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Аннотация 
В статье рассмотрены актуальные тенденции в проектировании и проектном управлении 
на основе технологий BIM-проектирования и предпосылки к применению в 
инжиниринговых компаниях технологии BIM при проектировании. Указаны основные 
особенности и преимущества применения инновационных технологий при 
проектировании, сооружении и управлении объектами. Общее представление об 
информационной BIM-модели объекта – создание, обработка, хранение и последующее 
управление данными об объекте строительства. Отмечены необходимые мероприятия 
для корректного внедрения BIM-проектирования на предприятии.1 
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1. Предпосылки к внедрению технологии BIM-проектирования 
 
Контроль и управление жизненным циклом объекта на основе технологий BIM-
проектирования является одним из критериев успешного проекта и формирует базис 
инновационного развития компании. Общими предпосылками к применению в 
инжиниринговых компаниях технологии BIM при проектировании служит несколько 
факторов: развитие компании, желание заказчика и, в последнее время, – требования 
вышестоящих проверяющих органов. 
 
В настоящее время строительные организации, понимающие необходимость в 
качественной обработке, хранении и последующем управлении данными об объекте 
строительства, разрабатывают свои проекты на базе систем автоматизированного 
проектирования, способных создавать и управлять информацией о здании или 
сооружении с четко описанными бизнес-процессами на протяжении его полного 
жизненного цикла [1]. Такой подход полностью отвечает требованиям комплексного 
инжиниринга и обеспечивает высокую конкурентоспособность компаниям, выполняющим 
EPC/EPCM контракты (EPC/EPCM – Engineering, Procurement, Construction, Management – 
договорные обязательства, включающие весь спектр работ от концепции до введения 
объекта в эксплуатацию). Понятия ЕРСМ-контракта: 
 
E (Engineering) – инжиниринг, проектирование, конструирование; 
P (Procurement) – закупка, поставка; 
C (Construction) – сооружение, строительство; 
M (Management) – управление, менеджмент. 
 
ЕРСМ-контракт представляет собой договорные обязательства, включающие в себя 
работы и услуги генерального подряда, а именно: весь объем работ по проектному 
управлению, управлению сооружением проектируемого объекта и последующей сдачей 
готового объекта в эксплуатацию. 
 
Понятие комплексного инжиниринга в текущем динамичном мире охватывает все этапы 
проектной подготовки, закупку/поставку оборудования, управление проектом, бизнес-
аналитику, управление рисками по проекту, СМР, введение объекта в эксплуатацию. 
Комплексный инжиниринг отвечает за управление информацией по объекту на всех 
стадиях его жизненного цикла, обеспечивает применение современных методов 
проектирования и консолидацию данных об объекте в единой системе управления 
информацией, базирующейся на единой интеграционной платформе. Такое 
платформенное ИТ-решение является единым хранилищем данных об объекте на всех 
стадиях проектирования, строительства и ввода в эксплуатацию. 
 
Информационное BIM-проектирование на предприятии должно быть организованно на 
базе единого платформенного ИТ-решения, способного аккумулировать, сохранять и 
управлять всей информацией в единой информационной системе, объединяя все стадии 
создания сложного инженерного объекта в единую информационную BIM-модель. Это 
комплексное решение, позволяющее осуществлять управление данными всех частей 
проекта [3]. 
 
2. Детализация проектных решений 
 
Детализация в проектах на всех стадиях (Техпроект, ПД, РД, ввод в эксплуатацию) 
должна быть реализована в виде проработки информационной модели до определенного 
уровня LOD и LOI 100-500: 
 
LOD – элемент/объект информационной BIM-модели, включающий в себя данные и 
знания об объекте с привязкой к определенному зданию или системе; 
LOI – элемент/объект/носитель информации в системе управления инженерными 
данными, отвечающий за формирование и сохранение информации по проекту. 

 

Система уровней детализации включает пять базовых ступеней – 100, 200, 300, 400, 500, 
которые характеризуют процесс разработки элемента от предпроектной стадии 
технических решений до ввода в эксплуатацию. 
 
LOD и LOI по стадиям проектирования включают в себя: 
 
– LOD/LOI 100 (на предпроектной стадии) – стадия технических решений (для подготовки 
общей концепции объекта, используются элементы низкого уровня проработки); 
– LOD/LOI 200 – этап проработки проектной документации. Элементы должны быть 
проработаны в соответствии с данным этапом; 
- LOD/LOI 300 и 400 – этап проработки рабочей документации. Элементы должны быть 
проработаны в соответствии с данным этапом; 
– LOD/LOI 500 – этап проработки «As-build» («как построено») соответствует состоянию 
объекта после итогового ввода объекта в эксплуатацию. 
 
