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Что такое BIM?
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1 Электронная БД здания

2
Процесс, объединяющий в БД информацию на всех этапах 

жизненного цикла здания и от всех участников процесса 

Рубеж конца ХХ – начала XXI веков, 

связанный с бурным развитием 

информационных технологий, 

ознаменовался появлением 

принципиально нового подхода в 

архитектурно-строительном 

проектировании, заключающемся в 

создании компьютерной модели 

нового здания, несущей в себе все 

сведения о будущем объекте —

Building Information Model (BIM).



Как выполняется BIM проектирование
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Проектирование из 3D «кубиков» - наполненных информацией

вместо традиционного набора чертежей 2D проекта, создается единая 
трехмерная 3D компьютерная модель здания, которая несет в себе следующую 
информацию: 
 геометрические параметры объектов (размеры, объем и т.д.); 
 физические параметры объектов (масса, материал, физические константы и 

т.д.); 
 присвоенные (назначенные) параметры объектов (имя, сечение, 

маркировка, ГОСТ и т.д.). 



Параметрическое моделирование зданий
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 Автоматизированная реализация концепции – элемент 
здания, свойства элемента здания и отношения между 
элементами здания

 В узком смысле – зависимость между проектируемыми 
элементами здания

 В широком смысле – зависимость между различными 
видами модели здания



Части и элементы здания и их свойства
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 Принимается, что здание состоит из разных по функциям и 
свойствам частей и элементов. 

 Элементы здания – это численные модели реальных объектов, 
которые характеризуются параметрической геометрией, 
топологией связей, параметрами и атрибутами

 Частью может быть простой или составной элемент. 
 Конструктивным частям и компонентам можно присвоить 

параметры и свойства присущие реальным объектам: материал, 
технологию, техническую спецификацию 



Зависимость между проектируемыми элементами и видами
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 зависимость между проектируемыми элементами
Пример элемента – стена, отношения между объектами внутри стены (кирпич, слой 
штукатурки, утеплитель, отделочные элементы), отношения между стеной и 
связанными с ней объектами – другими стенами, перекрытиями, крышей, окнами, 
дверьми и др.
 зависимость между различными видами модели 
При изменении модели все разделы и виды обновляются автоматически, 
документация обновляется автоматически, спецификации обновляются автоматически



Проектная и рабочая документация
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Из единой 3D-информационной модели здания графическая информация 
может быть считана и опубликована в традиционной форме: 

 чертежи планов, 
 фасадов, 
 видов, 
 разрезов, 
 узлов и деталей, 
 монтажных схем и т.п. 



Количественная информация –спецификации, ведомость 
материалов
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 Спецификации являются одним из видов представления модели. Любое 
изменение в модели ведет к автоматическому изменению в спецификации и 
наоборот. Предусмотрена возможность использовать в проекте такие элементы, 
как формулы и фильтры.

 Ведомость материалов позволяет подробно рассчитывать количественные 
показатели. Эта функция незаменима для определения количества материалов. 
Точность и актуальность информации о материалах обеспечивается на 
протяжении всего проектного цикла.



LOD - детальность и точность проектирования
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 Обеспечивает детальность проектных решений до 
строительства

 Обеспечивает точные количества монтажных элементов



3D – визуализация
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 Обеспечивает ясность и визуализацию проектных решений,

 Возможность быстрой и информативной презентации любых проектных 
решений заказчику и другим участникам проекта,



3D – визуализация
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 Обеспечивает наглядную монтажную 
инструкцию строителям,

 Уровни детализации – детально 
настолько насколько нужно,

 Точка визуализации – визуализация 
оттуда откуда нужно,



4D – планирование строительства
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 4D - трехмерная BIM-модель с информацией о сроках строительства,
 Возможность добавление календарных графиков строительства (проектных и 

фактических), 
 Визуализация строительства



Контроль качества модели - тестирование
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Потери в строительном процессе 30% от 100%, за счет:

 ошибки в проектировании,

 перепроектирование,

 стройматериалы в отход

Решение - Контроль качества bim – тестирование, 

регрессионное тестирование 

(«Семь раз отмерь, один раз отрежь»)

Выявление ошибок:

 Коллизии и пересечения,

 Отсутствие пространства («черные дыры»),

 Отсутствие объектов в пространстве («белые пятна»),

 Отсутствие компонент, или их свойств, или превышение 

допустимых пределов,

 Доступность элементов (возможность доступа).

Примеры:

 Пересечение труб, лотков, конструкций,

 Стены не доходят до потолка, колонны висят в воздухе,

 Не соблюдаются величины зазоров для дверей, окон, лотков.



Совместная работа над проектом
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 Работа в одном разделе через файл-хранилище,

 Работа в разных разделах через связанные файлы,

 Работа через глобальную сеть (WAN) в Revit Server
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Преимущества BIM

1
3d визуализация с любым уровнем детализации, с любой точки, 

в любом разрезе 

2 Увеличение скорости проектирования

3 Сокращение времени и трудозатрат на внесение изменений

17

4 Минимизация потерь от ошибок, допущенных проектировщиками 

5
Общая экономия времени и средств при проектировании, 
строительстве и эксплуатации здания



Краткосрочные преимущества BIM
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Долгосрочные преимущества BIM
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Результаты внедрения BIM

20



Результаты внедрения BIM
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Государственный план развития BIM в России
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План поэтапного внедрения технологий BIM в области 
промышленного и гражданского строительства, 
утвержденный приказом Минстроя России № 926/пр от 29 
декабря 2014 года

Этапы плана: 
• март 2015 - Отбор «пилотных» проектов
• ноябрь 2015 - Проведение экспертизы «пилотных проектов» 
• декабрь 2015 - Определение перечня нормативных, правовых 

и нормативно-технических актов, образовательных 
стандартов, подлежащих изменению и разработке

• декабрь 2016 – Внесение изменений в нормативные, 
правовые и нормативно-технические акты, образовательные 
стандарты

• декабрь 2017 – Подготовка специалистов по использованию 
технологий информационного моделирования в области 
промышленного и гражданского строительства, а также 
экспертов органов экспертизы

http://www.minstroyrf.ru/upload/iblock/383/prikaz-926pr.pdf


BIM в Минстрое России
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6.02.2015 - Минстрой России изучает опыт применения BIM-технологий 
в строительстве, которые могли бы быть использованы при создании 
национальным объединением проектировщиков и изыскателей единого 
стандарта применения ВIM-технологий, в перспективе такой стандарт 
должен получить статус государственного.



BIM в Минстрое России
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2.03.2015 - «Мы хотим, чтобы в рамках работы Единого государственного 
заказчика одним из условий был поэтапный переход на BIM-технологии».

Министр строительства 
и жилищно-коммунального хозяйства 
Российской Федерации 

Михаил Мень



BIM в Минстрое России
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19.03.2015 - Министерство строительства и ЖКХ России определило 
критерии отбора «пилотных» проектов, подготовленных с 
использованием технологии информационного моделирования зданий 
(BIM) в области промышленного и гражданского строительства.



BIM в Минстрое России
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2.04.2015 - До конца 2016 года в нормативные правовые и нормативно-
технические акты в области строительства планируется внести 
изменения, необходимые для использования в России технологий 
информационного моделирования зданий (BIM).



BIM в Мосгосэкспертизе
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24.12.2014 - Мосгосэкспертиза закончила рассмотрение первого 
BIM проекта. Проект получил положительное заключение.



BIM в Мосгосэкспертизе
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5.03.2015 - Мосгосэкспертиза назначена соисполнителем 

государственного плана поэтапного внедрения технологий BIM.
.


