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Тема работы: совершенствование механизмов взаимодействия 

проектировщиков в гражданском строительстве на основе современных 

информационных технологий. 

Объект исследования: проектирование в гражданском строительстве. 

Предмет исследования: механизмы взаимодействия проектировщиков 

в гражданском строительстве и информационные технологии в 

проектировании. 

Методы проведения работы: метод формализации использовался для 

отображения структуры предметной области и метод сравнения 

использовался для выявления наиболее эффективных механизмов 

взаимодействия проектировщиков, графико-аналитические методы для 

представления результатов и формирования выводов. 

Область применения результатов: работа носит теоретический 

характер. Полученные результаты могут быть использованы проектными 



 

 

организациями для повышения эффективности взаимодействия участников 

проекта в сфере строительства. 

Результаты работы: в результате работы, было выявлено, что BIM-

технологии наиболее эффективны в использовании в проектных 

организациях. Можно выделить следующие положительные эффекты, 

влияющие на механизмы взаимодействия проектировщиков, которые будут 

получены при внедрении BIM: автоматический поиск и последующее 

устранение коллизий до 100%; повышение безопасности и снижение потерь 

от различного рода инцидентов; снижение рисков в целом по инвестиционно-

строительному проекту до 20%; сокращение продолжительности работ по 

внесению корректировок в проект до 5 раз; оптимизация графика 

производства работ; повышение эффективности расходования ресурсов; 

автоматизация расчетов и построения финансовой модели проекта; 

повышение точности сметных расчетов, календарных планов и др. 

Однако, не смотря на все достоинства BIM-технологий, существует ряд 

проблем, мешающих внедрению данных систем, а именно: отсутствие 

достаточного количества специалистов; отсутствие заинтересованности 

общей массы предпринимателей; отсутствие полной нормативной базы и 

системы государственных стандартов. Полностью решить эти проблемы без 

участия государства невозможно.  

С учетом выявленных проблем, для отдельно взятой организации 

наиболее эффективным будет использование программы Allplan от компании 

Nemetschek, так как она имеет наиболее низкую стоимость среди аналогов. 

Также для данной программы существуют некоторые стандарты для 

использования странами СНГ. Помимо этого, переобучения специалистов 

для работы в этой программе является самым простым на фоне аналогов, так 

как она привычный функционал, приближенный к AutoCAD, который в свою 

очередь является наиболее распространенным в России на данный момент.
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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность исследования. Определяющая роль отрасли строительства и 

проектирования в частности заключается в создании условий для динамического 

развития экономики страны. Строительство участвует в создании основных 

фондов для всех отраслей национального хозяйства. 

Для того чтобы отрасль строительства процветала, необходимо 

усовершенствовать процесс проектировочной деятельности. Для этого механизмы 

проектирования не должны отставать от достижений науки и техники, а 

результаты работы соответствовать рынку спроса. Для первого и второго нужно 

применение информационных технологий, именно они, на данный момент, 

являются основополагающим критерием для развития отрасли. 

Использование современных информационных технологий значительно 

упрощает процесс взаимодействия, как проектировщиков, так и всех участников 

проекта. 

На данный момент в России информационные технологии в 

проектировании развиты не достаточно, чтобы конкурировать с другими 

развитыми странами мира. 

Цель исследования: изучение существующих механизмов 

взаимодействия проектировщиков в гражданском строительстве и предложение 

возможных мер для повышения их эффективности.  

Задачи исследования: 

- определить мировые и российские тенденции в развитии отрасли 

гражданского строительства; 

- изучить историю развития проектирования в гражданском строительстве; 

- рассмотреть информационные системы, позволяющие автоматизировать 

проектирование; 
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- выделить наиболее перспективные направления развития механизмов 

взаимодействия между проектировщиками; 

- выявить проблематику в развитии механизмов взаимодействия между 

проектировщиками и предложить возможные решения. 

Объект исследования: механизмы взаимодействия проектировщиков в 

гражданском строительстве. 

Результаты исследования: в ходе работы было выявлено, что наиболее 

эффективным механизмом взаимодействия между проектировщиками в 

гражданском строительстве являются BIM-системы; были выявлены основные 

проблемы внедрения таких систем в России и предложены возможные решения 

этих проблем; проведен сравнительный анализ BIM-технологий и предложена 

система, менее подверженная влиянию этих проблем, и, следовательно, наиболее 

эффективная для использования, с целью повышения эффективности 

взаимодействия проектировщиков. 

 

 



8 

 

1 СРАВНЕНИЕ ОТЕЧЕСТВЕННЫХ И ПЕРЕДОВЫХ ЗАРУБЕЖНЫХ 

ТЕХНОЛОГИЙ И РЕШЕНИЙ 

Тот факт, что отрасль строительства является очень стабильной по 

сравнению с другими, является общеизвестным. Это подтверждает как минимум 

то, что даже в периоды кризисов разных стран, объемы производства несильно 

уменьшаются. И конечно, методы и походы к строительному процессу у всех 

стран разные, так как они зависят от государственной политики, в том числе 

законов и норм, организации управления и многих традиционных национальных 

отличий. 

Развитие строительства зависит от многих факторов, например, от 

независимости организаций от других отраслей экономики; организационно-

правовых норм строительных компаний; от специальных организаций, которые 

привлекаются в процессе строительства, выполняющих различные типы работ 

(электромонтажные, отделочные, планировочные, сантехнические); от 

инвесторов; от того, на что направлена ориентация предприятия (для успеха 

необходимо выполнять запросы потребительского рынка) и от качества продукта. 

Практически во всех развитых странах отрасль строительства – это область 

пристального внимания правительства. За рубежом применяется множество мер 

для развития строительства. Например, в США разрабатывают отраслевые 

кодексы, а в КНР пытаются повлиять на инвестиционную часть [14]. 

Чтобы понять, насколько отрасль успешна, можно обратиться к доле 

объемов строительного производства в ВВП страны. На рисунке 1 представлена 

диаграмма, которая отражает уровень процветания и надежности отрасли в 

развитых странах мира. 

Исходя из данных, представленных на диаграмме (см. рис. 1), 

строительная отрасль в России заметно отстает от мировых лидеров. Эксперты 

утверждают, что Россия отбивается от мировых тенденций в использовании 
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передовых информационных технологий в строительстве не менее, чем на восемь 

лет. Это отчасти объяснимо не сформировавшимся рынком спроса. Так же  

причинами столь сильного отставания является отсутствие квалифицированных 

кадров, высокая стоимость ПО и оснащения, несоответствие нормативной базы, 

отсутствие площадок с подготовленной инфраструктурой. В России доля 

строительства составляет менее 3 % ВВП. Российская экономика в целом 

характеризуется снижением инвестиционной активности за счет оттока 

иностранного капитала, а также снижением инвестиционных программ 

отечественных финансовых организаций.  

 

Рисунок 1 - Объемы строительного производства в ВВП в экономически развитых 

странах 
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Проблемы строительной отрасли в России вызваны главным образом тем, 

что существующая модель функционирования отрасли исчерпала свои 

возможности.  Для того чтобы Россия переступила через кризис строительства, 

необходимо разработать и реализовать широкую программу мер, направленных 

на сокращение проблемных точек развития строительства в России и улучшение 

ее технологического уровня. 

Для повышения эффективности и была разработана технология BIM 

(Building Information Modeling), которая уже активно используется за рубежом, и 

в меньшей степени в России. BIM-технология это направление, в котором стоит 

развиваться всем компаниям, стремящимся более эффективно работать, 

экономить средства и время на стадиях, как проектирования, так и возведения 

здания. 

Сингапур стал одной из первых стран, где раньше других поняли 

преимущества BIM. Дорожная карта внедрения информационного моделирования 

в строительстве, разработанная правительством Сингапура с привлечением 

ведущих мировых экспертов, предполагает создание и поддержку BIM-модели 

всего островного государства [22]. Уже создано единое государственное облачное 

информационное пространство для хранения, анализа и применения 

информационных моделей. Теперь экспертиза Сингапура принимает проекты 

площадью более 5 тысяч квадратных метров исключительно в виде BIM-модели. 

И если в России для выходящей на объект управляющей компании соседние 

районы — неизведанный мир, то в Сингапуре с применением BIM построены 

целые города. И там все заинтересованные лица могут получить доступ к 

информации об инфраструктуре и инженерных сетях окружающих участков и в 

соответствии с этим принимать какие-либо проектные и управленческие решения. 

Более того, по данным консалтинговой компании «Swett Group», сегодня более 

80% строительных компаний Сингапура используют BIM в своей работе.  
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Практика показывает, что BIM активнее всего развивается, если есть 

государственная поддержка. Например, США стали первыми применять BIM в 

государственных проектах, и это послужило толчком для разработки специальной 

нормативной базы, поддерживающей применение BIM, и внедрения технологий в 

строительную отрасль. Теперь предприниматель не сможет получить ни одного 

государственного заказа, если не использует в своей работе информационное 

моделирование [16].  

Китай после принятия решения на правительственном уровне о внедрении 

BIM к Олимпиаде 2008 года построил по новым технологиям «Водный куб» — 

сложнейший с архитектурной и технологической точки зрения стадион для 

водных видов спорта [23]. С 2016 года строительство по BIM является 

обязательным при выполнении государственного заказа в Великобритании, 

Нидерландах, Финляндии, Дании и Норвегии. Активно популяризуют внедрение 

BIM в Германии, Франции, Южной Кореи, Гонконге. 

В России практика использования таких технологий крайне мала, но все-

таки все больше и больше компаний начинают осознавать преимущества BIM и 

внедрять его в работу. Постепенно разрабатывается нормативная база по приказу 

правительства. На данный момент существует несколько известных сооружений, 

построенных с помощью информационного моделирования и используемых под 

его контролем, например, футбольные стадионы в крупных городах, возведенные 

для проведения чемпионата мира. 

Выводы по разделу один 

Методы и походы к строительному процессу у всех стран разные, так как 

они зависят от государственной политики, в том числе законов и норм, 

организации управления и многих традиционных национальных отличий. Чтобы 

понять, насколько отрасль успешна, можно обратиться к доле объемов 

строительного производства в ВВП страны. В России доля строительства 
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составляет менее 3 % ВВП. Также в России практика использования современных 

информационных технологий крайне мала. 
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2 АНАЛИЗ ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ 

Проектирование в строительстве - это процесс, включающий в себя 

разработку всех инженерных коммуникаций. В проектирование входит 

построение чертежей внешнего и внутреннего вида здания, ландшафта и 

прилегающих построек.  

Гражданские здания включают в себя разнообразные сооружения, 

например, такие, как отели, музеи, театры, больницы, жилые дома [4]. 

Классификация зданий, относящихся к гражданским, представлена на 

рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Классификация зданий 

Проектирование в гражданском строительстве значительно отличается от 

проектирования промышленных сооружений. Гражданское проектирование 

включает в себя комплексную работу по возведению зданий и прилегающих 
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сооружений, а также дополнительных и подсобных конструкций, которые могут в 

полной мере увеличить функциональное назначение объекта [53]. 

По назначению, здания делятся на жилые и общественные. К первым 

относятся многоквартирные постройки, отели, общежития и прочее. Их 

особенностью является то, что люди находятся внутри на протяжении всего 

времени. Вторые же подразделяются на строения, обслуживающие обыденные 

нужды людей, например, садики, школы, супермаркеты, торговые центры, 

университеты; и на те, которые люди посещают периодически, например, 

спортивные стадионы, музеи, театры, кинотеатры, большие рестораны,  

художественные галереи. Поэтому, при проектировании важно учитывать 

огромное количество факторов и особенностей зданий.  

При проектировании гражданских сооружений необходимо 

придерживаться следующих требований [36]: 

1) здание должно быть физически прочным и устойчивым, 

выдерживающим существующие нагрузки, сопротивляться всяческим сдвигам и 

опрокидываниям; 

2) здание должно быть долговечным, должна быть возможность 

использовать его столько, сколько установлено специалистами, без потери 

свойств и качеств;  

3) здание должно быть огнеустойчивым, особенно, если это здания со 

скоплением большого числа людей, например, цирки, гостиницы, театры, 

выставочные центры); 

4) здание должно вписываться в архитектурный план города, придавать 

ему благоприятный вид; 

5) здание должно быть функционально оснащено, это касается 

звукоизоляции, обеспечение необходимой температуры, влажности и света; 

6) здание должно быть удобно в эксплуатации, должен быть обеспечен 

доступ ко всем нужным частям сооружения; 
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7) здание должно быть построено по высокоиндустриальным методам, за 

счет которых понижается влияние климата на свойства, вид и возможности 

использования; 

8) здание должно быть построено по приемлемым затратам. 

Помимо требований, при проектировании объектов гражданского 

строительства следует учитывать объемно-планировочные решения и 

функциональное назначение здания. Какие именно функциональные назначения 

объекта, играет определяющую роль в объемно-планировочном решении здания. 

Выделяется ряд объемно-планировочных систем здания:  

1) анфиладная – система, при которой переход из одного элемента в 

другой, примыкающий к ней, происходит через дверные проемы, расположенные 

на одной оси. Обычно используется в музеях и театрах, а также в выставочных 

галереях; 

2) система с горизонтальными коммуникационными помещениями – 

система, при которой связь помещений обеспечивается коридорами и галереями. 

Обычно используется в школах, больницах, общежитиях; 

3) секционная система – система, при которой здание формируется за 

счет одного или нескольких одно характерных фрагментов с повторяющимся 

планом на этажах. Этажи и помещения связаны лифтами и лестницами. Обычно 

используется в многоквартирных домах, школах, больницах; 

4) зальная система – система, при которой существует одно главное 

помещение, и все остальные подсобные. Обычно используется в бассейнах, 

спортивных и выставочных залах; 

5) атриумная система – система с открытыми или крытыми дворами, 

относительно которых размещаются основные помещения. Обычно используется 

в крутых рынках, выставочных центрах, музеях; 

6) смешанная (комбинированная) система – система, включающая 

особенности других систем во многофункциональных зданиях. 
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Все вышеперечисленное имеет место в проектной и рабочей документации 

с разной степенью детализации. 

В состав проектной документации входят: 

1) пояснительная записка (включает в себя план для разработки проекта, 

необходимые данные для начального проектирования); 

2) схемы планировочной организации земельного участка (план 

земельного участка с расположенными на ней объектами, которые планируется 

построить или которые уже существуют. И здесь же указываются подъездные 

пути к объектам и места подведения коммуникаций); 

3) архитектурные решения (визуальные и функциональные 

характеристики объекта); 

4) конструктивные и объемно-планировочные решения (согласование 

конструктивных решений с эксплуатационными, функциональными, 

эстетическими особенностями объекта с учетом экономических требований); 

5) сведения об инженерном оборудовании и сетях инженерно-

технического обеспечения, перечень инженерно-технических мероприятий 

(проектирование инженерных сетей: электроснабжения и электрических сетей, 

сигнализации, систем вентиляции, тепловых сетей, канализации, водоснабжения); 

6) технологические решения; 

7) проект организации строительства (выбор и осуществление наименее 

затратного, надежного, качественного и своевременного строительства объекта); 

8) проект организации работ по сносу и демонтажу объектов 

капитального строительства; 

9) перечень мероприятий по охране окружающей среды; 

10) мероприятия по обеспечению пожарной безопасности; 

11) мероприятия по обеспечению доступа инвалидов; 

12) смета на строительство объектов капитального строительства; 
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13) прочие документы, необходимые в случаях, предусмотренных 

федеральными законами. 

Состав проектной документации представлен на рисунке 3. 

 

Рисунок 3 – Состав проектной документации 

Главным основанием для разработки проектной документации является 

решение заказчика, которое указывает назначение, ориентировочный объем и 

требования к объекту [15].  

Рабочая документация – это совокупность текстовых и графических 

документов, обеспечивающих реализацию принятых в утвержденной проектной 
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документации технических решений объекта капитального строительства, 

необходимых для производства строительных и монтажных работ, обеспечения 

строительства оборудованием, изделиями и материалами и производство 

строительных изделий. В состав рабочей документации входят основные 

комплекты рабочих чертежей, спецификации оборудования, изделий и 

материалов, сметы, другие прилагаемые документы, разработанные в дополнение 

к рабочим чертежам основного комплекта [28]. 