3. Основные подходы к внедрению и развитию технологии BIM-проектирования в 
организации. Методология и организация применяемых технологий 
 
3.1. Основные компоненты информационной системы управления инженерными 
данными BIM-проекта 
 
Первым и одним из основных этапов при внедрении технологий BIM-проектирования на 
предприятии является выбор платформенного ИТ-решения, которое обеспечит 
возможность качественного выполнения проектно-строительных работ и консолидацию 
инженерной информации по проекту для использования на всех стадиях жизненного 
цикла объекта проектирования. Комплексная единая информационная BIM-модель 
должна включать в базовую систему следующие программные модули [5]: 
– комплексную систему трехмерного проектирования; 
– систему проектирования архитектурно-строительной части; 
– систему проектирования водоснабжения и канализации; 
– систему проектирования вентиляции; 
– систему проектирования пожаротушения; 
– систему проектирования электроснабжения; 
– систему проектирования автоматизации; 
– систему проектирования генерального планирования объекта сооружения; 
– систему проектирования вертикальной планировки; 
– систему календарно-сетевого планирования; 
– систему каталогов проекта; 
– систему управления данными и документами по проекту; 
– систему электронного архива документации; 
– систему сметного учёта; 
– систему визуализации; 
– систему бизнес-аналитики по проекту. 
 
В результате интеллектуальная BIM-модель объекта обеспечивает единую работу всех 
дисциплин проекта, а также последующее хранение и управление накопленной 
информацией, что в дальнейшем позволяет: 
– создавать интеллектуальную 3D BIM-модель проекта; 
– формировать связи между инженерными данными различных дисциплин проекта; 
– обеспечивать связь 3D-модели с различными видами выпускаемой и сопроводительной 
документации; 
– отслеживать коллизии в проекте и сохранять историю изменений [4]; 
– формировать архив проекта, с возможностью быстрого поиска технической 
информации; 
– автоматизировать бизнес-процессы;  
– управлять изменениями на всем протяжении проектирования и сооружения объекта. 
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ИТ-платформа является базисом для системы проектирования, внесения и хранения 
инженерных данных, обеспечения технического документооборота, а также 
интеграционной шиной для хранения и обмена информацией. 
 
3.2. Методология и стандартизация применяемых технологий 
 
Одним из основных этапов внедрения информационного BIM-проектирования на 
предприятии является стандартизация применяемых технологий, а также создание 
методологической базы для комфортного проектирования специалистов [6, 10, 11]. 
Методологические мероприятия обязательные для разработки при внедрении технологии 
BIM-проектирования на предприятии включают в себя: 
 
– стандартизация системы кодирования документации (на предприятии или объекте 
проектирования); 
– приведение к единому стандарту номенклатуры и каталогов оборудования; 
– формирование единых принципов выпускаемой проектной документации согласно 
ГОСТ; 
– формирование детальных инструкций и руководств по работе пользователей; 
– стандартизация правил передачи и сравнения необходимых значений атрибутов 
элементов/объектов проектирования для проверки правильности внесения данных. 
 
3.3. Единая информационная система BIM-проекта 
 
Единая Информационная Система BIM-проекта – это общее платформенное ИТ-решение 
[9], представляющее собой совокупность информационных систем и их взаимодействие 
для качественного управления проектом на всех стадиях жизненного цикла и в полной 
мере обеспечивающее требования комплексного инжиниринга. Компоненты единой 
информационной системы BIM-проекта (рис. 1) можно разделить на следующие классы 
согласно их функциональному назначению: 
 

 
 
Рис. 1. Схема взаимодействия логических классов компонентов Единой Информационной 
Системы BIM-проекта 
 
 
Системы управления проектом: 
– системы проектирования; 
– бизнес-аналитика по объекту сооружения; 
– календарно-сетевое планирование; 
– управление требованиями от заказчика; 
– электронный документооборот по проекту; 
– ведение электронного архива документации; 

 

– сметный учёт; 
– управление ПИР, СМР; 
– электронный каталог оборудования и материалов; 
– электронный каталог нормативно-справочной информации; 
– управление стоимостью. 
 
