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Что такое BIM?



Информация Результат

Моделирование

Теперь

Информация

Современные проектно-производственные процессы 

становятся 

модельно-ориентированными

Результат

ОсмыслениеРаньше



Моделирование

применительно к зданиям и 

сооружениям – это

Информационное 

Моделирование Зданий

BIM

Building 

Informational 

Modeling



Cамый известный пример использования BIM –

проектирование и строительство второй сцены 

Мариинского театра в Санкт-Петербурге.

Россия



Австралия

Использование BIM при реконструкции «Сиднейской оперы»:  

2002 – начало работы, 

2007 - премия «Проект года» Ассоциации консультирующих инженеров 

Австралии (ACEA). 



BIM – это процесс моделирования, на каждом этапе 

которого появляется информационная модель здания

Информационная модель - это постоянно обновляемая

виртуальная «копия» здания, используемая в период 

всего его жизненного цикла.

Проектная 

модель

Строительная 

модель

Эксплуатационная 

модель

Модель для 

сноса

ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ

Процесс моделирования



Главные принципы, лежащие в основе BIM:

Принцип единой модели
Согласованность всей информации

Принцип прагматизма
Моделируется только то, что требуется для решения 

поставленной задачи

Принцип согласованного моделирования
Единое управление моделированием



Информационная модель здания
Реальное здание

Планы

Разрезы

Фасады

3D виды

Чертежи

Визуализация

Сметы, расчеты, 

спецификации, 

графики производства 

и поставок



Технология BIM

объектно-ориентированная

Все объекты

имеют свойства и 

параметры вставки



Памятник архитектуры 
«Дом композиторов»  в 
Новосибирске

Татьяна Козлова. НГАСУ(Сибстрин), 2009.



30% - уменьшение суммарной стоимости объекта 

(проектирование + строительство)

25% - сокращение расходов по эксплуатации

10% от стоимости проекта - экономия за счет 

обнаружения коллизий

7-15% - сокращение сроков реализации проекта

3% - погрешность сметных расчетов

80% - сокращение времени на разработку смет

30% - сокращение отходов и брака

Некоторые данные мировой статистики:

BIM экономит деньги!



Некоторые особенности 

использования BIM

при работе с памятниками 

архитектуры



Существующая

документация

BIMНатурные 

исследования,

обмеры,

раскопки

Лазерное 

сканирование

Облако 

точек

Роль BIM при работе с памятниками архитектуры

и экспонатами музеев под открытым небом

Документация

по объекту

хранения

Научные 

исследования,

эксперименты

«Быстрая» 

документация

Эксплуатация

Мониторинг

и анализ

состояния



Значение BIM для памятников истории и архитектуры:

- новый способ фиксации памятников

информацию можно всесторонне обрабатывать и 

проверять на непротиворечивость

- «интеллектуальная» визуализация объекта

для туристов

- новые возможности мониторинга и исследований

модель позволяет регулярно анализировать объект

- «электронный паспорт» объекта

применим на всех стадиях работы с объектом, в том 

числе при обслуживании и реставрации

- «культурный мост» между прошлым и 

современностью

библиотеки элементов делают технологически 

доступными элементы старой архитектуры при новом 

строительстве



Информационное

моделирование

памятников

архитектуры

Технология BIM обеспечивает связь

культуры прежних эпох с современностью

Библиотеки элементов



Информационное

моделирование

памятников

архитектуры

Библиотеки элементов

Технология BIM обеспечивает связь

культуры прежних эпох с современностью



Информационное

моделирование

памятников

архитектуры

Библиотеки элементов

Современное

строительство

Технология BIM обеспечивает связь

культуры прежних эпох с современностью



Из чего состоит 

информационная модель

памятника архитектуры?



Основная 

геометрически-

информационная

часть

Компьютерные

материалы

Основное 

облако точек

Гибридная информационная модель 

памятника архитектуры и связи между еѐ частями

Дополнительная информация

Непосредственно 

включается в модель

Присоединяется 

через web-интерфейс

Облака точек 

элементов

Оцифрованные

документы



Основная 

геометрически-

информационная

часть



Гостиница «Метрополитен» в Новосибирске

Татьяна Козлова 

НГАСУ(Сибстрин) 2009



Гостиница «Метрополитен» 
в Новосибирске

Татьяна Козлова  НГАСУ(Сибстрин) 2009



Софья Куликова. НГАСУ(Сибстрин), 2010

Коммерческий клуб (ныне театр «Красный факел»)

в Новосибирске

Победа в конкурсе 

Autodesk по 

трехмерной печати, 

2012



Спасо-Преображенская церковь Зашиверского острога
Музей ИАЭ СО РАН, Новосибирск

Татьяна Козлова НГАСУ(Сибстрин), 2010



Модель создавалась по той же 

схеме, что и реставрация церкви 

– «по бревнышкам».

В этом - еѐ соответствие 

требованиям музейного 

хранения и главное отличие от 

модели вновь возводимого 

здания.