Важное место в проектировании занимают информационные технологии. 

Существует ряд программ, позволяющих проектировать сооружения и 

обеспечивающие точность вычислений, предоставляющие возможность увидеть 

конечный облик здания в режиме реального времени [58]. 

С помощью таких программ, можно создавать двух- и трехмерную модель 

конструкции, учесть нужные строительные материалы, цветовую гамму, и 

привязать к нужным условиям ландшафта. 

Компания Autodesk занимает лидирующие позиции в области разработки 

ПО для автоматизированного проектирования. Именно эта компания утвердила 

основы для развития отрасли. Разработанные программы дают возможность для 

расширения проектных групп для исследования главных физических и 

функциональных характеристик проекта в цифровом формате до начала 

строительства. 

Широко используются такие программы, как AutoCAD, ArchiCAD, 

InfraWorks, Autodesk Architectural Desktop, Autodesk Building Systems, ArfaCAD, 

Allplan и многие другие. Данные программы позволяют упрощать и ускорять 

процесс проектирования. С помощью различных встроенных инструментов, 

входящих в составы ПО, можно создавать и редактировать 2D-геометрию и 3D-

модели с помощью тел и поверхностей, аннотировать чертежи с помощью текста, 

размеров, выносок и таблиц, извлекать данные объектов в таблицы, вкладывать и 

импортировать данные из PDF-файлов. 
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Выводы по разделу два 

Архитектурно-строительное проектирование – это очень трудоемкая 

работа, включающая в себя множество аспектов.  

Продуктом проектирования является совокупность свойств и описаний 

объекта, чертежей, то есть графических представлений сооружения в целом и его 

деталей, и текстовой документации. С помощью всего вышеперечисленного 

появляется возможность возводить здания любой сложности и разного 

предназначения, по ходу работы вносить изменения и корректировки, вводить в 

эксплуатацию, а также ликвидировать. 

Вся проектная и рабочая документация четко определена и закреплена 

Правительством Российской Федерации, и соответствует Межгосударственным 

стандартам [42]. 

На данный момент, необходимо также и программное сопровождение 

проектирования в строительстве. Программные обеспечения для 

автоматизированного проектирования широко разрабатываются и используются 

по всему миру. Они предоставляют возможность сокращать сроки разработки 

проектов, избегать большого количества ошибок и легче взаимодействовать 

отдельным членам проектировочного и строительного процесса. 
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3 ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

3.1 Первый этап 

Уже с древних времен в строительстве существовало отдельное 

направление, которое было известно как проектирование. В ходе процесса работы 

производились математические, экономические, геодезические и геологические 

расчеты. Исходя из отчетов по раскопкам, в V–IV веках до н.э. техника рисунка 

объектов, планы зданий были очень наглядными и понятными, были указаны все 

размеры. Так как такая работы была весьма сложной и требовала особые умения и 

навыки, архитекторы должны были обязательно знать геометрию, технику 

рисунка, историю, экономику, астрономию, культурологию, медицину.  

Вплоть до  XVII века на изображениях не использовались разрезы, виды с 

боку, ортогональ, так как все необходимые данные были написаны в документах, 

которые поясняли весь ход работы. Конструировались небольшие модели, 

которые наглядно показывали вид сооружения, что необходимо было заказчику. 

Архитекторы брали на себя всю работу, кроме непосредственного строительства, 

начиная от построения модели и рисунка до выбора местоположения здания и 

используемых материалов. Сам ход строительства также ими сопровождался, они 

вводили дополнительные расчеты.  

Нормативная база, такая, кокой мы привыкли ее видеть сейчас, конечно, 

отсутствовала. Все опирались только на эмпирические правила, уже раннее 

используемые формы зданий, нарисованные в альбомах, записи о методах 

конструирования, планировки и этапах работы, материалах и изделий. 

3.2 Второй этап 

В конце XVIII века начала формироваться инженерная наука в таком виде, 

в котором мы представляем ее сейчас. Складывались четкие законы и теоремы, 

используемые в строительстве. Большой вклад в науку в то время сделал Галилей 
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с теорией о прочности тел, Гук с законом о пропорциональности нагрузки и 

деформации, Мариотт с гипотезой о разрушении, Бернулли с 

пропорциональностью изгибающего момента и прогиба балки, Эйлер с задачами 

по продольному изгибу, Лагранж с трудом о нагрузке прогиба, Кулон с задачами 

о кручении и касательными напряжения. 

До начала XIX века не было четких методов строительства и 

проектирования по учебникам, законам и правилам. Первые учебники появились 

только в 1729 году. Белидор написал книгу по инженерной науке, в 1798 году 

Жират написал книгу по сопротивлению материалов. С этого момента и начала 

появляться конкретика в работе проектировщиков и строителей. 

В XIX — начале XX века появились такие архитектурные стили, как 

модерн, функционализм, конструктивизм. Все решения начали принимать 

отталкиваясь от нормативной базы и расчетов. Начали развиваться черчение как 

наука, инженерные дисциплины, экономические и технологические расчеты. 

Начали открываться организации, которые выполняли чертежи и графики, 

опираясь на эскизы и модели зданий. И только потом появились компании 

проектировщиков, которые осуществляли комплексную работу. 

3.3 Третий этап 

Инженерная наука развивалась с огромными темпами, уже к середине XIX 

века без специалистов не проектировалось практически ни одно сооружение. В 

университетах начали серьезную подготовку студентов чертежному и сметному 

делу. Составлялась документная база, включающая типовые чертежи 

«образцовых» и «нормальных» конструкций, общественных, жилых, военных, 

административных зданий, а также церквей и сельских сооружений. 

Развивалась и нормативная база, так, в 1832, 1842, 1857 и 1900 годах было 

опубликовано четыре редакции Строительного устава [37]. Осознание важности 

инженерной части привело к тому, что архитектурная стала сокращаться. 
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Особенно это было заметно при проектировании  сооружений производственного 

назначения. Появилась экспертная комиссия, которая утверждала вместе с 

заказчиком комплекс документов или проект. 

3.4 Четвертый этап 

В XX веке именно научно-технические знания стали главными в 

проектировании. Начали появляться частные проектировочные организации в 

России, например, фирма А. В. Бари «Техническая Контора Инженера А. В. Бари» 

по проектированию стальных конструкций; торговый дом Ю. А. Гука «Юлий Гук 

и К°» по проектированию конструкций из железобетона; торговый дом В. М. 

Чаплина «В. Залесский и В. Чаплин» по проектированию систем отопления и 

вентиляции. Были организованы совмещенные фирмы по проектированию, 

строительству и эксплуатации зданий и сооружений: «Строитель», «Архитектор», 

«Инженер» и другие.  

Все части проектировочного дела: сметная часть проекта, инженерные 

изыскания, инженерная проработка всех частей строительства, типовое 

архитектурно-строительное проектирование, объемно-планировочные и 

конструкторские решения, проектировочные организации, сформировались к 

первой половине ХХ века. Развивалась работа с документацией. Сложилась 

четкий порядок оформления, размножения, хранения проектных документов, и 

конечно, развивалась техника выполнения чертежно-графических работ. 

Проектное дело стало самостоятельным этапом создания основных фондов 

производственного и непроизводственного назначения. 
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3.5 Пятый этап. 

 К середине XX века произошел резкий скачек в развитии техники. Были 

созданы первые вычислительные машины, способные быстро обрабатывать 

информацию. И с этого времени началось молниеносное развитие 

вычислительной техники. 

К 1969 году компьютеры стали персонализированными.  

Открытия в области техники, математики, информатики, логики, 

логической архитектуры дали возможность расширять функционал и 

совершенствовать компьютеры. Так, они начали принимать привычный для нас 

вид.  

С расширением  возможностей компьютера, стало возможным создавать 

2D чертежи, которые, конечно, были намного читабельнее, аккуратнее и точнее 

ручных. Программы, созданные в то время, до сих пор используются. 

В XXI веке рамки компьютерного развития расширились до огромных 

размеров, что позволило создавать не только 2D, но и 3D чертежи. Это дало 

проектировщикам возможность более детально моделировать объекты любой 

сложности, создавать многослойные и многоуровневые чертежи, удобно делать и 

располагать расчеты и документации.  

3.6 Проектирование в России с конца XX века. 

Впервые организации, специализирующиеся на комплексном 

проектировании, появились в России в двадцатых годах XX века [18]. Однако 

стоить отметить, что для данного периода свойственно отсутствие четкой 

системы в принятии решений. Все решения, начиная с экономических и 

заканчивая архитектурными и инженерными, принимались индивидуально. Не 

существовала унификация проработок, как технологических, так и объемно-

планировочных и конструктивных. Также стояла проблема отсутствия сметных 

нормативов. Определение цен на строительные материалы и ресурсы, а также 
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составление сметных отчетов не имели четких нормативов. По этим причинам, 

необходимо было создать систему государственных и научных организаций. 

Первым шагом к решению поставленной задачи было создание научно-

исследовательского и проектного института путей сообщения. В последствии 

появился целый ряд организаций, которые охватывали разные сферы 

проектирования и строительства. К некоторым из них относятся: 

1)  на базе фирмы «Бари» создали техническое бюро, которое 

занималось стальными конструкциями; 

2) в 1922 году был создан «Госиликат», который специализировался на 

вяжущих материалах; 

3) «Хлебопродукт» появился в 1923 году и занимался сооружениями для 

переработки зерна; 

4) «Донуголь» появился в 1925 году и специализировался на угольных 

шахтах; 

5) в 1926 году было создано бюро по проектированию промышленного 

транспорта; 

Затем, в 1925 году велись работы по составлению сортамента. Первым из 

них был сортамент проката для расчетов металлоконструкций. В последующие 5 

лет было издано более 30 выпусков технических норм. 

Как только в СССР начался процесс перехода из аграрного государства в 

индустриальное, для того чтобы сократить отставание в экономике от других 

развитых стран, проектно-сметное дело стало вестись по общим указаниям, 

которые поступали от высших органов. Так продолжалось до 1990 года. Был 

строгий запрет на передачу работ частным небольшим компаниям, выполнявшим 

разную работу быстрее крупных, что привело к их искоренению. Составлялись 

государственное планирование работ проектировщиков, на основании актов 

ведомства, отрасль строительства обязана была подчиняться органам 

государственного управления, также были сформулированы этапы архитектурно-
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строительного проектирования. Все было нацелено на централизованное 

распределение материальных ресурсов, что по планам должно было привести к 

повышению эффективности проектировочной работы и строительства. Цель была 

внедрить использование типовых проектов, материалов, конструкций, начало 

появляться множество однотипных жилых домов, школ, промышленных 

сооружений. Все эти меры в новом экономическом порядке применялись для 

того, чтобы обеспечить высокое техническое качество и сокращение времени 

строительства и проектирования.  

Со временем, проектирование перестало успевать за процессом 

строительства, так как сметы и чертежи постоянно переделывались и 

исправлялись, что привело к тому, что здания достраивались без проекта. 

После появления титульных списков, в первой половине ХХ века, в 

которые стремились попасть все заказчики и подрядчики, увеличилось число 

незавершенных строительств. Эти списки были документами, которые 

определяли объекты капитальных вложений. Содержались в них место, год 

начала и окончания, бюджет строительного объекта, а также проектная 

документация и предполагаемый объем работ, планируемый по годам [9]. Стало 

приоритетнее начать строительство, чем его закончить.  

Государство в 1936 году установило фиксированные цены на проектные 

работы, что привело к минимизированию договорной оплаты и любой 

самодеятельности. 

В 1938 году установилось три этапа проектирования: составление 

проектного задания, технического проекта и рабочих чертежей. Установили то, 

что сметная документация является основной при расчетах затрат на 

строительство. 

В 1939 году были введены правила на подрядные договоры, в которых 

говорилось о появлении системы генеральных подрядчиков, что, по сути, стало 

началом монополизации строительной отрасли и проектного дела в частности. Но 
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это привело к тому, что генеральные подрядчики не успевали следить за 

абсолютно всеми объектами, которые были под их подчинением, так как этих 

институтов существовало всего один, иногда два на одну отрасль. Таким образом, 

мелких объекты, которые, например, реконструировались, стали абсолютно никем 

не контролируемыми. 

В рамках планового хозяйства были определены правила для разных 

этапов строительного производства. Были составлены нормы для проектирования, 

оформления проектной документации. Усилили централизацию в строительстве 

правила финансовых вложений. 

Во второй половине ХХ века сложилось четыре этапа проектирования: 

получение данных и инженерных изысканий, обозначение задания для 

архитектурно-строительное проектирование, составление необходимых чертежей 

и технического проекта. 

Инженерные изыскания включали в себя комплексное получение данных о 

месте строительства, природных условиях, геологических особенностей. 

На стадии разработки конструкторской документации, или технического 

проекта, формулировалась пояснительная записка и множество других частей, 

таких, как паспорт проекта, план на затраты на управление производством и 

строительством, энергетические, технологические, транспортные и  

экономические планы, сметы, спецификации на оборудование.  

В состав чертежей входили документы, связанные с заказом материалов, 

оборудования и выполнением монтажных работ. 

В 1951 году государство сократило количество проектировочных фирм на 

шестьсот, мелкие организации практически перестали существовать. Но политика 

централизации и укрупнения организаций для улучшения качества 

проектирования и сокращения времени строительства не привело к ожидаемому 

результату. Эффективность строительного производства уменьшилась на 60% за 

пять лет такой политики. Из-за того, что финансировалось все из 
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государственного бюджета, появилась необходимость в организации специальных 

подразделений, принимавших все решения на начальных стадиях архитектурно-

строительного проектирования.  

К 1955 году проектирование разделилось всего на два этапа: разработка 

проектного задания и составление рабочих чертежей. Также были установлены 

первые строительные правила и нормы, включающие следующие части: 

1) «Строительные материалы, изделия, конструкции и оборудование»; 

2) «Нормы строительного проектирования»;  

3) «Организация и технология строительного производства»;  

4) «Сметные нормы».  

Вся сложившая система действовала вплоть до распада СССР в 1991 году с 

незначительными изменениями. 

Уже к 1958 году было закрыто около тысячи небольших проектировочных 

компаний. Из-за жесткого планового хозяйства отрасль строительства и 

проектирования никак не менялась в лучшую сторону. 

К концу шестидесятых годов появилось проектирование в одну стадию для 

нетрудных объектов, которое включало в себя техно-рабочий проект. К этому же 

времени появились правительственные распоряжения, затрагивающие сметы, 

экспертизы и авторский надзор, были скорректированы строительные нормы, и 

возложена ответственность на проектировочные организации за качество 

монтажных работ и за соблюдение проектных решений. 

По итогу, все стремления к эффективному инвестиционно-строительному 

и проектировочному процессу не привели к успеху, не были решены 

поставленные задачи в отрасли, и не были внедрены в проектирование 

достижений науки и техники, которые уже к тому моменту появлялись и 

использовались в капиталистически развитых странах. Время разработки 

проектов никак не изменилось, только добавилась бумажная работа, ухудшилась 

взаимосвязь между проектировщиками и другими членами строительного 
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процесса, так как требовались постоянные согласования для принятия каких-либо 

решений. Стройка простаивала или продолжалась без проекта, так как из-за 

больших сроков проектирования, решения устаревали, поэтому и возросли 

затраты на строительство, не предусматривалось использование научных 

достижений и эффективных методов организации строительства, расчет экономии 

бюджета, расчет расхода ресурсов и повышение производительности. 

Все это привело к тому, что правительство было вынуждено составить ряд 

постановлений, которые бы смогли наладить качество архитектурно-

строительного проектирования, сократить время всего процесса строительства. 

Эти распоряжения относились к проектным, конструкторским, технологическим, 

изыскательным и научно-исследовательским фирмам, которые должными были 

принять их в рассмотрение с последующим осуществлением каких-либо мер. 