4. Преимущества от внедрения технологии BIM-проектирования на предприятии и 
необходимые этапы внедрения 
 
Основным преимуществом технологии является согласованность передачи информации 
через все стадии жизненного цикла. С помощью такого подхода реализуется возможность 
кардинальных и быстрых улучшений многих производственных показателей для 
проектирования и сооружения объектов [8]. Использование технологии BIM-
проектирования позволяет выполнять комплексное 3D-проектирование с выпуском всей 
необходимой документации по всем разделам проекта. 
 
Консолидация данных об объекте в общей среде BIM-проекта обеспечивает возможность 
проектирования в едином пространстве проекта, что, в свою очередь, позволяет 
оперативно выявлять несоответствия и коллизии, а также создать единый каталог 
применяемых проектных решений по объекту [2]. Информационная BIM-модель проекта 
позволяет выстроить прозрачный план строительных и закупочных мероприятий с 
привязкой каждого этапа к документации по проекту. 
 
Создание и последующее ведение проекта на базе технологии BIM-проектирования 
позволяет осуществлять весь перечень работ комплексного инжиниринга: 
проектирование, конструирование, управление данными по объекту проектирования и 
сооружения. Фактически создается корпоративный центр проектирования и управления 
проектом. 
 
Подводя итоги можно выделить основные возможности применения BIM-технологии по 
стадиям развития проекта: 
 
Стадия проектирования: 
– формирование единой структурированной BIM-модели проекта; 
– связь инженерных данных по всем специальностям проекта; 
– привязка 3D-модели проекта к документации по проекту; 
– возможность выявления несоответствий на ранних стадиях проекта; 
– возможность архивирования изменений по проекту; 
– стандартизация единых подходов проектирования в организации; 
– формирование каталогов элементов и их применение в последующих проектах; 
– создание электронного документооборота с заказчиком, с возможностью удаленного 
рассмотрения и согласования документации; 
– формирование смет по проекту. 
 
Стадия строительства: 
– формирование ППР на основе 3D-модели проекта [7]; 
– формирование графика строительно-монтажных работ посредством BIM-модели 
проекта; 
– формирование графика закупок и поставок оборудования и материалов. 
 
Стадия эксплуатации: 
– создание BIM-модели «AS-build», для использования на стадии эксплуатации. 
 
В результате использования BIM-технологий в проектах повышается качество 
проектирования и реализуется весь пул задач комплексного инжиниринга. Опираясь на 
практический опыт внедрения и применения технологий BIM-проектирования на 
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– сметный учёт; 
– управление ПИР, СМР; 
– электронный каталог оборудования и материалов; 
– электронный каталог нормативно-справочной информации; 
– управление стоимостью. 
 
4. Преимущества от внедрения технологии BIM-проектирования на предприятии и 
необходимые этапы внедрения 
 
Основным преимуществом технологии является согласованность передачи информации 
через все стадии жизненного цикла. С помощью такого подхода реализуется возможность 
кардинальных и быстрых улучшений многих производственных показателей для 
проектирования и сооружения объектов [8]. Использование технологии BIM-
проектирования позволяет выполнять комплексное 3D-проектирование с выпуском всей 
необходимой документации по всем разделам проекта. 
 
Консолидация данных об объекте в общей среде BIM-проекта обеспечивает возможность 
проектирования в едином пространстве проекта, что, в свою очередь, позволяет 
оперативно выявлять несоответствия и коллизии, а также создать единый каталог 
применяемых проектных решений по объекту [2]. Информационная BIM-модель проекта 
позволяет выстроить прозрачный план строительных и закупочных мероприятий с 
привязкой каждого этапа к документации по проекту. 
 
Создание и последующее ведение проекта на базе технологии BIM-проектирования 
позволяет осуществлять весь перечень работ комплексного инжиниринга: 
проектирование, конструирование, управление данными по объекту проектирования и 
сооружения. Фактически создается корпоративный центр проектирования и управления 
проектом. 
 
Подводя итоги можно выделить основные возможности применения BIM-технологии по 
стадиям развития проекта: 
 
Стадия проектирования: 
– формирование единой структурированной BIM-модели проекта; 
– связь инженерных данных по всем специальностям проекта; 
– привязка 3D-модели проекта к документации по проекту; 
– возможность выявления несоответствий на ранних стадиях проекта; 
– возможность архивирования изменений по проекту; 
– стандартизация единых подходов проектирования в организации; 
– формирование каталогов элементов и их применение в последующих проектах; 
– создание электронного документооборота с заказчиком, с возможностью удаленного 
рассмотрения и согласования документации; 
– формирование смет по проекту. 
 
