводимая бумажная паспортизация жилых зданий с целью 
определения их потребности в ремонте очень трудоемка и малоэффективна, по-
скольку требует по прошествии времени ручного перебора и уточнения всей со-
бранной ранее информации. В такой ситуации вполне логично было бы заменить 
бумажные паспорта зданий на их информационные модели. 

Внедрение BIM-технологии в ЖКХ предоставляет следующие возмож-
ности:  

1. Использование информационной модели здания вместо обычного пас-
порта объекта позволяет в электронном виде хранить, осуществлять поиск, а за-
тем анализировать собранную информацию. В результате будет известно точное 
состояние каждого здания, а не используемый нынче общий процент износа.  

2. Имеющаяся модель позволяет выполнять проект капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах.  

3. Применение BIM-технологии делает проект:  
– точным (сводится почти до нуля количество проектных ошибок); 
– прозрачным (сам проект и все стадии его реализации в любой момент 

доступны для контроля со стороны как самих исполнителей, так и жильцов, 
управляющих компаний и вышестоящих органов); 

– хорошо экономически просчитанным (по модели составляется точная 
смета, которая легко меняется при корректировке проекта); 

– позволяет хорошо организовывать сами ремонтные работы и снабже-
ние стройплощадки материалами, точно специфицировать все взаимоотно-
шения с поставщиками; 

– в частности, позволяет точно управлять поэтапным финансированием 
работ; 

– позволяет ежедневно контролировать график выполнения работ; 
– по завершении работ вся информация о них остается в информацион-

ной модели здания (электронном паспорте объекта) и может учитываться при 
дальнейшей эксплуатации дома; 

– более гибким в случае внесения каких-то изменений; 
– легче тиражируемым для других домов подобных серий [1, 3, 5]. 
Однако внедрение BIM-технологии в ЖКХ потребует больших вложе-

ний: создание компьютерных рабочих мест, подготовку персонала и, самое 
главное, разработку информационных моделей для каждого жилого здания 
конкретно.  

Но, во-первых, в России, где в прежние годы широкое распространение по-
лучило типовое домостроение, для работы с существующим жилым фондом раз-
личных информационных моделей понадобится не так уж много (рис. 5). 
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Рис. 5. Проект реконструкции типовой пятиэтажки.  
НГАСУ (Сибстрин), 2010 

Во-вторых, ежегодно на программу капитального ремонта в стране вы-
деляется огромное количество денег, небольшой части которых вполне хва-
тило бы на постепенный перевод ЖКХ на BIM-технологии.  

В-третьих, если обязать всех застройщиков вместе со вводом жилого 
здания в эксплуатацию передавать соответствующим органам и его инфор-
мационную модель, выполненную по заранее оговоренным правилам, то 
в будущем необходимость создания таких моделей просто исчезнет.  

Наконец, на основе мирового опыта и оценок наших специалистов, вне-
дрение BIM может дать до 30 % экономии средств, выделяемых сегодня на 
цели капитального ремонта жилого фонда страны.  

Вполне возможно, что у новой технологии будут противники, так как, 
если модель сообщит, что для ремонта системы отопления здания требуется 
1000 м новых труб, то счету на 2000 уже никто в организации, представляю-
щей интересы жильцов, просто не поверит. Кроме того, организация собст-
венников жилья для взаимодействия и контроля также должна быть обеспе-
чена доступом к используемой в ЖКХ модели здания. При существующем 
сейчас положении дел только специалист, имеющий доступ к соответствую-
щей документации и достаточный уровень квалификации, сможет проверить 
эти цифры [2, 4].  
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Поэтому в масштабах всей страны, региона, микрорайона или даже от-
дельного дома при внедрении BIM-технологии и контроле со стороны собст-
венников или жильцов экономия средств, выделяемых на капремонты, по 
сравнению с нынешними условиями предполагается просто огромная. А кон-
троль со стороны собственников может прежде всего эффективно осуществ-
ляться через доступ к информационной модели здания посредством специ-
ального интернет-сервиса в режиме «только для чтения». 

Таким образом, BIM-технологии управляют процессами жизненного 
цикла здания или сооружения и являются объективным источником инфор-
мации с высокой степенью достоверности для поддержания модели в акту-
альном виде, поскольку информационная модель постоянно изменяется, 
дополняется, заменяется, отражая текущее состояние здания или соору-
жения. 

Очевидно, что BIM-технологии станут реальным инструментом, позво-
ляющим работать быстрее, качественнее, энергоэффективнее и экономичнее, 
в большей части оттого, что для работы с BIM-моделями применяются раз-
личные программные комплексы. Однако для удобства работы требуется соз-
дание единой среды, в которой возможно описание и проведение необходи-
мых расчетов всех стадий жизненного цикла объекта капитального строи-
тельства, будь то типовой многоэтажный дом, или высотный дом, или 
многофункциональный комплекс. 
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