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При современных темпах развития городов и промышленности всё более важным критерием 

становится минимизация сроков проектирования объектов. Одновременно с этим всё больше 

усложняются технические решения, применяемые на проектируемых объектах, и растут требования к 

уровню проработки документации. В таких условиях проектирование становится просто невозможным 

без применения современных технологий. В последнее время всё большее распространение получает 

концепция BIM-проектирования. BIM (Building Information Model) - это процесс, основанный на 

использовании интеллектуальных 3D-моделей. С помощью этой технологии специалисты по 

проектированию архитектурных элементов, инженерных систем и строительных конструкций могут еще 

эффективнее планировать, проектировать, строить и эксплуатировать здания и объекты инфраструктуры 

[1]. 

Но что же такое BIM – модель? На этот вопрос нельзя дать однозначного ответа. Во-первых, это 

огромная база данных, включающая в себя информацию обо всех элементах, входящих в состав 

проектируемого объекта. В модели может быть представлена информация о материалах и отделке, о 

предполагаемом количестве людей и путях эвакуации, характеристики всех инженерных систем и 

технологического оборудования, а также о стадиях возведения объекта, если они имеются. В то же время 

BIM-модель - это полноценная физическая модель проектируемого объекта. В зависимости от степени 

проработки в ней может быть точно отражены геометрические параметры помещений и установленного 

оборудования, интерьер и экстерьер здания. При качественно выполненной модели, можно буквально 

пройтись по проектируемому объекту, посмотреть, как он будет выглядеть, а значит провести полную и 

детальную проработку проектных решений. Также, немаловажной особенностью BIM-проектирования 

является возможность точной увязки проектных решений между собой. Практически любое здание имеет 

множество инженерных систем. Благодаря технологиям информационного моделирования можно не 

только спроектировать каждую отдельную систему, но и сопоставить свои проектные решения с 

решениями инженеров других разделов, соблюсти необходимые нормативные расстояния между 

системами, обеспечить достаточное количество мета для ремонта и обслуживания, а в случае 

возникновения конфликтов между системами, так называемых «коллизий», оперативно решить эту 

проблему в режиме реального времени, выполнив необходимые корректировки модели. 

Ещё одной особенностью BIM-модели является то, что её использование не ограничивается только 

стадией проектирования. Во время строительства любой сложный участок можно детально рассмотреть в 

модели и только потом выполнять непосредственный монтаж. Во время эксплуатации здания также 

можно обращаться к созданной модели, чтобы назначить сроки технического обслуживания 

оборудования, узнать, где проходят магистральные трассы сетей и так далее [2]. 

Также, нельзя не отметить, что разработка полноценной BIM-модели здания позволяет точно оценить 

необходимые для строительства объёмы материалов и оборудования и выпустить детальную 

спецификацию. При этом, в случае внесения корректировок, все изменения проектных решений будут 

автоматически отражаться в спецификации, что исключает возможность того, что какое-то оборудование 

не будет учтено. 

Применение описанной технологии в проектировании объектов различного функционального 

назначения значительно снижает сроки разработки документации, существенно повышает её качество, а 

также исключает множество ошибок проектирования, таких как: пересечение инженерных систем между 

собой и нарушение нормативных расстояний, ошибки при составлении спецификаций, рассогласование 

проектных решений между различными разделами из-за внесения корректировок только в одном из них 

без оповещения остальных. 

На основании всех перечисленных особенностей BIM-моделирования можно сделать вывод, что 

использование этой технологии является наиболее перспективным направлением развития 

проектирования, строительства и реконструкции объектов гражданского и промышленного 

строительства, особенно в условиях всё возрастающих темпов и объёмов развития городов и их 

инфраструктуры. 
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