Начали упорядочивать нормативные документы и типовую проектную 

документацию. Теперь стали по-другому относиться к необходимости 

строительства какого-либо проекта, решения принимались, опираясь на 

некоторые основания: если это народнохозяйственное сооружение, то на решения 

правительства, если крупные предприятия, то на технико-экономические 

обоснования, если некрупные объекты, то на экономические расчеты и 

целесообразность строительства, а также хозяйственную необходимость. 

В начале восьмидесятых составление проектно-сметной документации для 

сложных объектов разделилось на два этапа: разработка проектной и рабочей 

документации, а если объект был простой, то составлялся только рабочий проект. 

Появились главные инженеры проекта, которые отвечали за технико-

экономический уровень объекта, качество, верный расчет стоимости в сметах, 

выполнением объемов работ в поставленный срок. 

Вплоть до 1990-х годов все проектировочные организации выполняли 

только рабочие чертежи и документации. 
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Переход к рыночной экономике повлек за собой корректировку проектной 

документации. 

После распада СССР и до 2008 года проектная документация 

разрабатывалась в два этапа: формулировка технико-экономического обоснования 

и составление рабочей документации, и в один: составление рабочего проекта с 

утверждаемой частью. 

В 2008 года правительство Российской Федерации установило два этапа 

архитектурно-строительного проектирования для всех объектов: составление 

проектной и рабочей документации. 

На данный момент объемы документации соответствуют постановлению 

от 16.02.2008 №87 и предоставляются на экспертизу в случаях, описанных в 

Градостроительном кодексе РФ.  

3.7 Зарождение информационных технологий в проектировании. 

Период, в котором велось активное создание программ для 

моделирования, начался в 60-ых годах XX века. В результате сложилась четкая 

иерархия таких программ по способу записи и методу отображения. 

Существовало две группы программ для моделирования: 

1) представление в границах (brep); 

2) конструктивная стереометрия (CGS). 

Метод представления в границах разграничивал пустоты и твердые дела. 

Эта граница обозначала форму. Конструктивная стереометрия напротив 

представляла форму в виде наложения и объединения примитивных элементов 

друг на друга. Однако, не смотря на различия в подходах, оба метода внесли 

огромный вклад в то, что эпоха CAD стала возможной [35]. 

В 1960 году появилась концепция CAD (Computer Aided Design) – 

проектирование при помощи компьютера [46]. Главной задачей которой стала 

возможность автоматизированного проектирования. Но внедрить это в массовое 
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использование было невозможно, из-за отсутствия персональных компьютеров, 

так как ЭВМ, мощность которого была необходима, занимала по размерам целую 

комнату . Поэтому концепция CAD стала широко применяться только с 

появлением ПК.  

В 1982 году появился пакет AutoCAD от компании Autodesk [1]. Это стало 

отправной точкой для развития системы автоматизированного проектирования 

(САПР). Перестали использовать инструменты ручного черчения, кульманы, 

кальки, светокопировальные столы. Заметно сократилось время создания чертежа, 

появилась возможность использования типовых библиотечных элементов. 

Значительно увеличилось качество визуального восприятия чертежа, за счет 2D- и 

3D-моделирования.  

В целом, основные принципы проектирования не изменились. Все  также 

реализовывали планы, фасады и разрезы. 

И конечно, с появлением новых технологий, появилась необходимость в 

специалистах. Лучшие из них вовремя осознали перспективы в 3D- 

моделировании и начали использовать все возможности таких программ: 

построение панорам, перспектив, населенных пунктов.  

В России AutoCAD активно используется около 30 лет [17]. Под него 

написано огромное количество приложений для разных направлений 

использования, где содержатся типовые библиотеки, адаптированные к 

российским стандартам. На данный момент, нельзя представить ни одну 

проектную организацию без использования CAD. Эти приложении и дали 

возможность мелким организациям конкурировать с крупными, так как 

численность участников в проекте утратила значение. 

В 1970-х годах была создана первая программа, которая позволяла 

собирать здание из определенных архитектурных элементов. Эта программа 

называлась BDS (Building Description System). Помимо этого, в программе 

появилась возможность добавлять к модели некоторые параметры, например 
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материал или имя поставщика. Даже в то время использование информационных 

технологий сильно влияло на стоимость проектирования, например, программа 

BDS сокращала затраты на проектирование в два раза. Однако, в это время 

персональные компьютеры еще не были распространены и, не смотря, на явные 

плюсы BDS только небольшое количество архитекторов имели возможность 

работать с нею. 

Разработки в этом направлении велись в Англии. В 1980-е там было 

создано целое семейство ПО: GDS, EdCAAD, Cedar, RUCAPS, Sonata, Reflex. 

В 1982 году в свет вышла программа ArchiCAD, которая стал первой в 

своем роде для использования на персональном компьютере. И хотя активно 

ArchiCAD стали применять только в 2000-е годы, она помогла создать уже более 

одного миллиона проектов по всему миру [25].  

Одна из первых программ, позволяющих анализировать трансформации 

проекта в зависимости от материалов, конструкций, местоположения 

и ориентации, называлась BDA (Building Design Advisor), разработанная в 1993 

году.   

В 2000 году была написана программа Revit, которая должна была 

работать с более сложными проектами, чем ArchiCAD [19]. Она была написана на 

языке С++, и выпущена для использования в 2002 году компанией Autodesk [48]. 

Особенностью Revit было то, что в процесс моделирования был включен 

параметр времени. Можно было просчитывать сроки строительства, симулируя 

его процесс [10]. На сегодняшний день, эта программа является основной 

платформой для BIM- проектирования. 

Выводы по разделу три 

Архитектурно-строительное проектирование прошло огромный путь 

развития от V века до н.э. до наших дней. От простого творческого процесса 
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художника до четкого представления на чертежах и в программах моделей 

объекта.  

Проектирование можно рассматривать как непрерывающийся процесс 

совершенствования, подстраивающийся под открытия и развитие в области 

строительства и архитектуры, а также под экономический строй государства. 

Из истории развития видно, что на каждом этапе в проектной деятельности 

постоянно менялись способы организации работы, при этом фундаментальные 

принципы ее оставались неизменными. 

В России проектирование подстраивали под существующий 

экономический строй страны. Заметна разница в отрасли строительства при 

административно-командной и рыночной экономике. В отсутствие 

экономической свободы проектировочное и строительное дело пришли в упадок. 

В период же рыночной экономики развитие этой отрасли начало активно 

ускоряться. 

С развитием проектирования появилась необходимость в программах 

моделирования объектов. А с появлением САПР понадобились специалисты, 

умеющие с ними работать. Все это привело к эпохе развития информационных 

технологий в проектировании в мире.  
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4 АВТОМАТИЗАЦИЯ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

4.1 Основные понятия 

Автоматизация проектирования в строительстве – это архитектурно-

строительное проектирование с использованием систем автоматизированного 

проектирования или сокращённо - САПР. Это процесс, задача которого вытеснить 

устаревшие технологии проектирования [30]. 

При автоматизации проектирования процесс возлагается не только на 

человека, но и на вычислительную машину. Меняется форма представления 

информации, эффективность производства, этапы выполнения проектов, и, 

конечно, затраченное время на выполнения различных операций [59]. По сути, 

сам процесс проектирования не меняется, только уменьшаются по времени старые 

этапы и добавляются новые, на которых нужно подготовить данные для 

обработки вычислительной машиной [5].  

САПР – это совокупность аппаратных средств и программного 

обеспечения, призванных участвовать в процессе проектирования: либо 

осуществляя сам процесс проектирования в отдельных его частях, либо играя 

вспомогательную роль [2]. 

Автоматизированное проектирование не может обеспечить весь процесс 

проектирования, всегда предполагается активное участие человека. САПР 

выполняет лишь некоторую часть работы. Проектирование без участия человека, 

на данный момент, не имеет смысла [7]. 

Если рассмотреть весь процесс автоматизированного проектирования, его 

структуру можно обобщенно представить в следующей последовательности: 

1) подготовка проектирования; 

2) ввод данных в систему автоматизированного проектирования; 

3) препроцессор; 

4) основные действия САПР; 
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5) постпроцессор; 

6) вывод данных; 

7) использование данных в общем процессе проектирования; 

8) дополнительные обращения к САПР (корректировка). 

Стадия подготовки проектирования предполагает два основных этапа: 

постановка задачи проектирования, т.е. получение четкого, детально 

проработанного «образа» того, что должны получить в результате 

проектирования, и сбор исходных данных, необходимых для проектирования, 

например, данные инженерно-геологических изысканий, результаты испытаний 

материалов и изделий, построение расчетной модели, нормативные требования. 

Следует отметить, что иногда некоторые из вышеописанных параметров уже 

предусмотрены в том или ином программном продукте САПР (например, 

требования ГОСТов, СНиПов и другой нормативной документации, стандартные 

характеристики материалов). Некоторые САПР обеспечивают автоматическое 

построение расчетной модели. Важно отметить, что каждый программный 

продукт САПР предполагает свою систему обозначений и представления 

исходных данных, эту систему в каждом отдельном случае необходимо 

предварительно изучить и привести собранные исходные данные в соответствие с 

ней. 

Препроцессор – это совокупность происходящих в САПР процессов, 

подготавливающих систему к ее основному «проектирующему» действию. Может 

включать в себя создание файлов проекта, предварительную обработку исходных 

данных, построение расчетной модели и прочее. 

Основные действия САПР, осуществляемые либо при непосредственном 

участии оператора, либо автоматически – это главные функциональные действия, 

ради которых, собственно, и создавалась САПР. Например, в комплексе 

архитектурного проектирования – это процесс построения архитектурного 
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проекта, в расчетно-конструктивном проектировании – это осуществление 

основного и конструктивного расчета и так далее. 

Постпроцессор – это совокупность происходящих в САПР процессов, 

подготавливающих вывод данных, т.е. вывод полученных результатов. Например, 

это создание файлов-отчетов, построение эпюр, получение данных в текстовой 

или табличной форме. Препроцессор и постпроцессор (как стадии 

проектирования) встречаются в основном в сложных программных комплексах, 

обрабатывающих огромное количество информации, осуществляющих сложные 

построения и расчеты.   

4.2 Задачи САПР 

Современные тенденции развития САПР складываются на основе 

потребностей, диктуемых рынком проектных работ, и необходимым 

взаимодействием между вовлеченными в жизненный цикл объекта компаниями. 

Задачей САПР, конечно, является максимально возможная автоматизация 

существующих процессов проектирования. При этом автоматизируются 

накопление и обработка информации о проектируемом объекте, разработка 

вариантов проектных решений, отбор наиболее подходящего решения, принятие, 

контроль, оформление решения, выпуск технической документации. 

САПР помогает: 

1) существенно упростить действия по проектированию (снизив 

трудоемкость и сократив сроки проектирования, сделав в некоторых случаях 

процесс проектирования в отдельных частях доступным даже неспециалистам);   

2) в ряде случаев снизить стоимость проектных работ; �  

3) приобрести дополнительные возможности (выполнять действия, 

неосуществимые без помощи САПР); �  

4) получить возможность подбора наиболее оптимального решения 

(современные информационные технологии позволяют много раз просчитывать, 
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проверять построения с разными исходными данными, оптимизируя проектное 

решение). 

На данный момент САПР должна удовлетворять следующим положениям: 

1) Интегрированная среда проектирования. Специалисты из разных 

организационных разделов должны быть объединены в общей информационной 

среде. САПР должна обеспечить беспрепятственное движение потоков между 

своими подсистемами: архитектурной, конструкторской, инженерной и 

расчетной; 

2) Ориентация на объектно-технологическое проектирование. Наличие 

каталогов строительных изделий и материалов привязанных к конкретным 

производителям и поставщикам; содержание актуальной информации по составу 

работ, ценам, сроку годности и другим параметрам нужных материалов и 

конструкций, а также учет технологических особенностей монтажа сооружения и 

условий использования строительного объекта; 

3) Открытость для интеграции с внешними системами. Обеспечение 

приема данных, необходимых для начала проектирования, а также передачи 

данных в автоматизированные системы управления (АСУ) предприятий, и 

системы эксплуатации и управления здания.  

Данные ориентации САПР позволяют закладывать в проект необходимые 

материалы и технологии, использовать товар конкретных поставщиков и 

производителей, актуальные цены, ориентироваться на четкие сроки поставки, и 

учитывать сроки службы материалов, конструкций и оборудования [33]. 

Вышеуказанная информация закладывается в элементы конструкций, которые 

используются в сооружении, что предоставляет возможность анализировать и 

считать целесообразность применения того или иного материала, находить 

наиболее оптимальное решения на ранних стадиях проектирования. 
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4.3 Классификация САПР 

Можно выделить следующие группы САПР:  

1) Программы общего назначения.  

2) Программы архитектурного проектирования.  

3) Программы расчетно-конструктивного проектирования.  

4) Программы проектирования технологических процессов в 

строительстве.  

5) Программы проектирования организации строительно-монтажных 

работ.  

6) Программы ведения контроля качества, метрологии, экологического 

контроля.  

7) Мультимедийные программы в строительстве. Программы работы с 

Internet.  

8) Система автоматизированного управления строительной 

организацией. 

Программы общего назначения – это программы и программные пакеты, 

которые не являются специфически строительными, и широко применяются в 

других сферах человеческой деятельности. Это широкий спектр текстовых 

редакторов, графических редакторов, чертежных программ. Сюда также можно 

отнести группу системных программ, которые делают возможными многие 

необходимые операции по обработке и хранению информации. Среди программ 

общего назначения следует выделить наиболее распространенный сегодня и 

наиболее отвечающий задачам, которые приходится решать в современной 

строительной организации, пакет прикладных программ Microsoft Office. В состав 

пакета входят следующие программы: текстовый редактор Microsoft Word, 

табличный редактор Microsoft Excel, система управления базами данных Microsoft 

Access, редактор web-сайтов Microsoft Front Page и некоторые другие программы. 
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Помимо пакета Microsoft Office широкое распространение получили следующие 

программы: математическая программа MathCAD, позволяющая выполнять 

математические расчеты и решения задач на оптимизацию, программа Statistica, 

программа AutoCAD, являющаяся сегодня одним из самых простых в освоении 

графическим комплексом [39]. Системные программы, необходимые для 

нормальной работы с информацией, – это, в первую очередь, программы-

архиваторы, программы-антивирусы, некоторые утилиты операционных систем.  

Средства автоматизации архитектурного проектирования – это программы, 

обеспечивающие создание полноценного архитектурного проекта, обладающего 

практически всеми требуемыми составляющими. Некоторые программы этого 

типа дают новые возможности представления архитектурного проекта, 

недоступные в обычных условиях (т.е. без компьютера и САПР). Наиболее 

популярной является программный комплекс ArchiCAD, позволяющий создавать 

проекты, сразу определяя материалы,  покрытия, параметры 3D-моделей. 

Программа формирует файл проекта, который может быть доступен другими 

программными комплексами САПР. В некоторой степени похожими функциями 

обладает программа ArCon. В отличие от ArchiCAD эта программа позволяет 

детально разрабатывать интерьер зданий и визуализировать его, получая 

изображения очень высокого качества. Существует множество программ, задачей 

которых является разработка отдельных частей архитектурного проекта, а также 

программы, среди функций которых есть полезные для реализации отдельных его 

элементов [26]. Примером таких программ могут служить: программа «Ситис: 

ТРАК» (Россия), предназначенная для расчета теплотехнических параметров стен, 

программа GeoCalck, дающая возможность построения генпланов, карт и схем 

(основное назначение программы – обработка тахеометрической съемки, 

вычисление различных геодезических задач).  

Программы расчетно-конструктивного проектирования – это программы, 

позволяющие выполнять статический и динамический, а также конструктивный 
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расчет строительных конструкций.  Программы этой группы можно условно 

разделить на три типа: программы, определяющие внутренние усилия и 

перемещения загруженной определенным образом расчетной стержневой модели, 

программы прочностного и конструктивного расчета конструкций (выполняющие 

расчет конструкций определенного вида: оснований фундаментов, 

железобетонных балок и прочее) и программные комплексы. Из множества 

программ первых двух типов особого упоминания заслуживает комплекс «Бета» – 

«Радуга», созданный в Полоцком государственном университете. Программа 

«Радуга» позволяет выполнять статический анализ пространственных стержневых 

систем, а программа «Бета» предназначена для расчета прочности и 

трещиностойкости нормального сечения железобетонных элементов в 

соответствии с положениями  СНБ 5.03.01-98 «Конструкции бетонные и 

железобетонные. Нормы проектирования». Среди программных комплексов, 

основанных на методе конечных элементов и дающих широкие возможности для 

расчета и конструирования, следует назвать такие программы, как Stark_Es, FEM-

models, NormCAD (Россия), Scad, «Лира», «Мономах» (Украина) и Staad (США). 

