
В
не д ре ние тех но ло гии ин фор ма -
ци он но го мо де ли ро ва ния
(BIM) по сво ей су ти очень на -
по ми на ет про цесс ин ду с т ри а -

ли за ции, толь ко в сфе ре стро и тель но го
про ек ти ро ва ния. Но этот про цесс, как и
ин ду с т ри а ли за цию, нель зя фор си ро вать.
Не се к рет, что на ча лу мас со во го стро и -
тель ст ва, со кра ще нию его сро ков и по -
вы ше нию ка че ст ва пред ше ст во ва ло со -
зда ние ин ду с т рии стро и тель ных ма те ри -
а лов, кон ст рук ций, ма шин и ме ха низ -
мов, ус пеш но раз ви ва ю щей ся и се го дня.
Ес ли бы в свое вре мя не бы ли со зда ны
за во ды строй ин ду с т рии, вы пу с ка ю щие
не об хо ди мые ма те ри а лы, кон ст рук ции,
ма ши ны и ме ха низ мы, смог ли бы мы
осу ще ств лять столь мас штаб ное стро и -
тель ст во? Ко неч но же нет! Про сто не из
че го бы ло бы стро ить.
Так же об сто ит де ло и с BIM: ши ро ко
рас про ст ра нен ные по пыт ки сра зу по сле
по куп ки про грам мы и обу че ния спе ци а -

ли с тов при сту пить к ин фор ма ци он но му
мо де ли ро ва нию, как пра ви ло, за кан чи -
ва ют ся не уда чей и ра зо ча ро ва ни ем в са -
мой идее ин фор ма ци он ной тех но ло гии.
По че му так про ис хо дит? По то му что,
как вы яс ня ет ся, вро де бы уже обу чен ные
спе ци а ли с ты в сво ей по всед нев ной ра -
бо те не мо гут ис поль зо вать эту тех но ло -
гию, ос но ву ко то рой со став ля ет ог ром -
ное ко ли че ст во ин фор ма ци он ных объ -
ек тов и про че го ин фор ма ци он но го сы -
рья, со став ко то ро го я опи сал в ста тье
"Ин фор ма ция – кра е уголь ный ка мень
ВІМ"1. Там фак ти че с ки был пред став лен
план раз ви тия на прав ле ний дан ной ин -
ду с т рии, без ко то рой не воз мож но пе -
рей ти к ре аль но му, бы с т ро му и эф фек -
тив но му вне д ре нию ин фор ма ци он ной
тех но ло гии. Ар хи тек то ры не долж ны
тра тить го ды на со зда ние биб ли о тек и
про че го ин фор ма ци он но го сы рья, тем
бо лее что по скла ду ума они, как пра ви -
ло, не про грам ми с ты и у них для та кой

ра бо ты про сто не хва та ет ни же ла ния, ни
вре ме ни, ни зна ний. Сле ду ет про сто
взять про грам му и про ек ти ро вать в ней
за ду ман ный объ ект. 
На ли чие уже го то вых баз дан ных и адап -
та ция про грам мы поз во лят из бе жать ча с -
то на блю да е мо го рез ко го па де ния про из -
во ди тель но с ти тру да при вне д ре нии тех -
но ло гии ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва -
ния в про ект ной ор га ни за ции, а сам про -
цесс та ко го вне д ре ния бу дет про ис хо -
дить плав но, впи сы ва ясь в об щий ритм
ра бо ты пред при я тия.
Для со зда ния ор то го наль ных чер те жей
рань ше до ста точ но бы ло ли ний, раз ме -
ров и тек с та. А вот про ек ти ров щи ку, ра -
бо та ю ще му с BIM, не об хо ди мо на учить -
ся мыс лить ка те го ри я ми вир ту аль ных
ин фор ма ци он ных объ ек тов, из ко то рых
и стро ит ся ин фор ма ци он ная мо дель зда -
ния. Од на ко  ин фор ма ция, за ло жен ная в
эти объ ек ты, бу дет прин ци пи аль но от ли -
чать ся от со дер жа щей ся в ор то го наль ных
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чер те жах. По сво е му ви ду дан ные объ ек -
ты яв ля ют ся точ ной ко пи ей стро и тель -
ных кон ст рук ций, из де лий и ма те ри а -
лов, толь ко вир ту аль ной. Да и сам про -
цесс про ек ти ро ва ния мо де ли очень на -
по ми на ет ре аль ный про цесс стро и тель -
ст ва зда ния. 
Ес ли про ект ная ор га ни за ция боль шая,
то, мо жет, и име ет смысл со здать от дел
по про ек ти ро ва нию не об хо ди мых вир -
ту аль ных объ ек тов и дру го го ин фор ма -
ци он но го сы рья. В боль шин ст ве же
слу ча ев це ле со об раз но об ра тить ся к
спе ци а ли зи ро ван ным ком па ни ям, ко -
то рые осу ще ст вят за вас весь под го то -
ви тель ный цикл ра бот в со от вет ст вии