Стадия строительства: 
– формирование ППР на основе 3D-модели проекта [7]; 
– формирование графика строительно-монтажных работ посредством BIM-модели 
проекта; 
– формирование графика закупок и поставок оборудования и материалов. 
 
Стадия эксплуатации: 
– создание BIM-модели «AS-build», для использования на стадии эксплуатации. 
 
В результате использования BIM-технологий в проектах повышается качество 
проектирования и реализуется весь пул задач комплексного инжиниринга. Опираясь на 
практический опыт внедрения и применения технологий BIM-проектирования на 
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предприятиях и в различных проектах, можно с уверенностью отметить явный 
качественный скачок как в проектных решениях, так и в целом в управлении проектом. 
 
Резюмируя информацию по данной тематике, следует отметить важность и 
необходимость этапности внедрения технологи. Первоочередным мероприятием 
является проработка общей архитектуры проекта – бизнес-процессы, бизнес-функции, 
модели данных, информационные системы проектирования и схемы их взаимодействия. 
Также требуется провести анализ информационных потоков проекта и составить 
схематическое представление будущей информационной системы. Проработка 
структурного наполнения будущей архитектуры проекта даст наглядное представление 
об объемах внедрения ИТ-систем, необходимых этапах, финансовой и временно́й 
нагрузке на предприятие и специалистов. 
 
Разделение информационных систем на потоки (рис. 2) позволяет ориентироваться на 
функционал систем и этим обеспечивает более гибкий подход при выборе поставщиков 
платформенных решений.  
 

 
 
Рис. 2. Схематичный пример перечня информационных потоков 
 
 
Итоговая система должна представлять собой: 
− единый источник всех инженерных данных; 
− среду, обеспечивающую обмен информации между всеми участниками проекта; 
− платформу технического документооборота; 
− основу для интеграции систем обеспечения эксплуатации, финансовых и бизнес-
систем. 
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СИСТЕМЫ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО УПРАВЛЕНИЯ ЗДАНИЯМИ 
ПРАВОСЛАВНЫХ ХРАМОВ 
 
УДК 628.8:726:271.2 
 
А.Н. Чебан 
Московский архитектурный институт (государственная академия), Москва, Россия 
 
Аннотация 
Здания православных храмов имеют сложную архитектурную и конструктивную структуру 
и имеют разновысотные помещения, объединенные переходами, хорами, лестницами и 
приделами. Для организации благоприятного микроклимата в помещениях храма 
необходимо учитывать не только наружные параметры, но и внутренние параметры 
воздуха. Система интеллектуального управления здания православного храма позволяет 
организовать жизнеобеспечение здания при его эксплуатации используя современные 
инновационные технологии, традиционные и альтернативные источники энергии. Главной 
целью внедрения систем интеллектуального управления в здания православного храма 
является повышение безопасности, создание оптимальных условий комфорта, 
обеспечение максимальной эффективности тепло- энергопотребления. Результаты 
достигаются за счет повышения качества работы системы жизнеобеспечения среды 
обитания человека.1 
 
Ключевые слова: инженерное оборудование, микроклимат, интеллектуальные здания, 
храмы 
 
 
SYSTEM INTELLIGENT BUILDING MANAGEMENT  
ORTHODOX CHURCHES 
 
A. Cheban 
Moscow Institute of Architecture (State Academy), Moscow, Russia 
 
Abstract 
Buildings of Orthodox churches have a complex architectural and structural structure and have 
different heights of the room, United by transitions, choirs, stairs and chapels. For the 
organization of a favorable microclimate in the premises of the temple, it is necessary to 
consider not only the external parameters, but also the internal parameters of the air. The 
system of intellectual management of the Orthodox Church building allows to organize the life 
support of the building during its operation using modern innovative technologies, traditional and 
alternative energy sources. The main purpose of the introduction of intelligent control systems in 
the building of the Orthodox Church is to increase security, create optimal conditions of comfort, 
to ensure maximum efficiency of heat and energy consumption. The results are achieved by 
improving the quality of the life support system of the human environment.2 
 
Keywords: engineering equipment, microclimate, intelligent buildings, temples 
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