Программы проектирования технологических процессов в строительстве и 

программы проектирования организации строительно-монтажных работ 

позволяют реализовывать части технологических проектов, создавать 

технологическую документацию, решать задачи по технологии и организации 

строительства. Среди российских разработок можно назвать несколько программ, 

относящихся к этой группе: программа RillSoft Project, предназначенная для 

расчета оптимального календарного плана строительно-монтажных работ, 

программа Across, предназначенная для проектирования и определения объемов 

земляных работ, множество программ по проектированию раскроя (составлению 

карт раскроя) листового материала (стекла, шифера, фанеры и т.д.): «Раскрой», 

Cutting и т.д. 
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Программы ведения контроля качества, метрологии, экологического 

контроля. Среди программ этого типа необходимо упомянуть, в первую очередь, 

встречающееся в разных модификациях «Автоматизированное рабочее место 

(АРМ) лаборанта строительной лаборатории» – программу, позволяющую 

правильно организовать и вести работу строительной лаборатории, отдела 

контроля качества на предприятии, производящем строительные материалы, 

конструкции и изделия. Этот программный комплекс может включать в себя 

формы документации, требуемой нормами, расчетные модули и т.д. Помимо этой 

программы существует целый ряд компьютерных программ по метрологии, 

измерениям и работе по контролю качества. Программы Advanced Grapher - для 

построения и анализа любых графиков, Graph2Digit - одна из многочисленных 

программ оцифровки графиков, полученных со сканера или иным путем, Data 

Master - программа для автоматизации измерительных систем, регистрации, 

обработки и анализа данных, Internal Control -программа для автоматизации 

процедур оперативного и статистического контроля показателей качества 

результатов измерений и прочие. Среди программ для экологического контроля 

следует назвать программу EcoSewages, предназначенную для контроля качества 

сточных вод и некоторые другие.  

Мультимедийные программы в строительстве. Программы работы с 

Internet. Из программ для работы с мультимедиа можно выделить следующие: 

программа Nero Burning ROM, предназначенная для создания DATA-дисков и 

прочих дисков; программа Photoshop, предназначенная для обработки 

графических изображений, в том числе полученных со сканера и с цифровой 

фотокамеры; программа Fine Reader, предназначенная для распознавания 

отсканированных текстовых страниц, то есть для превращения картинки, 

полученной со сканера, в текстовый документ Word; программа Microsoft Power 

Point, предназначенная для создания мультимедийных презентаций, 

демонстрируемых через проектор или по интрасети организации, и многие другие 
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программы. Для работы в глобальной сети Internet применяются, прежде всего 

Internet Explorer, Google, затем Opera, почтовые программы, например – Pegasus 

Mail, Outlook Express. Помимо этого, для создания web-сайтов (интернет-страниц 

организации) применяются такие программы, как Macromedia Dreamweaver, 

Microsoft Front Page и прочие. 

Программы, формирующие систему автоматизированного управления 

строительной организацией, – это «системы управления базами данных» (СУБД), 

например, Microsoft Access, программное обеспечение локальной сети, 

разнообразные программы учета ресурсов предприятия, планирования 

деятельности отделов и подразделений, документационно-справочные 

комплексы, обучающие и тестирующие материалы.  

4.4 Переход проектирования с документно-ориентированного на 

ориентированный на базы данных. 

Как уже было сказано раньше, в процессе проектирования очень много 

бумажной работы: проектная и рабочая документация, размноженные чертежи, 

спецификации оборудований, материалов и изделий, сметы и прочее [31]. И 

создание, оформление и печать такого количества документов занимает большое 

количество времени, средств, и ухудшает эффективность взаимодействия между 

участниками проекта. В итоге, это может привести к недостатку или утере 

информации на многих этапах строительного процесса. 

В настоящее время мировая строительная отрасль проходит через процесс 

серьезной трансформации, связанный с отказом от традиционных методов 

проектирования и строительства с передачей проектной информации в бумажном 

виде в пользу инновационных способов реализации проектов. Строительные 

проекты по своему характеру являются чрезвычайно информационно 

насыщенными. Их растущая сложность, отсутствие необходимой информации для 

принятия решений в нужное время, нарастающее давление по срокам в условиях 
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традиционных методов их реализации отчасти объясняют крайне низкую 

эффективность отрасли в целом [8]. САПР намного упростила процессы 

взаимодействия, автоматизировала работу, которую раньше инженеры и 

архитекторы делали вручную, но наука не стоит на месте, а поэтому постепенно 

происходит переход на проектирование, ориентированное на базы данных. 

Возможность такого перехода обусловлена интенсивным развитием 

информационных технологий и появлением специализированных программных 

продуктов, направленных на создание цифровой  информационной модели 

объекта строительства, включающей все необходимые сведения о нем. Наличие 

такой модели строительного объекта позволяет не только использовать 

автоматизированные средства для осуществления различных видов анализа и 

проверок, выпуска проектной и рабочей документации, визуального 

планирования и оптимизации процесса строительства, оценки сметной стоимости,  

получения других данных, но также обеспечивает регламентированный доступ к 

данным об объекте всем заинтересованным лицам в единой информационной 

среде. 

Такой подход уже давно изучается, совершенствуется и активно 

используется за рубежом тогда, как в России вопрос об изучении и внедрении 

настолько новых технологий начали рассматривать только в начале XXI века. Так 

как внедрение этих новейших технологий означает полный контроль 

строительной отрасли государством.  

Столь долгий и затруднительный переход к новаторским технологиям в 

России объясним ее неудачным опытом государственного контроля 

строительства. Ведь, по сути, в XX веке уже были попытки централизации 

строительной отрасли, что привело к искоренению свыше 1000 мелких 

организаций, которые могли быстро делать работу. Это, в свою очередь, 

отразилось на непосредственном процессе строительства, так как стройка начала 

простаивать, из-за отставания проектирования (многочисленные перепланировки 
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заданий, чертежей, документов, исправления ошибок). По причине появления 

генеральных подрядчиков-проектировщиков и титульных списков, многие 

объекты оставались недостроенными, так как небольшое количество крупных 

организаций просто не успевало следить за всеми проектами, а также все 

пытались начать новое строительство, а не закончить старое. И все это 

обеспечивал госбюджет. В итоге, вся централизация и монополизация не дала 

положительных результатов. Поэтому довольно сложно государству снова 

попытаться взять все под свой контроль.  

Переход на базы данных в строительстве – это переход на BIM-

моделирование. BIM - это массив информации, который дает возможность 

получить о проектируемом объекте практически любые сведения. Эта 

информация может быть представлена в самом разном виде: графическом, 

текстовом, числовом. Все представление о жизненном цикле здания находится в 

одной виртуальной среде, и это очень удобно. 

Выводы по разделу четыре 

Развитие САПР на данный момент является главным направлением в 

развитии строительства и проектирования. Уже разработано огромное количество 

программ как в зарубежных странах, так и в России. Наиболее 

распространенными являются MathCAD, AutoCAD, ArchiCAD, ArCon, Scad, 

«Лира», «Мономах». 

В России процесс проектирования менее автоматизирован, чем в 

большинстве других развитых странах мира. Как правило, информация 

представляется не на машинных носителях, а на бумажных, поэтому дальнейшая 

обработка данных становится затруднительнее. 

САПР помогает значительно повысить эффективность процесса 

проектирования, как в плане сбора информации, ее обработки, построения 

чертежей и составления документации, так и в плане взаимодействия между 
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участниками проектирования. Также эта система помогает сократить время 

проектирования, снизить стоимость проектных работ, находить наиболее 

оптимальные решения в работе. 
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5 BIM-ТЕХНОЛОГИИ 

5.1 Основные понятия и цели использования BIM-технологии. 

Информационное моделирование зданий (BIM - Building Information 

Modeling) — 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 [45]. 

И если говорить о механизмах взаимодействия между проектировщиками, 

то BIM является лучшим решением для их совершенствования. 

Мощь облачных технологий, автоматизация, Интернет вещей, большие 

данные и другие технологические достижения помогают добиться лучших 

результатов в области строительства и проектирования. BIM расширяет 

возможности междисциплинарного сотрудничества, что помогает ускорить 

процесс проектирования и поддерживать коммуникации в проекте [12]. С 

помощью этой технологии даже небольшие инжиниринговые организации в 

рамках небольшого бюджета могут создавать конкурентоспособный продукт.   

В традиционном понимании проектирование - это этап работы, который 

позволяет продумать какие-то детали, аспекты сооружения и потом реализовать 

это в стройке. BIM-проектирование позволяет на базе той информации, которая 

начинает закладывается уже на этапе концепции, управлять процессом, причем на 

любой стадии: и на стадии строительства, и на стадии эксплуатации и так вплоть 

до сноса здания или его полной реконструкции [49]. 

Если говорить о BIM-проектировании с точки зрения инструментария, то 

информационная модель создается с помощью целого набора программных 

продуктов. Это графические программы, которые позволяют построить 
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геометрию, такие, как Revit или MicroStation. Их особенность в том, что с их 

помощью можно выстраивать объекты [34]. 

Это может быть минимальный набор информации, а может быть всё 

вплоть до используемых материалов, ручек, петель, поставщиков и стоимости 

фурнитуры. Если мы говорим уже о строительстве, это может быть информация о 

том, кто ставил, монтировал эту дверь вплоть до фамилии монтажника. Время, 

когда это было сделано. То есть информация может быть абсолютно любой и ее 

форма может быть любой. Вопрос заключается исключительно в том, что мы в 

эту BIM-модель закладываем, что можем из нее «вытащить», и в каком виде 

представить. 

Таким образом, можно выделить ряд особенностей, которые появляются 

при использовании  BIM [3]: 

1) хорошо скоординированную и согласованную работу разных 

специалистов;  

2) возможность проведения подробного анализа и точных расчетов;  

3) предсказание эксплуатационных свойств строящегося объекта;  

4) сокращение финансовых и временных затрат на возведение здания;  

5) хранение и актуализацию всей информации по проекту;  

6) охват всех этапов жизненного цикла сооружения [55].  

Востребованность новой модели моделирования и ее актуальность уже 

признана всеми ведущими архитекторами и инженерами-конструкторами мира. 

Использование инновационной технологии BIM может объясняться следующими 

преследуемыми целями [29]: 

1) разработка проектной документации на новом высококачественном 

уровне; 

2) ускорение оформления и принятие готовых проектных решений; 

3) аналитика и прогнозирование эксплуатационных свойств создаваемых 

и уже действующих объектов; 
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4) оперативная подготовка строительных планов и сметной 

документации; 

5) осуществление всестороннего контроля за ходом возведения объекта; 

6) возможности управлять зданием, следить за его техническим 

состоянием на протяжении всего срока его эксплуатации; 

7) своевременная разработка проекта, реконструкция или реставрация и 

воплощение его в жизнь; 

8) обоснование частичного демонтажа или полного сноса сооружения; 

9) получение из модели любую необходимую информацию в любом 

удобном виде. 

Технология информационного моделирования объектов различного 

назначения сегодня в основном рассматривается при разработке новых проектов. 

Однако в современных мировых центрах архитектуры и конструирования уже 

создано так много нестандартных проектных решений, что на первое место в 

настоящее время ставится использование этого метода при реконструкции и 

реставрации эксплуатируемых зданий и сооружений. Пока эта сторона новой 

технологии проектирования малоизвестна, особенно в России.  

5.2 Преимущества и недостатки использования BIM-технологий. 

Как уже говорилось раннее, у BIM-технологий есть большое отличие от  

традиционного представления о проектировании. И можно выделить следующие 

преимущества [24]: 

1) Объекты в BIM — это непросто 3D модель, а информация, способная 

автоматически создавать чертежи, выполнять анализ проекта и т. д., предоставляя 

неограниченные возможности для принятия наилучшего решения с учётом всех 

имеющихся данных. 
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2) BIM поддерживает совместные группы, поэтому различные 

специалисты могут вместе использовать эту информацию на протяжении всех 

этапов строительства, что исключает ошибки, потерю информации при передаче. 

3) Снижение затрат и проектных ошибок (коллизии). 

4) Снижение времени, затрачиваемого на разработку проекта, так как 

появляется возможность реализовывать некоторые операции совместно. 

5) BIM-технологии позволяют выполнить точное построение 

инженерных систем здания. 

6) Осуществляется более быстрый и простой процесс подбора 

требуемого оборудования. 

7) Точная спецификация и ведомость за счет автоматизации. 

8) Основные экономические и экологические характеристики здания 

определяются уже на стадии эскизного проекта, что позволяет заранее внести 

изменения в проект, если требуется. 

9) Существует возможность прогнозирования сметы. 

10) Осуществляется оптимизация процесса строительства, управления, 

контроля за графиком выполнения работ, за расходом материалов и средств. 

На рисунке 4 представлена зависимость затрат ресурсов от стадии 

жизненного цикла здания предложенная инжиниринговой компанией «Клен», 

занимающаяся проектированием и монтажом инженерных систем зданий и 

сооружений. Во время проектирования и монтажа здания компания сталкивается 

со следующими проблемами: необходимость внесения большого количества 

корректировок в проект и проектную документацию, увеличение сметы и др. Как 

показано на графике с течением времени жизненного цикла здания уменьшается 

возможность внесения изменений в проект (на графике линия обратной 

зависимости «результата» от «стадии жизненного цикла здания»). Действительно, 

внесение значительных изменений возможно только на стадии проектирования, 

на стадии монтажа возможны только некоторые доработки. Внесение изменений 
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затрагивает финансирование проекта. Например, внесение изменений на стадии 

«эксплуатация» требует затрат на изменение проекта, рабочей документации, 

материально-технического обеспечения и т. д. С применением различных 

технологий моделирования также сдвигается пик активности проектирования. 

Например, при использовании информационного моделирования пик активности 

приходит на эскизное проектирование зданий, разработка технической 

документации происходит автоматически в программном обеспечении. При 

использовании традиционного проектирования, основная работа осуществляется 

над проектной документацией, которая впоследствии влияет на изменение 

эскизного проектирования. Данный цикл может повторяться несколько раз. 

 

Рисунок 4 – Зависимость затрат ресурсов от жизненного цикла здания 



50 

 

Новая технология информационного моделирования BIM имеет все 

предпосылки для дальнейшего развития в областях строительства, инженерного 

проектирования, архитектуры и других. Несомненно, есть множество 

нерешенных проблем и не сформирован точный путь внедрения данной 

технологии.  

Некоторые недостатки, которые можно отметить [47]: 

1) BIM- технологии не приспособлены к выпуску проектной 

документации в России, в результате чего появляется необходимость настраивать 

все параметры вручную. 

2) Достаточно высокая стоимость ПО ($6000-12000). 

3) Высокая стоимость обучения комплексу программ. 

4) Определенная степень сложности в освоении. 

5) Возникает необходимость менять организацию процесса 

проектирования в целом. 

6) Необходимо менять не только процесс и ПО, но и психологию 

проектировщиков в частности. 

7) Привязка процесса к единственному поставщику ПО. 

8) Потеря существующих рабочих практик при переходе на BIM. 

Как уже сказано выше, информационное моделирование очень дорогое для 

внедрения. Поэтому, очевидно, каждый предприниматель должен рассчитать 

окупаемость инвестиций в архитектуру BIM. Для этого необходим ряд факторов, 

который нужно учесть. Мы рассмотри подробнее: расчет начальных инвестиций и 

долгосрочных затрат, оценку организации, заинтересованных сторон и сроков 

погашения BIM ROI. 