со спе ци фи кой имен но ва ше го пред -
при я тия.
В тех но ло ги че с ки раз ви тых стра нах та -
кая ин ду с т рия уже дав но со зда на и ус -
пеш но ра бо та ет. Как ока за лось, в ней за -
ин те ре со ва ны не толь ко про ек ти ров щи -
ки, но и про из во ди те ли ре аль ных стро и -
тель ных кон ст рук ций, де та лей и ма те ри -
а лов. Они са ми со зда ют вир ту аль ные
ин фор ма ци он ные объ ек ты сво ей про -
дук ции и бес плат но пе ре да ют их про ек -
ти ров щи кам. По сколь ку из ве ст но, что
не мо жет быть луч шей рек ла мы для про -
дви же ния на рын ке сво ей про дук ции,
чем ее ис поль зо ва ние ар хи тек то ра ми
при про ек ти ро ва нии ре аль ных объ ек -

тов. Да и са мим ар хи тек то рам зна чи -
тель но про ще ра бо тать с уже го то вы ми
объ ек та ми, не тра тя вре ме ни на их со -
зда ние или на сто рон ний за каз. Та ким
об ра зом, про из во ди те ли фак ти че с ки ча -
с тич но фи нан си ру ют раз ви тие ин ду с т -
рии ин фор ма ци он но го сы рья.
Са мо му про ек ти ров щи ку со зда вать для
се бя ба зу объ ек тов – очень дол го и не -
вы год но. Кро ме то го, да ле ко не каж до му
это под си лу. А вот фор ми ро вать та кие
объ ек ты для мас со во го ис поль зо ва ния –
вы год но и ра ци о наль но.
Так, на при мер, ком па ния, вы пу с ка ю щая
ши ро кий ас сор ти мент ке ра ми че с ких из -
де лий для эко ло гич ных зда ний, со зда ла
пол ную биб ли о те ку сво их объ ек тов спе -
ци аль но для ар хи тек то ров (рис. 1). 
Про ек ти ров щи ку ос та ет ся толь ко пра -
виль но раз ме с тить пре до став лен ные
объ ек ты в сво ем про ек те, при этом все
при ме ня е мые кон ст рук ции и ма те ри а лы
бу дут под счи та ны в ав то ма ти че с ком ре -
жи ме. Сам ар хи тек тор вряд ли взял ся бы
за со зда ние та кой биб ли о те ки, по это му
ве ро ят ность ис поль зо ва ния им ма те ри а -
лов дан ной ком па нии бы ла бы зна чи -
тель но мень ше.
В про цес се раз ви тия ин ду с т рии ин фор -
ма ци он но го сы рья у про ек ти ров щи ков
на кап ли ва ет ся всё боль шее ко ли че ст во
ин фор ма ци он ных объ ек тов. И здесь уже
без гра мот ной си с те ма ти за ции не обой -
тись: да же опыт ные поль зо ва те ли или
за бы ва ют о су ще ст во ва нии тех или иных
объ ек тов, или про сто не мо гут их оты с -
кать. Это по хо же на пло хо ор га ни зо ван -
ный при объ ект ный стро и тель ный склад,
