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Аннотация. Данная статья посвящена обзору технологии, позволяющей эффективно 

управлять этапами жизненного цикла зданий и сооружений. Применение информационного 

моделирования зданий (BIM) при эксплуатации объектов недвижимости является актуальным 

направлением и предполагает решение проблем. Основные проблемы рассмотрены в данной 

статье: организация безопасной эксплуатации, за счет эффективного технического 

мониторинга состояния здания; объективное моделирование состояние условия эксплуатации 

в будущем, на основе инженерных методик расчета; оптимизация объема и качества 

строительства, а также значительную экономию ресурсов времени и средств на всех этапах 

жизненного цикла здания и сооружения. Подтверждением представленного анализа является 

положительный опыт внедрения на территории РФ данной технологии посредством 

деятельности компании «СОДИС ЛАБ» при работе с олимпийскими объектами СОЧИ-2014, 

высотными зданиями «Москва-Сити», стадионами, строящиеся к 21-ому чемпионату мира по 

футболу 2018 и мн. др. Результатом данной работы являет концентрация внимания на 

затратном, но перспективном, экономически и технически обоснованном инструменте 

управления жизненным циклом здания, как информационное моделирование. 

Ключевые слова: информационное моделирование; эксплуатация; здания и 

сооружения. 
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Введение 

Для существующих зданий все больше становится актуально внедрение новых 

технологий для эксплуатации конструкций и инженерных систем зданий и сооружений. 

Рассмотрим основные проблемы, возникающие при эксплуатации. 

1. Безопасная эксплуатация зданий и сооружений. Сегодня важным аспектом по 

обеспечению безопасности строительных объектов является качественная и вовремя 

проведенная оценка физического износа конструкций и сооружений, а также мониторинг этих 

параметров с целью эффективного контроля их технического состояния. Этот вопрос является 

достаточно серьезным, и особенно актуальным для крупных мегаполисов, где преобладают 

бурные темпы роста строительства, точечная застройка, неустойчивость грунтов. По нормам в 

настоящее время контроль технического состояния жилых зданий осуществляется жилищной 

инспекцией не реже чем раз 5 лет2. Практика показывает, что здания не обследуются вовсе 

или обследуются не должным образом, а процессы, приводящие к разрушениям зданий, могут 

протекать между плановыми обследованиями, следовательно, необходимо сокращать 

интервал между обследованиями, что экономически нецелесообразно. 

В настоящее время существует много различных методов обследования зданий и 

сооружений, которые условно можно разделить на три группы: визуальные, 

инструментальные и инструментально-технические. 

В основу визуальных методов положено обследование объектов (конструкций) 

экспертами по внешним признакам. 

В основу инструментальных методов – обследование объектов (конструкций) с 

использованием спец. средств (ультразвуковые приборы, телевизоры, различные 

измерительные комплексы и др.). 

Инструментально-технические методы дополняют первые две группы методов 

использованием специализированного программного обеспечения с применением метода 

конечно-элементного анализа для решения различного спектра задач. 

Для решения этих задач сегодня существует и активно развивается технология 

информационного моделирования зданий – BIM (с английского Building Information 

Modeling). Понятие информационной модели здания была впервые предложено профессором 

Технологического института Джорджии Чаком Истманом (Chuck Eastman) в 1975 году. 

Информационное моделирование зданий (сокр. BIM) – инновационный современный 

подход к проектированию, строительству и эксплуатации здания. С технической точки зрения 

информационное моделирование зданий представляет собой комплексный процесс, 

основанный на использовании точных и скоординированных данных на всех этапах – от 

разработки концепции здания до его возведения и сдачи в эксплуатацию. Неоспоримым 

плюсом данной технологии является симуляция различных процессов, как на этапе 

строительстве, так и при эксплуатации объекта. 

В целях реализации комплексной надежности инженерных коммуникаций и 

конструкций зданий необходимо рассматривать мониторинг технического состояния зданий и 

сооружений как элемент единой функциональной системы управления зданием 

(сооружением). 

                                           

2 СП 13-102-2003 Правила обследования несущих строительных конструкций зданий и сооружений. 
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2. Сокращение затрат на эксплуатацию элементов конструкции инженерных 

систем зданий и сооружений. Эксплуатация здания – это 80% стоимости владения: 

коммунальные платежи 25%, затраты на персонал 40%, ремонт 10%, утилизация 5%. [2]. 

 

Рис. 1. Основная информация, проходящая через BIM и имеющая к BIM непосредственное 

отношение [1] 

Здание с низкими эксплуатационными затратами является экономически 

эффективным. Одним из путей повышения экономической эффективности здания – это 

применение технологии информационного моделирования зданий (BIM) и 

автоматизированная система управления зданием (BMS). 

Информационная модель здания и автоматизированная система управления зданием в 

комплексе – это контроль, мониторинг и оптимизация функционирования инженерных систем 

здания для обеспечения оптимальных условий минимальными затратами. 

В результате: 

 снижение вероятности аварийных ситуаций; 

 повышение уровня комфорта. 

В результате повышения экономической эффективности здания: 

 экономия энергии и ресурсов; 

 повышение срока эксплуатации. 

В общем итоге экономия до 40% затрат на эксплуатацию, снижение общей стоимости 

владения зданием до 30%. [4]. 

3. Моделирование режимов эксплуатации, приводящих к износу конструкций и 

инженерных систем зданий в будущем. 