Первое – это начальные инвестиции, с которыми сталкиваются все лидеры 

компаний при внедрении чего-либо. Экономическая ценность технологии BIM 

часто оценивается измерением коэффициента возврата инвестиций или ROI 

(Return On Investment). Показатель ROI является отношением суммы прибыли или 
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убытков к сумме инвестиций. Принятие процессов BIM становится все более 

популярным на всех этапах жизненного цикла здания - от проектирования до 

строительства. Следовательно, роль ROI в принятии технологических решений 

смещается. Исследования Autodesk на эту тему показывают, что ведущие фирмы 

ищут точный взгляд на рентабельность инвестиций, чтобы сообщить свою 

стратегию инвестиций и инновации. 

Компании, желающие внедрить технологию BIM, всегда искали надежные 

факторы для понимания того, как переход на новые технологии и программное 

обеспечение повлияет на их компанию. После более чем десятилетнего опыта 

работы с BIM, проектные и строительные организации теперь осознают ценность 

BIM и финансовое влияние. 

Проблема в том, что анализ ROI часто не в состоянии представить 

нематериальные факторы, которые важны для проекта или фирмы, такие как 

избежание затрат или повышение безопасности. К сожалению, на данный момент 

нет общего метода расчета ROI для BIM, и многие фирмы не могут 

последовательно измерить затраты. 

Определение экономического влияния BIM проектирования и 

строительства здания - это интересный вопрос, который привлек значительный 

академический исследовательский интерес. Были проведены опросы у 

специалистов в проектировании, строительстве, продажи готовых объектов и 

владельцев, нужно ли внедрять BIM. Исследования показали, что за внедрение 

выступило 53% проектировщиков, 29% людей, непосредственно воздвигающих 

здание, 11% людей, продающих постройки [50]. А также, опрошенные понимали 

объемы затрат, необходимые при внедрении этой технологии.  

Тем не менее, при росте влияния фирмы, появляется острая необходимость 

в применении BIM. Вложения могут быть различной продолжительности, разной 

стратегии, чтобы преобразить бизнес. 

Начальные обязательные вложения должны быть в: 
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1) технологическую платформу (аппаратную, сетевую, хранилище и 

облачную емкость);  

2) программные возможности (лицензии, подписки); 

3) обучение / переподготовка; 

4) связь, инфраструктуру обмена данными; 

5) модификацию рабочего пространства. 

Специальные расходы на: 

1)  адаптацию управления проектом; 

2)  сбои в рабочих процессах; 

3)  изменения в командном процессе 

4)  приспосабливание требований к данным/моделям. 

Стратегические результаты вложений: 

1) планирование инициатив; 

2) разработка стандартов; 

3) мониторинг, документирование, измерение воздействия; 

4) инновации; 

5) дополнительное количество персонала и/или новые роли (например, 

менеджер BIM, ИТ-специалисты); 

6) лидерство и культурные инвестиции. 

Есть три типа инвестиций BIM: 

1) Затраты на запуск для обеспечения успешного внедрения технологии. 

2) Затраты на адаптацию BIM к конкретному проекту. 

3) Долгосрочные затраты на стратегические изменения в бизнесе. 

Затраты на запуск являются самыми значительными. 50 % респондентов 

считают, что это неизбежно, если фирма хочет оставаться процветающей и 

конкурентоспособной. Работа BIM требует большей вычислительной мощности и 

большей сетевой мощности, чем традиционная работа САПР, и эта мощность 

требует затрат. Респонденты назвали прямые затраты на рабочую силу как самый 
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большой компонент любого проекта, будь то BIM или традиционный проект 

CAD. Расходы на профессиональное развитие, в том числе начальное обучение в 

использование продуктов BIM и дальнейшая инструкция о новых методах работы, 

должны также входить в инвестиционный расчет. 

Затраты на адаптацию BIM к конкретному проекту. Поскольку 

использование BIM в проектах расширяется, 32% респондентов сообщили, что 

дополнительные инвестиции в рабочую силу необходимы для адаптации BIM к 

процессам фирмы, например, добавление в штат менеджера BIM или расширение 

ИТ-поддержки. 

Долгосрочные расходы. Долгосрочные стратегические затраты на уровне 

фирмы, такие как инвестиции разработку стандартов или настройки, являются 

частью расчета. Однако такие расходы может быть трудно определить 

количественно. 

А также тяжело учитывать не предусмотренные затраты, например на сбои 

или на неэффективность. Но такие расходы тоже существуют. 

Практически все клиенты Autodesk, опрошенные по поводу ROI, 

согласились с тем, что BIM представляет собой улучшение в том, как здания 

спроектированы и обещает множество преимуществ для участников проекта и 

владельца [38]autocad. Все считаю, что если предприниматель собирается не 

отставать и оставаться конкурентоспособными, то ему приходится применять 

BIM. Владельцы прежде всего думают о скорейшем строительстве здания. 

Например, чем раньше больница заработает, тем раньше начинается доход. Никто 

не строит здание просто для удовольствия.  

Конечно, расчет рентабельности инвестиций BIM выходит за рамки этих 

трех типов инвестиций. Нюансированное представление окупаемости инвестиций 

для BIM рассматривает множество аспектов. 

Какие преимущества BIM получают в итоге фирмы?  

Чтобы применять ROI к решениям о внедрении технологий, компании оценивают 
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и расставляют в возможностях получения прибыли на основе списка целевых 

преимуществ BIM, начиная от предварительных работ до непосредственного 

строительства. 

Чтобы оценить прогресс и рентабельность, компании могут применить ряд 

мер, связанных с потенциальными целями выгоды. Экономия средств или 

снижение целевых показателей поддаются измерению.  

Например, в поисках результатов проекта: эффективного использования ресурсов 

за счет увеличения размера команды и сосредоточенности на этапе строительства, 

фирма может согласиться увеличить специализацию команды BIM. Это позволит 

фирме отслеживать время, потраченное на конкретные задачи по этапам, и 

сравнение показателей с контрольными показателями для сопоставимых 

проектов, чтобы обеспечить обратную связь по эффективности стратегии. 

Качественные факторы, такие как понимание объема разработки проекта или 

уровень комфорта для каждого, могут отслеживаться с помощью оценки, которая 

выносится с помощью заранее определенного метода, такого как вопросник, 

который вводится сотрудникам и менеджерам в ключевые моменты графика 

проекта. 

75% клиентов, участвовавших в исследованиях, ответили, что их фирмы 

положительно оценивали влияние BIM. Тем не менее, только 21% буквально 

измеряли ROI. Остальные измеряли другие факторы, такие как способность 

завершить проекты с меньшими группами или более короткими графиками. 

Исследование ROI в BIM показывает, что фирмы, которые внедряют BIM, 

считают, что несмотря на трудности в проведении точного расчета, измерения 

прибыли с BIM - важная практика, которая может иметь значение, принимать 

технологические инновации или нет. Интересно отметить, что 7% компаний 

упомянули, что выход за рамки необходимости расчета ROI для BIM после 

перехода к более высокому уровню зрелости BIM подтверждает наблюдение, что 

технология становится невидимой, когда она становится повсеместной. Практика 
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нацеливания на выгоды, отслеживания инвестиций с течением времени, 

измерения прибыли, помогает фирмам выбирать разумную из технологических 

инициатив и планировать стратегические изменения в бизнесе. Кроме того, 

фирмы соглашаются, что ROI может быть стратегическим инструментом для 

внутренних заинтересованных сторон в продвижении изменений процесса или 

для демонстрации потенциальной ценности нового метода для внутренних 

команд, менеджеров или групп сотрудников. 

Фирмы с большим опытом работы с BIM отмечают, что детальное и 

сложное применение ROI становится фактором успешной работы с владельцами 

зданий, поскольку эта влиятельная группа все больше осознает BIM, осознает 

преимущества реализации проектов с поддержкой BIM и осознает потенциал 

процесса. 

Американская компания McGraw-Hill Construction исследовала вопрос 

оценки показателя ROI. В ходе чего было выявлено, что не все предприятия-

респонденты рассчитывают данный показатель: только 21% опрошенных 

сообщили, что на предприятии проведена оценка влияния BIM на ROI, остальные 

измеряют и оценивают прочие факторы (влияющие на ROI) — снижение 

трудозатрат, сокращение продолжительности выполнения работ.  

Выявлено, что значение ROI зависит от опыта работы с применением 

технологий информационного моделирования. Так, в связи с тем, что переход на 

новую технологию всегда (это касается не только BIM, но и любых технических 

или управленческих инноваций) вызывает временное снижение эффективности 

(сопротивление изменениям, падение производительности, необходимость 

получить опыт работы с новой технологией для восстановления темпов работы и 

т.д.), соответствующая динамика будет характерна и для показателя ROI. Со 

временем, производительность и эффективность поднимается до исходного 

уровня и даже превышает его.   



56 

 

Основные результаты исследования, проведенного McGraw Hill, 

показывают [52]: 

1) изменение показателя ROI:  

 87% от опытных пользователей BIM, принявших участие в 

исследовании, наблюдают положительную динамику показателя ROI;  

 93% пользователей полагают, что есть потенциал, чтобы получить 

больше пользы от него в будущем;  

 12% респондентов сообщили о снижении ROI. 

2) снижение продолжительности проекта и, соответственно, затрат. 

Более половины  респондентов (55%) отметили, что BIM способствует снижению 

затрат до 50%.   

3) 58% опрошенных сообщили о сокращении продолжительности 

проекта на 50%;  

4) 48% респондентов отмечают снижение продолжительности этапа 

проектирования, 31% считают, что этот период стал занимать больше времени;  

5) большинство опрошенных отмечают значительное повышение 

качества проектной документации. 

Поставщики услуг понимают, что стратегические приложения ROI могут 

служить для демонстрации компетентности клиентам, повышения ценности за 

счет принятия решений на основе данных и обеспечения конкурентоспособности. 

Руководители компаний могут создать свои собственные инструкции для 

изменения процесса, разработав стратегическую практику - приверженность 

измерению, сравнительный анализ, хранение информации в доступных форматах 

для целей сравнения и проведение текущих оценок ключевых показателей 

эффективности. 

Используя ROI для оценки инициатив BIM, направленных на повышение 

производительности отдельных лиц и групп, фирмы могут расставить приоритеты 

для инвестиций в организационную эффективность, чтобы поддержать 
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устойчивое улучшение бизнеса или внедрить модели для оценки зрелости BIM и 

повышения уровня компетенции. 

5.3 Уровни зрелости и детализации в BIM. 

Диаграмма уровней зрелости BIM разработана Марком Бью и Мервином 

Ричардсом для описания различных уровней информационного моделирования 

BIM. Диаграмма уровней зрелости представлена на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Диаграмма уровней зрелости BIM 
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Эта модель описывает уровни зрелости в отношении способности 

организаций архитектурно-строительной отрасли производить, хранить 

информацию и обмениваться ей. 

Уровень 0. На данном уровне используются самые обычные САПР, 

работающие в формате 2D. Представление чертежей сводится к построению 

общей геометрической картины, содержащей прямые и кривые линии. 

Взаимодействие проектировщиков происходит посредством бумажных 

документов и, в меньшей степени, посредством компьютеров. 

Уровень 1. На данном уровне применение САПР уже осуществляется не 

только в формате 2D, но и 3D. Взаимодействие проектировщиков становится 

более автоматизированным, для координирования работы используются 

электронные файлы, а также члены проекта взаимодействуют через 

информационную среду, которая называется Common Data Environment, 

разработанную по британским стандартам BS 1192-2007. Но 

междисциплинарного удобного взаимодействия не существует на втором уровне. 

Уровень 2. На данном уровне проект, построенный с помощью BIM, 

является единой моделью, которая доступна для работы специалистов разных 

отелов проектирования и строительства на всевозможных программах. Проект, 

соединяющий в себе всю информацию, собирается в специальных программах, 

которая обрабатывает данные и выявляет противоречия.  

Ко всему вышеперечисленному предполагается также добавление 4D и 5D 

уровней. Стоимость и время проекта становится неотъемлемой частью работы. 

Вся информация передается и используется в формате COBie (Construction 

Operations Building Information Exchange). 

Правительство Великобритании обязало всех участников отрасли с апреля 

2016 года выполнять все финансируемые государством проекты на втором уровне 

зрелости. 
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Уровень 3. На данном уровне все участники проекта имеют доступ и 

работают с объединенной моделью. Все данные имеют открытую спецификацию, 

то есть не контролируются отдельными организациями. Такой формат имеет 

название IFC (Industry Foundation Classes.  

На данный момент большинство организаций находится на первом или 

втором уровне зрелости, так как использование BIM-технологий сводится к 

решению узкопрофильных задач. Как только большинство компаний перейдут на 

последний уровень зрелости, где BIM полностью интегрирована, тогда можно 

будет сказать, что произошло полное внедрение BIM-технологий. Но до этого 

этапа еще довольно долго.   

Сама информационная модель объекта строительства может быть как 

подробной, так и малонасыщенной. Специалистами по BIM принято 

рассматривать пять уровней детализации информационной модели [32]: 

1) LOD 100 — включает концепт объекта, отражающий несколько 

ключевых показателей, таких как расположение, габариты, занимаемая 

территория; 

2) LOD 200 — включает централизованную систему, отображающую 

основные экономические и технические показатели, такие как площади, объемы, 

мощности, местоположение, стоимость; 

3) LOD 300 — предусматривает построение 3Dмодели объекта со всеми 

необходимыми для оформления документации и отчетов свойствами. 

Детализация такова, что позволяет находить пересечения между объектами, 

собирать информацию в спецификации и визуализировать модель; 

4) LOD 400 — помимо уровня 300 включает информацию, необходимую 

для строительства, монтажа коммуникаций и прочих работ подрядных 

организаций; 
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5) LOD 500 — помимо уровня 400 предусматривает интеграцию со 

средствами управления проектами и дополняет использование модели, как на всех 

стадиях жизненного цикла проекта, так и после его вывода из активов. 

Уровни детализации в BIM представлены на рисунке 6. 
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Рисунок 6 – Уровни детализации в BIM 
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Уровни детализации элементов информационной модели (LOD -  Level Оf 

Detail) являются одним из самых важных компонентов BIM. 

В общем случае уровень детализации определяет полноту проработки 

элемента информационной модели. Он определяет, какое количество графической 

и неграфической (атрибутивной) информации требуется для конкретного 

элемента информационной модели на определенном этапе ее развития. В LOD на 

первое место ставится задача получения минимально необходимой, но 

достаточной информации каждым участником процесса информационного 

моделирования для решения специфичных задач на определенном проектном 

этапе или стадии. 

При подготовке технического задания на проектирование с применением 

BIM технологий техническим заказчиком формулируются цели и задачи 

использования информационных моделей, и в зависимости от этого 

предварительно задаются требуемые уровни детализации различных элементов 

модели [44]. Например, если необходимо использовать модель для оценки 

экономических показателей или поиска междисциплинарных коллизий, то 

целесообразным будет не прорабатывать детально узлы металлоконструкций. 

На первый взгляд все логично, но оценка и понимание уровней 

детализации у всех участников проекта могут быть совершенно различными. Так, 

по оценке архитектора Американского Института Архитектуры (AIA) Мак-

Вильямса, приблизительно 70% претензий, предъявляемых заказчиками, связаны 

с тем, что результаты моделирования не отвечают их ожиданиям. То есть, если 

изначально четко не определены цели использования информационной модели и 

не сформулированы минимальные требования к детализации элементов модели, 

то результат может быть для заказчика непредсказуемым. Концепция LOD, таким 

образом, помогает четко и однозначно сформулировать требования заказчика к 

информационным моделям. 
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Еще один аспект, обосновывающий важность и необходимость 

применения концепции LOD для информационного моделирования, связан с 

различными способами отображения информации в традиционном (2D) проекте и 

BIM проекте. В чертежах, как правило, присутствует множество размерных 

линий, выносок, таблиц, примечаний, аннотаций, по которым можно судить о 

количестве информации об объекте, представленном на чертеже. В 

информационной модели зачастую элементы одинаковой внешности могут 

содержать очень разные объемы информации. Уровни детализации в этом случае 

позволяют определить отличия элементов модели без проверки и сравнения 

свойств (атрибутов) каждого элемента в отдельности.  