где на по иск и из вле че ние нуж ной кон -
ст рук ции по рой ухо дит це лый день, а то
и не один.
ArchiCAD поз во ля ет поль зо ва те лям эф -
фек тив но си с те ма ти зи ро вать объ ек ты
при по мо щи так на зы ва е мых ор га ни за -
ци он но�тех но ло ги че с ких, ин фор ма ци -
он но�спра воч ных ли с тов.
Про ек ти ров щи ку сле ду ет вы брать тип
про ек ти ру е мых зда ний и по от дель ным
кон ст рук ти вам сфор ми ро вать та кие
ли с ты.
Так, на при мер, возь мем кон ст рук цию
фун да мен тов. Преж де все го вы оп ре де -
ля е те ти пы фун да мен тов, ко то рые ча -
ще все го про ек ти ру е те, и для каж до го
ти па со зда е те свой лист, на ко то ром
раз ме ща ют ся все не об хо ди мые для
про ек ти ро ва ния объ ек ты, вы но с -
ки�справ ки, ан но та ции, спе ци фи ка -
ции и таб ли цы, а так же крат кая справ -
ка из нор ма ти вов. Те перь про ек ти ро ва -
ние ста но вит ся про цес сом твор че с ким,
по сколь ку вся ру тин ная ра бо та уже
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про де ла на и вам ос та ет ся лишь пе ре та -
щить мы шью нуж ный объ ект в нуж ное
ме с то про ек та.
При мер со зда ния биб ли о те ки же ле зо бе -
тон ных из де лий с эле мен та ми фун да -
мен тов по од но му из тер ри то ри аль ных
ка та ло гов при ве ден на рис. 2. 
Все ука зан ные объ ек ты, вплоть до на -
клад ных про сту пей, снаб же ны пол ной
ин фор ма ци ей для со став ле ния ин тер ак -
тив ных таб лиц и спе ци фи ка ций в со от -
вет ст вии с ГОСТ.
Часть объ ек тов, со зда ва е мых кон ст рук -
тив ны ми объ ек та ми са мой про грам мы,
сле ду ет со хра нять в пап ке "Из бран ное".
В даль ней шем та кие объ ек ты ис поль зу -

ют ся без вся ких на ст ро ек. На при мер,
вы брав в "Из бран ном" Мо но лит ный по яс,
мож но сра зу на ра бо чем ли с те про ек ти -
ро вать мо но лит ный по яс, вся ин фор ма -
ция о ко то ром бу дет ав то ма ти че с ки по -
ме ще на в со от вет ст ву ю щую таб ли цу.
Но для это го пред ва ри тель но не об хо ди -
мо сфор ми ро вать ба зу штри хо вок, при -
вя зан ную к ма те ри а лам по ГОСТ, и на
ос но ва нии ее – со здать ба зу мно го слой -
ных кон ст рук ций (рис. 3, 4). 
Для пра виль но го со зда ния штри хо вок
не об хо ди мо сфор ми ро вать в ви де таб ли -
цы ба зу стро и тель ных ма те ри а лов со все -
ми ге о ме т ри че с ки ми, фи зи че с ки ми, по -
жар ны ми и са ни тар ны ми ха рак те ри с ти -