Татьяна Козлова НГАСУ(Сибстрин), 2010



Спасо-Преображенская церковь Зашиверского острога
Музей ИАЭ СО РАН, Новосибирск

Стадии возведения

Татьяна Козлова НГАСУ(Сибстрин), 2010



Модель храма Шэнмудянь

в Китае

Чжан Гуаньин НГАСУ(Сибстрин), 2013



Общий вид основных конструктивных элементов системы 

доугун



Последовательная 

сборка

несущего 

кронштейна из 

основных 

элементов доугун



В храме использовались элементы доу-гун разных типов.



Модель храма Шэнмудянь: внутренний вид



Модель храма Шэнмудянь: одна из стадий возведения



Работа победила в конкурсе

Autodesk Innovation Award 

Russia 2013

В 2016 году в НГУАДИ выходит 

монография по моделированию

системы доугун для памятников 

архитектуры Китая



Многопараметрические 

семейства деревянных 

элементов

Софья Куликова. НГАСУ(Сибстрин), 2014



Многопараметрические семейства деревянных элементов

Софья Куликова. НГАСУ(Сибстрин), 2014



Село Ёдарма, усадьба Зарубина, 2012

В зону затопления Богучанской ГЭС попало много 

поселений XVIII века



Информационная модель

усадьбы Зарубина

из села Ёдарма

Софья Куликова. НГАСУ(Сибстрин), 2014



Основная 

геометрически-

информационная

часть



Основная 

геометрически-

информационная

часть

Основное 

облако точек



Информационная модель должна использоваться 

в комплексе со средствами 

геодезического контроля



Фотограметрическое изображение Зашиверской церкви

Влугар Кулиев, Андрей Радзюкевич. НГУАДИ, 2016



Основная 

геометрически-

информационная

часть

Основное 

облако точек



Основная 

геометрически-

информационная

часть

Компьютерные

материалы

Основное 

облако точек

Дополнительная информация

Непосредственно 

включается в модель

Присоединяется 

через web-интерфейс

Облака точек 

элементов

Оцифрованные

документы



Каждый элемент модели имеет свои уникальные данные

Татьяна Козлова НГАСУ(Сибстрин), 2010



Основные элементы системы доугун были реализованы 

в программе Autodesk Revit параметрическими 

семействами.  



Облако 

точек

Облако точек для отдельного элемента.  



Некоторые примеры



«Торговый корпус» в Новосибирске

Модель для эксплуатации 

памятника архитектуры

Владислав Хон, НГУАДИ, 2016



Применение модели в новом строительстве:

Церковь в честь иконы Спаса Нерукотворного на МЖК



Беседка 

в монастыре Хуайшэнсы

в Китае (династия Тан)

Чжан Гуаньин

НГАСУ(Сибстрин), 2011



Терем в селе Асташово Чухломского района Костромской области.

Построил «крестьянин» Мартьян Сазонов по проекту архитектора 

Ивана Ропета,1897-1903.





В процессе реставрации терем был разобран, перевезен, переработан, 

перевезен назад и заново собиран на прежнем месте.



Проект воссоздания терема

Заказчик работ – Андрей Павличенков.



Построение информационной модели терема

Софья Куликова. 2015



Построение информационной модели терема 

в программе Autodesk Revit

Софья Куликова. 2015



Построение информационной модели терема 

в программе Autodesk Revit

Софья Куликова. 2015



30% - уменьшение суммарной стоимости объекта 

(сокращение стоимости реставрации)

25% - сокращение расходов по эксплуатации

10% от стоимости работ по реставрации - экономия за 

счет своевременного обнаружения коллизий

7-15% - сокращение сроков реализации проекта

3% - погрешность сметных расчетов

80% - сокращение времени на разработку смет

30% - сокращение отходов и брака

Некоторые данные мировой статистики

применительно к памятникам архитектуры: 

BIM экономит деньги!



Дополнительная информация 

о внедрение BIM в России



Заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по 

модернизации экономики и инновационному развитию России об 

инновационном развитии в сфере строительства 4 марта 2014 г.

Первая попытка



«  12. Минстрою России (М.А.Меню), Росстандарту

(Г.И.Элькину) совместно с Экспертным советом при 

Правительстве Российской Федерации и институтами 

развития разработать и утвердить план поэтапного 

внедрения технологий информационного 

моделирования в области промышленного и 

гражданского строительства, включающий 

предоставление возможности проведения 

экспертизы проектной документации, 

подготовленной с использованием таких 

технологий.

Срок – 10 сентября 2014 года».

Выписка из решения президиума Совета при Президенте Российской 

Федерации по модернизации экономики и инновационному развитию России 

об инновационном развитии в сфере строительства, 

4 марта 2014 года



Приказ № 926 

от 29.12.2014

Министра строительства

о начале внедрения 

BIM в России



Поручение президента Российской Федерации по итогам заседания 

Государственного совета от 11 июня 2016 г.:

Разработать и утвердить план мероприятий по внедрению 

технологий информационного моделирования в сфере 

строительства.

Срок - 1 сентября 2016 г.

Вторая попытка



Талапов
Владимир Васильевич

НГУАДИ

talapoff@yandex.ru

Заказ книги:
http://dmkpress.com/catalog/computer/cad/architecture/978-5-97060-291-1/
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