Для понимания концепции LOD также важно учитывать, что элементы 

модели в рамках процесса информационного моделирования прогрессируют с 

разной скоростью. Это прежде всего связано с тем, что все разделы проекта не 

могут одновременно начать разрабатываться. Отсюда следует, что понятие LOD 

может быть применено только к отдельным элементам модели, но не к модели в 

целом и, соответственно, LOD не может строго соответствовать определенной 

стадии проекта. Уровни детализации на разных стадиях разработки представлены 

на рисунке 7. 

Концепция LOD играет одну из основных ролей при подготовке и 

выполнении BIM проекта, а именно:  

1) LOD должны быть предварительно заданы при формировании 

документа “Информационные Требования Заказчика” (приложение к ТЗ на 

проектирование с применением технологий BIM), исходя из основных целей 

использования информационных моделей. Цель – внести однозначность в 

понимание уровней детализации службами Заказчика и Проектной Командой.  

2) LOD должны быть тщательно продуманы и задокументированы в 

виде “Спецификации Элементов Модели” при разработке документа “План 

Выполнения BIM Проекта”. Цель – конкретизация проектных требований для 
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членов проектной команды, а также планирование и управление рабочими BIM 

процессами [41].  

3) LOD должны обязательно быть “привязаны” к классификатору 

(системе кодирования).  

4) LOD должны содержать минимальное, но достаточное для 

выполнения основных проектных задач, количество информации. Предоставление 

излишней информации в элементах моделей расточительно и может серьезно 

затруднить работу с моделями и увеличить сроки проектирования.  

 

Рисунок 7 – Уровни детализации на разных стадиях разработки 
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Подготовка и выполнение BIM проекта невозможны без предварительной 

детальной разработки BIM стратегии компании, включающей пакет документов 

корпоративных стандартов, классификаторов, регламентов и процедур 

коллективной работы. 

5.4 Проблемы внедрения BIM-технологий. 

Опираясь на все вышеперечисленное, можно сделать вывод, что плюсов 

внедрения BIM-технологий очень много, но проблемы внедрения их в отрасль 

проектирования и строительства все-таки остаются.  

Первое, что можно отметить – это отсутствие централизации данной 

модели на федеральном уровне. Это основная проблема внедрения, так как 

отсутствуют единый стандарт проектирования. Почти в каждой компании, 

переходящей на BIM, появляются типовые проблемы, например, путаница в 

семействах, разные подходы к работе у специалистов, использование различных 

параметров семейств для одних и тех же свойств, сложности организации схем 

совместной работы и прочее [57]. И все эти аспекты снижают эффективность 

применения программы. 

Многие фирмы жалуются, что эффективность после внедрения BIM 

возросла не так сильно, как ожидалось. И в основном это из-за того, что каждый 

проектировщик придумывает индивидуально способы организации своей работы, 

часто очень отдаленные от оптимальных, формирует для себя базы, в случаях 

проблем обращается к Интернету, или вообще не разбирается с проблемой. 

Поэтому необходим BIM-стандарт, чтобы в случае чего, было, куда обратиться за 

справкой и получить четкий ответ. А также в каждой компании должен быть 

BIM-менеджер, который должен полностью знать специфику программы и 

решения на часто возникающие вопросы. 

Что же такое BIM-стандарт? Под этим определением подразумевается 

комплекс документов, которые содержат требования к процессу и результату 
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этого процесса (модели и информации, формируемой в результате применения 

технологии). 

Существует ряд элементов BIM-стандарта [27]: 

1) Общее описание технологий проектирования (инструкции, роли и 

обязанности участников процесса проектирования); 

2) Уровни обработки элементов модели (LOD); 

3) Правила именования; 

4) Регламент организации совместной работы и обмена информацией; 

5) Регламенты создания модели для каждого раздела проекта; 

6) Регламенты создания библиотек BIM-компонентов; 

7) Выделенные документы – самые важные, в которых описывают 

технологию проектирования. 

Второе, что можно выделить, когда речь идет о проблемах внедрения 

новаторских технологий, это трудоемкость создания BIM-моделей. Конечно, по 

сравнению с двумерным чертежом, такая технология является более 

трудозатратной, так как деталей в модели BIM намного больше. Например, при 

эскизном проектировании жилых зданий проще построить в двумерном 

пространстве типовой этаж и при помощи калькулятора снять необходимые 

расчеты тогда, как при в BIM-программах приходится моделировать все этажи, 

либо создавать спецификации и вбивать в них формулы для подсчетов. 

Третье, это необходимость в специалистах. Как уже говорилось раннее, 

проектирование в таких программах очень сложное, и для того, чтобы все 

работало корректно необходимы обученные люди, понимающие специфику 

программ. И не многие проектировщики, привыкшие работать в довольно 

простом двумерном проектировании, хотят переучиваться для работы на столь 

сложной программе. 

Четвертое, что можно отметить – это отказ от уже устоявшихся методов 

работы. Мало кто готов отказаться от уже существующих и наработанных 
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практик ведения работы. Таким образом, внедрение BIM намного проще, если не 

перестраивать новые технологии под старый опыт, но не все уверены, что 

хорошая идея – отказываться от средств, проверенных опытом ради 

предполагаемого повышения эффективности работы. 

Пятое – направленность на архитектурные проблемы. BIM удобен для 

решения проблем формообразования, использования пространства  и 

представления проекта, на это работают такие его особенности, как отличные 

инструменты визуализации и разрешения конфликтов взаимного расположения 

объектов. Однако в других частях процесса на первое место выходит 

необходимость производить разного рода расчеты и формировать расчетные 

модели, специально предназначенные для конкретных видов расчетов и 

симуляций, в которых учитываются все необходимые упрощения и многие другие 

особенности. Во многих случаях эти модели в принципе невозможно получит из 

базы данных BIM автоматически, и, следовательно, проблемная дисциплина 

попросту исключается из интегрированного процесса проектирования. 

Тем не менее, BIM-технологии уже активно используются за рубежом уже 

в течение многих десятилетий тогда, как в России только-только начали отмечать 

преимущества этого метода проектирования и стараться внедрить в отрасль 

строительства. 

5.5 BIM-технологии в России. 

Использование технологии информационного моделирование для любой 

сложности проектов - это очень эффективный способ организации работы, и им 

пользуются по всему миру. Эта технология позволяет намного проще и 

эффективней взаимодействовать всем участникам работы, минимизировать траты 

на проект, так как сроки проектирования и строительства значительно 

уменьшаются, из-за более качественной проектной документации и оптимальных 

решений проблем. Таким образом, компании, которые применяют BIM-
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технологии, повышают свои доходы, эффективность работы и, как следствие, 

репутацию, и поэтому продолжают пользоваться этой технологией. 

Объяснить высокий уровень развития технологий информационного 

моделирования в ряде развитых стран мира можно очень просто: 

распространением и развитием BIM занимается государство, а не только 

компании-энтузиасты, исследовательски институты и  научные организации. 

Государственная поддержка заключается в том, что разрабатываются и 

ратифицируется нормативная база, организовываются такие мероприятия, как 

прохождение строительного государственного надзора и строительной 

экспертизы, также государственные заказы могут выполняться исключительно с 

применением BIM-технологий. 

Главная проблема внедрения BIM-технологий в России – это отсутствие 

поддержки на государственном уровне. В основном, информационное 

моделирование используется отдельными крупными организациями, которые 

стараются не отставать от мировых тенденций. Но за счет нескольких 

организаций процветание BIM в России невозможно, так как заказчикам не 

интересны неизвестные технологии, поэтому от них не следует обязательного 

требования исполнения заказа с применением BIM-технологий. Из этого следует, 

что, в основном, проектировщики не используют информационное 

моделирование из-за того, что отсутствуют заказы, так зачем же им в таком 

случае тратить финансы на не востребованные технологии. 

Исходя из всего вышеперечисленного, можно сделать вывод о том, что 

если бы на федеральном уровне существовали бы требования к использованию 

BIM-технологий, развитие области проектирования и строительства бы шло 

намного быстрее. Это не значит, что все организации должны полностью 

отказаться от уже привычных методов проектирования, и это и невозможно. 

Собрать всю различную по значению и стандартам информацию, которая 

находится в множестве различных справочниках и документах, очень трудно, для 
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создания модели информационного моделирования, именно поэтому необходимы 

общие закрепленные в одном месте стандарты. Если нормативы бы были 

закреплены, то это предоставило бы возможность на каждом этапе жизненного 

цикла объекта наполнять информацией трехмерную модель, которая бы в итоге 

имела все необходимые данные для реализации и использования объекта. 

В России развитие BIM-технологий очень медленное главным образом из-

за того, что на строительной площадке новым трехмерным моделированием не 

пользуются.  Существует всего несколько случаев, когда подрядчики и 

субподрядчики принимали во внимание BIM-технологии. Но этой причиной все 

не ограничивается, так как до сих пор у участников проекта нет понимания того, 

что необходимо передавать строителям, так как не существуют четко 

составленные требования к профессиональным стандартам, относящимся к 

модели объекта на различных этапах жизненного цикла сооружения. Главным 

толчком для утверждения использования BIM-моделей в России могло бы стать 

приведение к единой форме всех требований к различным по характеру моделям. 

На данный момент существует большое количество ПО, в которые 

встроены основные функции для использования. Несмотря на это, работа с 

базовыми функциями довольно трудна для понимания, именно поэтому, 

недостаточно просто купить программное обеспечение, участникам проектов 

необходимо изучать дополнительные материалы, принимать участие в 

конференциях, проходить курсы для изучения BIM. Также существуют 

менеджеры, которые имеют глубокое представление о работе таких САПР, 

которые могут проконсультировать в различных вопросах и решить необходимые 

проблемы, возникшие при работе с программами, основанными на BIM. 

Основной задачей работы BIM является упрощение совместной работы всех 

членов, участвующих на разных этапах жизненного цикла объекта. 

Делая промежуточный вывод, можно сказать о нескольких причинах 

медленного развития информационного моделирования в России, а именно: 
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недостаточное участие государства, низкая заинтересованность заказчиков, 

низкий уровень подготовки специалистов для работы над проектом на всех этапах 

жизненного цикла объекта. Но все же существуют отдельные организации, 

которые используют BIM, полагаясь на собственные разработки стандартов и на 

возможную дальнейшую финансовую выгоду. 

Под руководством ОАО НИЦ «Строительство» в 2015 году в ПК-5 

Технического комитета 465 впервые начали разрабатывать новые российские 

стандарты, необходимые для работы с BIM-технологиями. Работа совершалась, 

опираясь на уже существующие международные стандарты ISO. Уже 4 марта 

этого же года приказом Минстроя России были организованы пилотные органы 

для проведения экспертизы документации, подготовленной на основе BIM: 

«Мосгосэкспертиза» и «Главгосэкспертиза». 

В конце 2015 года в ГАУ «Мосгосэкспертиза» было выдано 7 экспертных 

заключений на проекты, реализованные с использованием технологии BIM, еще 5 

находились в работе. Это проекты объектов разного назначения — поликлиники, 

школы, торговые центры, жилые дома.  Для обеспечения возможности работать с 

проектами, реализованными в BIM, Мосгосэкспертиза проводит большую работу 

по повышению квалификации аттестованных экспертов. Кроме того, в 

Мосгосэкспертизе работает учебный центр, в котором сотрудники постоянно 

совершенствуют свои навыки работы с BIM-моделями [40]. 

В 2016 году вышло поручение президента, в котором говорилось о том, что 

Минстрою необходимо разработать и ратифицировать план по внедрению BIM-

технологий в строительную отрасль России. Минстрой должен был решить ряд 

задач: 

1) Создать план для постепенного внедрения информационного 

моделирования, каждый этап которого должен быть осуществим в назначенный 

срок. Например, если рассматривать опыт внедрения в Великобритании, то  этапы 

и их сроки были следующими: в 2011 году начался подготовительный этап для 
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«законодательного» внедрения в 2016 году, 1 апреля 2016 года начался этап 

«принудительного» внедрения, когда для всех заказов было обязательно 

применение BIM-технологий, и последний этап датируется 2025 годом, когда 

должен осуществится полный переход на BIM.  

2) Стимулировать заказчиков, так как они формируют рынок. 

Необходимо, чтобы заказчики ставили обязательное условие использования 

информационного моделирования объекта. Именно эти люди должны 

формировать представления о необходимом им объекте в виде стандартов, 

требований, рекомендаций и предоставлять их всем остальным членам проектной 

и строительной деятельности [51]. Это требуется для того, чтобы в использовании 

информационного моделирования не были заинтересованы только 

проектировщики. 

3) Начать разрабатывать российские стандарты для BIM. Необходимо 

опираться на опыт других стран, использующих информационное моделирование, 

но избегать дублирования мировых стандартов. Стандарты должны 

разрабатываться с четко определенной целью и для достижения конкретного 

результата.   

4) Задействовать органы экспертизы в отрасли строительства для того, 

чтобы они были постановителями и непосредственными членами внедрения BIM-

технологий, так как для проектировщиков этот орган является очень важным. И  

благодаря экспертизе внедрение распространяется по всей сфере строительства, 

так как этот орган по сути является связующим звеном.  

5) Связывать правила с Беларусью и Казахстаном, так как существует 

ряд соглашений, по которому нормы и требования должны быть общими в сфере 

строительства. И нарушение договоров и соглашений повлечет за собой 

неблагоприятные последствия. Поэтому стандарты должны это предусматривать. 

6) Организовать общий центр, деятельность которого будет направлена 

на внедрение BIM-технологий в России. Необходимо собрать в единую 
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организацию ученых ВУЗов и разработчиков, имеющих достаточный опыт и 

знания в информационном моделировании, а также, которые способны внести 

вклад во внедрение BIM, работать над сложными задачами этой области.  

7) Предусмотреть приемлемый бюджет для внедрения BIM в России. 

8) Для оперативного решения вопросов, связанных с реализацией Плана 

поэтапного внедрения технологий информационного моделирования была 

создана специальная рабочая группа.   

Таким образом, данный план предусматривает комплекс мероприятий, 

направленных на создание условий внедрения BIM-технологий от 

инфраструктурных (модернизация нормативной базы, создание возможности 

прохождения экспертизы проектов в органах экспертизы и пр.) до вопросов 

кадрового обеспечения (подготовка специалистов, способных работать в 

технологии информационного моделирования), а также вопросов мотивации 

участников отрасли к применению инновационных технологий через госзаказ.  

Тот факт, что применение технологий информационного моделирования 

способствует сокращению сроков реализации проекта, общему повышению 

качества проектной документации и выполненных на ее основе строительно-

монтажных работ, а также снижению стоимости проекта, не вызывает сомнения, 

поскольку подтверждается многочисленными исследованиями, проводившимися 

уже более десяти лет различными зарубежными исследовательскими 

организациями и научными центрами.  

Технологии трехмерного моделирования не являются абсолютно новыми 

для проектно-строительной отрасли РФ — они осваивались и применялись 

отдельными проектными и строительными организациями при реализации 

отдельных проектов в течение последних 10-15 лет. 

BIM-технологии чаще применялись фирмами в секторе промышленного 

проектирования и строительства для реализации сложных технологических 
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объектов — в нефтегазовой отрасли, в атомной энергетике (ГК «Росатом») и, в 

меньшей степени, в секторе гражданского строительства. 

Именно государственная поддержка внедрения BIM-технологий, 

затрагивающая вопросы актуализации нормативной базы и подготовки 

специалистов, необходима сначала для более активного, затем и массового 

перехода участников инвестиционно-строительной отрасли на информационное 

моделирование взамен традиционным технологиям работы [20]. Такие меры 

будут способствовать и преодолению отставания отраслевой науки и образования, 

которые также оказались не готовы отвечать на вызовы времени по данному 

направлению.   

В 2018 году было дано новое поручение уже Д. Медведеву, которому за 

год необходимо было внедрить BIM-технологии в Россию. Данное поручение 

представлено на рисунке 8. 