Информационное моделирование объектов строительства – это совершенно новый 

подход к проектированию, строительству, эксплуатации и ремонту здания. Уже на первых 

этапах для приемки и постановки на баланс зданий и сооружений эта технология позволяет 

провести сверку активов проверить технологию и соответствие по все разделам и увидеть 

были ли отступления от проекта при строительстве. Кроме этого данная технология позволяет 

смоделировать и рассчитать износ и возможные разрушения зданий в процессе будущей 

эксплуатации. Позволяет вести управление и эксплуатацию не только самого здания, но и 

средств технического оснащения в течение всего жизненного цикла, + управление как 

объектом коммерческой деятельности. Спустя некоторое время когда встанет вопрос ремонта, 
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реконструкции или перевооружения здания, позволяет вести проектирование и управление 

реконструкцией или ремонтом здания, сноса или утилизации здания. См. рис 2. 

 

Рис. 2. Симуляция строительства и проекта производства работ (ППР) [1] 

  

Рис. 3. BIM модель здания Московского международного делового центра «Москва-Сити» 

Рассмотрим практическую эффективность от информационного моделирования 

здания при эксплуатации. Прежде всего, она позволяет в виртуальном режиме собрать 

воедино, подобрать по предназначению, рассчитать, состыковать и согласовать создаваемые 

разными инженерами и организациями компоненты и системы будущего сооружения, заранее 

проверить их жизнеспособность, функциональную пригодность и эксплуатационные качества, 

а также избежать возможных нестыковок, пересечений в смежных разделах. 

В отличие от традиционных систем компьютерного проектирования, создающих 

геометрические 3D модели, результатом информационного моделирования объектов 

строительства является 3D модель + объектно-ориентированная цифровая-информационная 

модель как всего объекта, так и процесса его строительства (проекта организации 

строительства (ПОС), проекта организации движения (ПОД). Сформированная специалистами 

информационная модель проектируемого объекта строительства в итоге является основой и 

активно используется для создания проектной и рабочей документации по всем разделам, 

ППР, ПОС, ПОД. См. рис. 3. 
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BIM управляет процессами жизненного цикла здания и является объективным 

источником информации с высокой степенью достоверности для поддержания модели в 

актуальном виде постоянно изменяться, дополняться, заменяться, отражая текущее состояние 

здания. 

Заключение 

Рассмотренные проблемы, фактически целиком и полностью решает BIM. Тем не 

менее BIM следует рассматривать, как инструмент управления объектом недвижимости на 

всех его этапах жизненного цикла. Экономическая эффективность управления складывается 

за счет снижения ежегодных затрат на эксплуатацию за счет следующих факторов: 

 уменьшение расходов энергоресурсов на собственные нужды объекта 

(электроэнергия, вода); 

 снижения рисков менеджмента; 

 экономия топлива и материала; 

 обеспечение безопасности (как на стадии строительства так и во время 

эксплуатации); 

 точность учетных данных; 

 соблюдение требований законодательства; 

 оптимизация использования производства; 

 улучшенное управление запасами; 

 управление конфигурацией здания. 

BIM показал возможность достижения высокой скорости, объема и качества 

строительства, а также значительную экономию бюджетных средств. Данная технология в 

полной мере была применена при проектировании и в дальнейшем строительстве всех 

олимпийский объектов в городе Сочи. Они представлены на рис. 4. 

  

Рис. 4. Общий вид зданий олимпийских объектов [8] 

Несмотря на явные преимущества новой технологии, BIM пока не очень популярен 

среди компаний на территории СНГ. Лидером в этой области на территории РФ является 

компания СОДИС ЛАБ (ранее НПО СОДИС). На их счету на олимпийские объекты СОЧИ-

2014 (прибрежный и горный кластеры), высотные здания «Москва-Сити», стадионы, 

строящиеся к 21-ому чемпионату мира по футболу 2018 и мн. др. ответственных 

строительных объектах России. [8]. 

Укрепление процесса внедрения информационных технологий в строительстве и 

эксплуатации зданий вносит приказ Минстроя России от 29.12.2014 N 926/пр "Об 

утверждении Плана поэтапного внедрения технологий информационного моделирования в 

области промышленного и гражданского строительства". [9]. 
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Очевидно, что BIM станет реальным инструментом, позволяющим работать быстрее, 

качественнее и экономичнее. 
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Information modeling on operation of buildings and structures 

Abstract. This article is devoted to the review of technology allows you to effectively 

manage the life cycle of buildings and structures. The use of building information modeling (BIM) in 

operation of real estate is actual direction and suggests solutions to problems. The main issue 

addressed in this article: Organization of safe operation, through effective technical monitoring of the 

condition of the building; robust modeling State of the environment in the future, on the basis of 

engineering methods of calculation; optimization of the volume and quality of construction, as well 

as significant savings of time and resources means at all stages of the life cycle of buildings and 

facilities. Confirmation of the analysis is the positive experience of the introduction of this 

technology on the territory of the Russian Federation through the activities of the company "SODIS 

Lab" with Olympic objects in Sochi-2014, skyscrapers "Moscow-City", the stadiums built for the 21-

th 2018 World Cup and more. etc. The result of this work is to focus on the cost, but the perspective 

and economically and technically sound lifecycle management tool, building, as information 

modeling. 

Keywords: information modeling; operations; buildings and facilities. 
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