Как отмечалось на собраниях Минстроя с британской делегацией, 

применение BIM-технологий для проектирования объектов, финансируемых 

госбюджетом, может стать обязательным в 2019 году. Однако, на сегодняшний 

день, информации по поводу заключения такого указания не было. На встрече с 

британской делегацией было упомянуто, что в Великобритании весь 

государственный заказ уже переведен на проектирование по технологиям 

моделирования в обязательном порядке, что позволило сократить на 30% 

стоимость строительного процесса. Данный показатель не является подсчетом по 

разным формулам, используемым экспертами, а является показателем опыта, 

который приобрела Великобритания после внедрения BIM. 
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Рисунок 8 – Поручение президента РФ о внедрении BIM технологий 

Специалисты отмечают, что впервые в документах, касающихся внедрения 

BIM-технологий, появилось поручение о подготовке специалистов, хотя процесс 
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подготовки занимает куда больше одного года. На данный момент в российских 

вузах уже идет обучение студентов по информационному моделированию, 

основные моменты для понимания BIM технологий закладываются в учебные 

программы университетов. 

К данному моменту можно сделать такие выводы: несмотря на то, что уже 

давно понятно необходимое направление развития отрасли строительства, а 

именно, информационное моделирование, и множество предпринимателей 

осознают это, развитие BIM в России находится на очень низком уровне [56]. Но 

есть основания полагать, что этот процесс не стоит на месте, так как было 

составлено несколько постановлений на государственном уровне, связанных с 

внедрением BIM-технологий. 

Все члены строительного производства и проектирования понимают то, 

что осуществление работы с помощью информационного моделирования в 

современное время – это единственный способ продвинуть сферу проектирования 

и строительства России на мировой рынок. 

Можно выделить следующие причины, из-за которых BIM-технологии 

трудно внедрить в России: 

1) большие первоначальные финансовые вложения для приобретения 

лицензии и оборудования;   

2) ограниченное количество специалистов, умеющих работать с 

информационным моделированием;  

3) отсутствие полной нормативной базы и системы государственных 

стандартов. 

По существующим данным в России куплено около 100 тысяч лицензий на 

программы, основанные на BIM-технологиях, при этом только несколько 

компаний, которые открыто говорят о своем опыте и достигнутых 

положительных результатах при использовании информационного 

моделирования. При существующей 51 тысячи компаний, в которых работают 
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примерно 500 тысяч проектировщиков, применяет программы, поддерживающие 

BIM, всего 1/5 часть специалистов. 

5.6. Анализ опыта зарубежных стран. 

Специалисты установили некоторые аспекты, которые появляются с 

использованием информационного моделирования, на основе опыта 

Великобритании: 

1) снижается стоимость на этапе возведения сооружения;  

2) снижаются затраты на этапе эксплуатации;  

3) увеличивается качество проектирования; 

4) уменьшаются сроки проектирования и строительства;  

5) повышается эффективность взаимодействия участников проекта;  

6) появляется возможность решать сложные и нестандартные проблемы;  

7) появляется возможность общего представления проекта на различных 

этапах жизненного цикла. 

Существуют показатели в процентах, по которым можно получить полное 

представление об эффективности BIM. Анализ был проведен консалтинговой 

компанией Sweet Group: 

1) экономия финансов составляет до 30%. Такие показатели были 

получены в итоге пилотных проектов;  

2) уменьшение сроков проектировочных и строительных работ 

примерно на 10-12%; 

Как уже говорилось раннее, в Великобритании применение BIM-

технологий является обязательным и закреплено на государственном уровне. Эти 

меры способствую повышению конкурентоспособности, продвижению рынка 

строительства на международный уровень для того, чтобы занять лидирующие 

позиции в развитии отрасли. 
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Если рассматривать США, то важно отметить, что страна занимает 

лидирующие позиции в развитии информационного моделирования, а также 

анализирует эффективность этого процесса, производит расчеты рисков и 

различных преимуществ BIM. 

По произведенным расчетам, связанным с применением информационного 

моделирования, были выделены следующие особенности: 

1) повышение уровня представления объекта на различных этапах 

жизненного цикла;  

2) уменьшение срока составления проектной и рабочей документации;  

3) параметрическая увязка элементов информационной модели, 

позволяющая осуществлять автоматическую последовательную корректировку 

проекта при изменении одного из элементов;  

4) автоматизированный поиск и исправление коллизий;  

5) повышение точности календарного планирования;  

6) повышение точности планирования затрат;  

7) удобство накопления и хранения информации о проекте;  

8) быстрота и легкость обмена информацией о проекте между его 

участниками;  

9) возможность накопления наработок, позволяющих многократное 

использование и относительную легкость внесения изменений в проект;  

10) возможность контроля и снижения затрат на этапе эксплуатации;  

11) возможность контроля экологических показателей;  

12) автоматизированный выпуск документации по проекту.  

В 2007 г. Стэнфордским университетом было проведено исследование 32 

крупных проектов с использованием BIM. По результатам исследования были 

получены следующие данные об эффекте от применения технологий 

информационного моделирования: 

1) снижение уровня незапланированных затрат до 40%;  
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2) точность расчета стоимости проекта в пределах 3% (без BIM — до 

10%);  

3) сокращение продолжительности формирования сметной 

документации — до 80%;  

4) экономия до 10% от стоимости контракта за счет высокого качества 

проекта и устранения коллизий;  

5) сокращение продолжительности реализации инвестиционно-

строительного проекта до 7%;  

Такие высокие результаты подтверждаются данными многих кейсов. Так, 

например, строительство Hilton Aquarium, Атланта, Джорджия (общая стоимость 

проекта 46 млн. долл. США) выполнялось с использованием BIM.  

В ходе работы над инвестиционно-строительным проектом были 

достигнуты следующие выгоды:  

1) экономия 600 тыс. долл. США за счет своевременного обнаружения и 

устранения коллизий;  

2) экономия 1 143 часов рабочего времени за счет высокого уровня 

координации (экономия оценивается в 600 тыс. долл. США);  

3) 20% экономии на материальных затратах;  

4) в результате получена «чистая экономия» 200 тыс. долл. США. 

Такой размер «чистой» экономии рассчитан исходя из общего объема 

экономии с учетом предположения, что части издержек можно было бы избежать, 

исправив ошибки традиционными способами. 

Другим примером эффективного применения BIM можно считать проект 

по строительству Центра медицинских наук в Колорадо (11-этажное здание, 540 

000 квадратных футов, 201 миллионов долларов США). Применение технологий 

информационного моделирования позволило получить следующие результаты:   

1) сокращение запросов на изменения (RFI) на 37% (до 74% на 

различных фазах строительства);  
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2) сокращение продолжительности строительно-монтажных работ на 2 

месяца по сравнению с планом;  

3) сокращение объемов работ для команды проекта оценивается на 

уровне 50%. 

Результаты исследования говорят, что с опытом работы в BIM постепенно 

повышается уровень эффективности деятельности организации.  

Американская компания McGraw-Hill Construction проводила 

исследования эффективности использования BIM-технологий в странах Европы. 

Было выявлено, что в 85% случаев использование BIM спровоцировано 

требованиями заказчика, а в 76% — стремлением к экономии времени и 

финансовых ресурсов.  

Среди пользователей BIM в Европе:  

1) архитекторы — 47 %;  

2) инженеры и проектировщики — 38 %;  

3) смежные специальности — 24 %.  

Согласно результатам исследования, 41% респондентов считает, что после 

внедрения BIM их прибыль увеличилась; 55% говорят о снижении стоимости 

проекта (из них 39% заявляют о снижении стоимости проекта более чем на 25%); 

21 % заявляют о повышении производительности труда, что приводит к 

снижению количества задействованного персонала. Прочие результаты 

исследования представлены на рисунке 9.  
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Рисунок 9 – Результаты исследований использования BIM 

Сингапур является одним из лидеров использования BIM не только в Азии, 

но и во всем мире. Этому способствовало то обстоятельство, что в Сингапуре 

очень быстро осознали потенциал технологии информационного моделирования в 

строительстве, и своевременно развернули государственную политику по 

поддержке ее внедрения, включая финансовую поддержку организаций отрасли, 
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внедряющих у себя BIM. (Только в 2015 году на эти цели было выделено 450 

миллионов сингапурских долларов).  

В 2010 году BCA (Building and Construction Authority) Сингапура, 

осуществляющее управление строительной отраслью и выполняющее функции 

министерства, разработало дорожную карту по BIM для Сингапура (Singapore 

BIM Roadmap). Основной целью дорожной карты является повышение к 2020 

году эффективности строительства на 25% за счет использования технологий 

информационного моделирования и цифрового производства. Также планируется 

с помощью инновационных технологий сократить число 

низкоквалифицированных рабочих (мигрантов) на стройплощадках. И еще одна 

особая цель Сингапура - стать мировым лидером по скорости осуществления 

экспертизы проектов и выдачи разрешений на строительство.  

Исследования, проведенные в 2011 году, показали, что на момент 

утверждения дорожной карты по BIM данная технология еще не получила 

широкого распространения в Сингапуре: более 50% указывали на то, что 

реализуют с помощью BIM лишь около 20% своих проектов; 12% опрошенных 

компаний использовали BIM на 100% проектов. (Все проектные организации 

Сингапура обязаны работать в BIM для прохождения экспертизы проектов свыше 

5 тысяч квадратных метров).  

Около 42% опрошенных не отслеживают показатели ROI от внедрения 

BIM-технологий. Среди остальных — 24% респондентов наблюдают 

значительное увеличение рентабельности за счет применения BIM, 26% говорят о 

незначительном росте показателя, 8% наблюдают снижение. 

С точки зрения выгод на уровне проектов, наиболее часто называют 

следующие преимущества BIM:  

1) наличие более точной информации для управления (72%);  

2) снижение количества ошибок (70%);  

3) улучшение коммуникации между участниками проекта (60%).   
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4) С точки зрения получения выгод на уровне компании чаще всего 

указывают на следующие преимущества:  

5) улучшение имиджа компании (82%);  

6) стратегическое конкурентное преимущество (66%). 

Прочие результаты исследований, дающие количественную 

характеристику получаемым преимуществам применения BIM-технологий, 

представлены на рисунке 10. 

 

Рисунок 10 - Результаты опросов, проведенных в Сингапуре 
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Анализ международного опыта оценки эффективности применения BIM-

технологий в строительстве показал, что в странах — лидерах в сфере внедрения 

технологий информационного моделирования наблюдаются количественные и 

качественные эффекты внедрения BIM. Результаты исследований показывают, 

что применение BIM способствует росту прибыли и показателей рентабельности, 

сокращению затрат, повышению производительности, снижению общей 

стоимости проекта.  

Кроме того, наблюдается снижение количества запросов на информацию и 

запросов  на изменения, а также переделок на объекте, что также снижает уровень 

затрат.  

Помимо чисто экономических выгод, применение BIM приводит к 

появлению множества  качественных выгод, влияющих на рост 

конкурентоспособности предприятия [21]:  

1) повышение автоматизации процессов;  

2) снижение рисков проекта;  

3) повышение безопасности на объекте;  

4) повышение качества проекта;  

5) повышение эффективности коммуникаций между участниками 

проекта.  

Все это в целом говорит о множественности эффектов применения BIM и 

их позитивной направленности.   

Достижение высоких результатов внедрения BIM и широкого 

распространения технологии в странах-лидерах стало возможным, прежде всего, 

за счет государственной поддержки и наличия государственной политики с четко 

определенными целями и разработанными  мероприятиями по их достижению. 
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Выводы по разделу пять 

Как уже упоминалось раннее, в России не так много организаций, активно 

использующих BIM-технологии, всего несколько десятков на 51 тысячу 

существующих компаний. Был произведен ряд опросов и исследований активных 

игроков российского рынка, использующих информационное моделирование, с 

помощью которых можно собрать полную картину эффектов от новаторских 

технологий. 

В результате, можно выделить следующие положительные эффекты, 

полученные при внедрении BIM: 

1) автоматический поиск и последующее устранение коллизий до 100%; 

2) повышение безопасности и снижение потерь от различного рода 

инцидентов; 

3) снижение рисков в целом по инвестиционно-строительному проекту 

до 20%;  

4) сокращение продолжительности работ по внесению корректировок в 

проект до 5 раз;  

5) оптимизация графика производства работ;  

6) повышение эффективности расходования ресурсов;  

7) автоматизация расчетов и построения финансовой модели проекта;  

8) повышение точности сметных расчетов, календарных планов;  

9) улучшение контроля и мониторинга перемещения персонала, техники 

и выполнения работ в целом;  

10) автоматизированный подсчет стоимости проекта;  

11) сокращение продолжительности процедур экспертизы за счет более 

точных и точечных замечаний по проекту;  

12) высокое качество проектной документации;  
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13) формирование трехмерной модели объекта строительства, 

значительно повышающее визуализацию проекта;  

14) параметрическая увязка документов,   

15) сокращение расходов на печать, упаковку, копирование, отправку, 

получение документации;  

16) повышение эффективности документооборота;  

17) формирование общего понимания по деталям реализации проекта 

между всеми участниками; 

18) повышение качества управленческих решений за счет наличия 

полной, качественной и своевременной  информации о проекте в единой 

информационной среде;  

19) повышение качества коммуникации на проекте между всеми 

участниками проекта;   

20) возможность в единой информационной среде накапливать и 

использовать массу информации об объекте.   

В качестве причин, препятствующих распространению технологий 

информационного моделирования, называют:  

1) высокую стоимость первоначальных вложений, связанных с закупкой 

оборудования и программного обеспечения;  

2) дефицит квалифицированных кадров, подготовленных для работы  с 

BIM-технологиями;  

3) инфраструктурные проблемы: недостатки нормативной базы и 

отсутствие единого государственного стандарта реализации строительных 

проектов с применением технологий информационного моделирования на стадии 

проектирования, строительства, эксплуатации.  
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6 ВОЗМОЖНЫЕ РЕШЕНИЯ ПРОБЛЕМ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ И 

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ BIM-ПРОДУКТОВ 

На основе проведенного в предыдущий главах анализа можно сделать 

вывод о том, что взаимодействие участников проектирования может стать гораздо 

эффективнее при использовании информационной модели BIM, так как работа 

проектировщиков будет осуществляться в общей цифровой среде, которая 

охватывает полный жизненный цикл проекта и поддерживает интеграцию 

информации для общего использования. В такой среде гораздо проще вносить 

изменения в проекте, и это не будет сопровождаться многочисленным ошибкам 

других участников проекта, а изменения неизбежны на любом этапе жизненного 

цикла проекта [13]. Статистические цифры, отражающие преимущества BIM над 

другими технологиями проектирования представлены на рисунке 11. 

 

Рисунок 11 – Преимущества BIM 
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Но для того, чтобы обеспечить эффективную работу проектировщиков, 

необходимо полностью внедрить BIM-технологии в отрасль строительства, но 

пока это тяжелая задача. 

В таблице 1 представлены проблемы внедрения BIM в России и 

возможные варианты их решения [11]. 

Таблица 1 – Проблемы и возможные решения внедрения BIM систем 

Проблемы Решения 

Отсутствие достаточного количества 

специалистов 

1) Разработать и внедрить 

механизмы, методы и средства 

обеспечения качества образования 

для того, чтобы выпускники 

соответствовали запросам рынка. 

2) Студент должен получать 

междисциплинарные знания. 

3) В ходе курсовых и 

дипломных работ, студенты должны 

получать навыки работы с BIM-

программами. 

4) В курсовом или 

дипломном проектировании 

необходимо учесть момент 

командной разработки. 

Отсутствие заинтересованности 

общей массы предпринимателей  

 

1) Необходимо проводить 

больше конференций и конгрессов 

для того, чтобы убеждать 

предпринимателей в том, что BIM – 

это будущее, за которым стоит 

строительная отрасль. 

2) Некрупные организации 

могут объединяться для совместного 

первоначального вложения и 

последующего сотрудничества. 
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Окончание таблицы 1 

Проблемы Решения 

Отсутствие полной нормативной 

базы и системы государственных 

стандартов 

1) Необходимо либо 

согласовывать российские стандарты 

и западные, либо основательно 

подойти к процессу адаптации и 

развития стандартов BIM. 

2) Необходимо, чтобы 

Технический Комитет 465 

«Строительство» имел полномочия в 

области информатизации и имел 

подкомитет, связанный с 

информационными технологиями. 

Опираясь на таблицу 1, рассмотрим проблемы по порядку. 

1) Отсутствие специалистов. В строительной отрасли отмечался острый 

дефицит квалифицированных специалистов, а поручения Президента 2014 года о 

внедрении BIM еще больше раскрыл эту проблему.  

Раньше, до активного распространения информационного моделирования 

и использования его только небольшим количеством организаций, необходимости 

обучаться работе с BIM не было. После окончания высшего учебного заведения 

принималось наличие только каких-то базовых знаний для пользования. Работник 

мог непосредственно после приема на работу пройти нужные курсы по обучению 

и получить навыки, необходимые для его работы под руководством наставников. 

Сейчас же после постановлений Президента требования к выпускникам 

кардинально изменились. Работодатель теперь ищет людей, имеющих глубокие 

знания в BIM-моделировании, неподготовленные выпускники уже не подойдут. 

Специалисты необходимы стране, и они должны соответствовать рынку спроса в 

отрасли строительства, потому что с развитием BIM именно она может стать 

одним из основных источников роста экономики страны. 

На данный момент Болонская система образования не адаптирована к 

потребностям строительной индустрии. Помимо этого, сказывается на 
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неподготовленности специалистов и малое количество практики, несоответствие 

полученных знаний в вузах и требований работодателей, устаревшие программы 

образования. Таким образом, первое что необходимо сделать, это разработать и 

внедрить механизмы, методы и средства обеспечения качества образования для 

того, чтобы выпускники соответствовали запросам рынка. 

Самым важным при подготовке специалистов должно быть получение 

междисциплинарных знаний, способность междисциплинарно обосновать 

решения, связанные с проектом, выявлять и эффективно решать 

производственные задачи. Именно междисциплинарно, потому что проект 

информационной модели могут создавать сотни человек из разных дисциплин, и 

все каждый день могут добавлять все новую и новую информацию в проект, и 

участник должен иметь достаточные знания для работы с моделью. 

В ходе курсовых и дипломных работ, студенты должны получать навыки 

работы с программами, которые необходимо изучать на дисциплинах, связанных 

с информационными технологиями и BIM-проектированием. В таком процессе, 

студент может получить опыт в профессиональной проектной деятельности. 

Работая над моделью в программе Revit, которая является одной из основных для 

BIM, обучающийся может продолжать курсовое или дипломное задание в этой же 

программе, разрабатывая чертежи, конструкции и документации.  

Изучение теории и практическая работа в различных программах поможет 

освоить расчетные пакеты, с помощью которых открывается возможность 

проектировать и конструировать на самом высоком в данный момент уровне, а 

также научиться принимать эффективные конструктивные решения.  

При доскональном изучении и работе на курсовым или дипломным 

заданием с использованием BIM-технологий, можно предположить, что студент 

получит необходимые глубокие знания теории и практические навыки. Он 

получит полное представление обо всех этапах проектирования с использованием 

BIM и связи всех технических элементов сооружения [54].  
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Также необходим и навык работы в команде, который нужно, конечно, 

получать на этапе обучения. Потому что при применении BIM-технологий очень 

важен коллективный подход. Следовательно, только при налаженной совместной 

работе и управлении данными появляется возможность получить любую 

информацию, находящуюся в модели в любой момент времени и без трудностей. 

Таким образом, в курсовом или дипломном проектировании необходимо учесть 

момент командной разработки, нужно исключить неорганизованность и 

допущение ошибок из-за коллективной работы.  Именно такое направление в 

образовании может привести к увеличению количества квалифицированных 

кадров. 

2) Незаинтересованность предпринимателей. Это вполне объяснимо, так 

как информационное моделирование требует очень больших первоначальных 

финансовых вложения, например, на покупку ПО, оборудования, переобучение 

работников, в случаях необходимости, а результат не факт, что будет ожидаемым. 

Большинство организаций в отрасли проектирования относятся к малым и 

микробизнесам. Из этого следует то, что в общей массе предприятий просто 

отсутствуют ресурсы для столь дорого перехода на BIM. Но важно понимать 

предпринимателям, что прежде, чем внедрять этот метод, необходимы глубокие 

расчеты, которые покажут, через какое время внедрение окупается, для этого 

нужно просчитывать показатель ROI. Ну и конечно, не все предприниматели 

осознают, что применения новых технологий позволит расширить бизнес и 

получать новые заказы, в том числе от государства. На этапе проектирования BIM 

поможет снизить количество ошибок, что уменьшит затраты на их исправление, 

ускорит все процесс проектирования, что позволит принимать большее 

количество заказов, чем раньше, ну и повысит имидж организации, что важно для 

заказчика. 

По показателям были сделаны выводы о том, что BIM-проектирование 

дает возможность сократить около 30% затрат при проектировании и 
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строительстве здания. Как пример можно рассмотреть энергетическое 

строительство: с использованием информационного моделирования для 

строительства АЭС стоимость сооружения упала на 1.687 миллиард рублей, из 

этой суммы миллиард был сэкономлен, так как строительство было закончено на 

пять месяцев раньше предполагаемого срока, а 687 миллионов были сэкономлены 

из-за оптимизации организационно-технологических решений. А если взять 

затраты на внедрение BIM-модели, то они составили порядка 18 миллионов 

рублей [6]. 

Так как государство начало принимать участие в развитие BIM-

технологий, в скором времени они вытеснят устаревшие технологии, и тогда 

компании, использовавшие до того времени 2D и 3D проектирование станут 

совершенно невостребованными. Это, конечно, приведет к разорению, и  тогда 

траты будут значительно больше. Таким образом, необходимо проводить больше 

конференций и собраний для того, чтобы убеждать предпринимателей в том, что 

BIM – это будущее, за которым стоит строительная отрасль. Обучать, как 

просчитывать ROI и тому, что нужно для успешного внедрения. Все это должно 

опираться на опыт компаний, уже преуспевающих в России в этой сфере. Второй 

вариант решения проблемы: мелкие организации могу объединиться для 

дальнейшего сотрудничества и обмена опытом, а также для совместного 

первоначального вложения.  

3) Отсутствие нормативной базы. Стандарты играют одну из самых 

важных ролей в обеспечении более широкого применения BIM, процессов и 

совместной работы, гарантируя, что одинаковые точные данные будут доступны 

для всех исполнителей. В основном все организации РФ всего лишь следуют в 

русле разработок стран, которые более успешно развивают использование BIM, 

например, США и Великобритании. Наиболее полным стандартом является 

американский National BIM Standard v3.0, однако этот документ является очень 

сложным для понимания. Нужно отметить, что международные стандарты 
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никогда не смогут удовлетворить все потребности локального рынка, в данном 

случае российского. Созданное в России нормативно-техническое обеспечение на 

практике неэффективно. Существует ряд замечаний, которые относятся к 

принятым сводам правил в области BIM-технологий в стране. Состояние дел по 

стандартизации было рассмотрено на заседании Рабочей группы № 3 по 

строительству Совета по стандартизации при Росстандарте (протокол №1 от 

13.12.2017), а также на заседании Совета по стандартизации при Росстандарте 20 

декабря 2017 года. Так, по принятым семи национальным стандартам необходимо 

отметить, что по большинству из них приняты устаревшие редакции, искажено 

содержание стандартов по сравнению со стандартами ИСО, нарушены требования 

основополагающих стандартов (ГОСТ Р 1.5, ГОСТ Р 1.7 и другие), в том числе 

при принятии международных стандартов в качестве национальных. Таким 

образом, в качестве нормативного документа предлагается документ с 

незафиксированными требованиями, которые будут изменяться при его 

использовании на этапах подготовки требований к проектной документации, ее 

разработки, экспертизы, строительства и эксплуатации, что недопустимо. 

Необходимо либо согласовывать российские стандарты и западные, либо 

основательно подойти к процессу адаптации и развития стандартов BIM. 

Возможно, нужно, чтобы Технический Комитет 465 «Строительство» имел 

полномочия в области информатизации и имел подкомитет, связанный с 

информационными технологиями. В настоящее время в структуре ТК 465 

выделено 26 подкомитетов по направлениям, охватывающих такие области 

деятельности строительного комплекса:  

1) организационно-методические и общетехнические вопросы 

строительного комплекса (8 подкомитетов); 

2) градостроительство, здания и сооружения (5 подкомитетов); 

3) наружные и внутренние инженерные сети и оборудование (4 

подкомитета); 
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4) строительные конструкции и основания (9 подкомитетов и 9 рабочих 

групп по строительным материалам). 

Опираясь на все вышесказанные трудности, можно подобрать программу, 

основанную на BIM, на которой бы в меньшей степени отражались эти проблемы, 

и которая бы была самой оптимальной для использования в данных условиях. 

Ниже приведена таблица 2, в которой проводится сравнительный анализ 

самых распространенных в использовании программ на основе BIM технологий: 

Revit, ArchiCAD, Allplan. 

Таблица 2 – Сравнение программ на основе BIM технологий 

Программные 

продукты 

Revit ArchiCAD Allplan 

Рассматривае

мые вопросы 

Взаимодейств

ие 

проектировщ

иков 

Возможность 

коллективной 

работы в одном 

файле. 

Поддерживает 

многодисциплинарн

ую координацию 

процесса 

проектирования. 

Возможность 

использования 

связанных 

файлов. 

Пользователи 

могу работать 

одновременно 

над проектом, но 

над одним 

элементом может 

работать только 

один 

пользователь. 

Возможность 

большой группе 

специалистов 

работать в общей 

среде с разных 

ПК. Удаленная 

работа в команде. 

Автоматизированн

ый учет всех 

исправлений и 

корректировок в 

момент их 

добавления. 

 

Стоимость Месяц: 11650р; 

1 год: 93983р; 

3 года: 253600р. 

Месяц: 12510р; 

1 год: 99614р; 

3 года: 297297р. 

 

1 год: 117390р; 

3 года: 263214р. 
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Продолжение таблицы 2 

Программные 

продукты 

Revit ArchiCAD Allplan 

Рассматривае

мые вопросы 

Нормативная 

база 

Отсутствуют 

строительные 

нормы для России, а 

также нет 

возможности 

пользоваться 

библиотеками 

штампов и семейств 

русскому 

пользователю. 

Часть 

возможностей 

предназначено и 

адаптировано под 

российского 

пользователя, 

например, 

прокладка 

инженерных 

систем, 

армирование и 

некоторые прочие 

функции. 

 

Существуют 

некоторые 

нормативы для 

стран СНГ. 

Сложность в 

освоении 

Существуют 

авторизованные 

центры по 

обучению. В 

среднем 

необходимо 2-4 

года обучения для 

получения полных 

знаний. 

Достаточно прост 

в освоении. Но 

необходимы 

уроки и обучение 

у специалистов. 

Период освоение 

3 – 6 месяцев. 

Инструменты 

понятны, есть 

возможность 

дорисовывать 

чертеж вручную. 

Имеет сходства с 

AutoCAD, только 

имеет 

возможность 

решать более 

трудные задачи. 

Средние сроки 

самостоятельного 

обучения 1-2 

месяца. 
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Окончание таблицы 2 

Программные 

продукты 

Revit ArchiCAD Allplan 

Рассматривае

мые вопросы 

Положительн

ые 

особенности 

Связь 

проектируемого 

объекта с рабочей 

документацией, то 

есть, изменив что-

либо на чертеже, 

оно изменится и в 

документации. 

Предоставление 

бесплатной 

рецензии на 3 года 

студентам и 

преподавателям 

учебных заведений. 

Возможность 

взаимодействия с 

другими софтами 

Autodesk. 

 

Самостоятельно 

подготавливает 

все необходимые 

документы для 

печати по 

заданным 

форматам.  

Существует 

единый формат 

оформления, что 

позволяет 

соблюдать 

единообразие во 

всех проектах. 

Стандартные 

модели узлов и 

деталей доступны 

проектировщикам, 

поэтому можно не 

поднимать 

чертежи 

предыдущих 

работ, чтобы 

использовать 

типовое решение.  

Негативные 

особенности 

Использовать для 

работы документы, 

которые были 

разработаны в 

старой версии 

программы, не 

могут те 

исполнители, у 

которых 

установлена новая 

версия. Для 

коллективной 

работы появляются 

сложности из-за 

того, что модель 

Не имеется 

возможности 

детально 

прорабатывать 

некоторые 

сложные 

элементы. 

Нет 

централизованног

о 

административног

о управления – 

программа больше 

подходит для 

коллективной 

деятельности. 
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можно выгрузить 

только в облачное 

хранилище 

Autodesk. 

 

Опираясь на проведенный анализ и поставленные ранее проблемы, можно 

сделать следующие выводы: 

1) Если рассматривать затраты, то наиболее дешевой программой 

является Revit, на втором месте - Allplan, на последнем -  ArchiCAD. Основываясь 

на этом можно решить, что первоначальные вложения для внедрения Revit  будут 

минимальными по сравнению с другими программами. Однако стоит учесть тот 

факт, что обучение проектировщиков для работы с данным софтом очень 

затруднительное, и составляет от 2 до 4 лет. Из-за этого затраты для полного 

перехода на программу Revit на длительном временном промежутке явно 

превосходят затраты оставшихся двух. Поэтому в данном вопросе на 

лидирующую позицию поднимается Allplan. 

2) Если рассматривать нормативную базу, то Revit сразу опускается на 

третье место, так как в ней полностью отсутствуют стандарты, адаптированные 

для России, первое место – Allplan, так как существуют некоторые стандарты для 

использования странами СНГ, второе - программа ArchiCAD, так как только часть 

ее функций предназначено для российского пользователя. И опять программа 

Allplan в этом вопросе оптимальное решение для внедрения. 

3) Рассмотри проблему, связанную со специалистами. Для 

осуществления приведенных раннее решений больше всего подходит программа 

Revit, так как она предоставляется ВУЗам бесплатно, а это дает возможность 

обучаться студентам с использованием современных и востребованных программ. 

4) И наконец, если рассматривать вопрос об эффективном и удобном 

взаимодействии проектировщиков, то все программы предоставляют возможность 

коллективной работы в общей информационной системе с корректировками и 

исправлениями, которые моментально отображаются у всех пользователей, а 
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также с возможностью взаимодействия между разными отделами и 

дистанционной работой. 

После анализа таблицы можно распределить программы по приоритету 

использования при различных проблемах. Диаграмма, представленная на рисунке 

12, отражает, какая программа лучше для внедрения, если рассматривать 

конкретные проблемы: первоначальные вложения предпринимателей, состояние 

нормативной базы, необходимость в специалистах. 

 

Рисунок 12 – Результаты сравнения программ на основе BIM технологий 

Таким образом, можно сделать вывод, что для существующих проблем, 

наиболее подходящей программой является Allplan от компании Nemetschek.  

Выводы по разделу шесть 

Внедрение BIM-технологий на массовом уровне крайне тяжелая задача, 

невыполнимая без поддержки государства. Однако, с целью повышения 
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эффективности механизмов взаимодействия, BIM-технологии все равно 

необходимо использовать. Если опираться на проблемы рассмотренные в данном 

разделе и на возможные пути их решения, то, по мнению автора, лучшей 

системой является Allplan от компании Nemetschek. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате проведенной работы определены мировые и российские 

тенденции в развитии отрасли гражданского строительства; была изучена история 

развития проектирования; рассмотрены информационные системы, позволяющие 

автоматизировать механизмы взаимодействия проектировщиков; проведен 

сравнительный анализ существующих информационных технологий в сфере 

проектирования; выявлены наиболее перспективные информационные 

технологии; рассмотрены проблемы внедрения таких систем и предложено 

возможное решение этих проблем, которое может привести к повышению 

эффективности взаимодействия между проектировщиками. 

В ходе работы было выявлено, что наиболее эффективным механизмом 

взаимодействия являются BIM-системы. Были выявлены проблемы внедрения 

таких систем в России и предложены решения, направленные на преодоление 

этих проблем. Проведен анализ основных BIM- программных продуктов и из них 

была выбрана система менее чувствительная к существующим проблемам и 

наиболее эффективная для внедрения. 
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