ка ми, со от вет ст ву ю щи ми ГОСТ. Эта ба за
долж на по сто ян но по пол нять ся.
При мер со зда ния не боль шо го сбор -
но�мо но лит но го фун да мен та с ис поль зо -
ва ни ем баз дан ных, под го тов лен ных ука -
зан ным вы ше спо со бом, при ве ден на
рис. 5.
Все се че ния, раз верт ки, таб ли цы от вер -
стий, ниш и штраб, ин тер ак тив ные спе -
ци фи ка ции по лу ча ют ся из этой мо де ли
ав то ма ти че с ки. Ос мо т реть мо дель фун -
да мен та со всех сто рон, "по хо дить" по
по ме ще ни ям мож но на лю бом ком пью -
те ре – в том чис ле и на том, где про -
грам ма, в ко то рой она стро и лась, не ус -
та нов ле на.
Боль шое зна че ние име ет и гра мот ность
со зда ния си с те мы сло ев по кон ст рук тив -
ным эле мен там – на чи ная от фун да мен -
та и вы ше. Не на до бо ять ся боль шо го ко -
ли че ст ва сло ев. Пра виль ная сор ти ров ка
по кон ст рук тив ным эле мен там и фор ми -
ро ва ние на их ос но ве ком би на ции сло ев
по ти пам ра бо чих чер те жей поз во лит вам
од ним щелч ком кла ви ши мы ши ос та вить
на по ле ра бо че го чер те жа толь ко нуж ную
ин фор ма цию и не пе ре хо дить для со зда -
ния ра бо чих чер те жей в дру гие про грам -
мы. Этим вы из бе жи те ха о са эле мен тов и
объ ек тов на чер те жах, а так же по лу чи те
воз мож ность ав то ма ти че с ки про из во -
дить под счет ма те ри а лов и кон ст рук ций
по от дель ным кон ст рук тив ным эле мен -
там точ но так же, как их за но сят в ло -
каль ные сме ты и как на объ ек те осу ще -
ств ля ют опе ра тив ное пла ни ро ва ние и са -
мо стро и тель ст во. На при мер, в фун да -
мен тах та ки ми кон ст рук тив ны ми эле -
мен та ми яв ля ют ся:
n кон ст рук ции фун да мен тов;
n при ям ки;
n крыль цо;
n ле ст ни цы вхо дов в под вал;
n тер ра сы;
n под поль ные ка на лы;
n под пор ные стен ки 
и т.д.
При вя зан ные в "Из бран ном" к со от вет -
ст ву ю ще му слою, нуж ные кон ст рук тив -
ные эле мен ты бу дут ав то ма ти че с ки под -
счи ты вать ся и за но сить ся в ин тер ак тив -
ную таб ли цу с на зва ни я ми и обо зна че -
ни я ми, со от вет ст ву ю щи ми тре бо ва ни ям
ГОСТ (рис. 6).
При не об хо ди мо с ти по лу чить бо лее по -
дроб ную спе ци фи ка цию ма те ри а лов
вплоть до гвоз дей, шу ру пов, скоб, це -
мен та, кир пи ча, а так же ко ли че ст ва ма -
ши но�смен, че ло ве ко�ча сов и т.д. удоб но
об ра тить ся к ба зам де с крип то ров и ком -
по нен тов, ко то рые со став ля ют ся на ос -
но ве дей ст ву ю щих нор ма ти вов рас хо да
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ма те ри а лов, ме ха низ мов и ис поль зо ва -
ния ра бо чей си лы.
Все гда сле ду ет по мнить, что в объ ек ты на -
до за но сить лишь то ко ли че ст во ин фор -
ма ции, ко то рое вам не об хо ди мо: не до ста -
ю щее в лю бой мо мент мож но до ба вить.
На при мер, в ав то ма ти че с кую спе ци фи -
ка цию де ре вян ных из де лий кры ши мы
вве ли сле ду ю щие дан ные: мар ка, на и ме -
но ва ние мар ки, обос но ва ние по ГОСТ,

ге о ме т ри че с кие раз ме ры, сорт дре ве си -
ны, ее объ ем, вес, ко ли че ст во, хо тя все
эти па ра ме т ры, мо жет быть, при го дят ся
не каж до му (рис. 7).
Пол ные дан ные об ис поль зо ван ных де -
ре вян ных кон ст рук ци ях раз ме ща ют ся в
со от вет ст ву ю щей ин тер ак тив ной ве до -
мо с ти эле мен тов. С ра бо той таб лиц и их
ви да ми по ГОСТ мы оз на ко мим ся в от -
дель ной ста тье.

В за ви си мо с ти от ти па про ек ти ру е мых
зда ний со зда ны со от вет ст ву ю щие зо ны с
на бо ром воз мож ных ка те го рий по ме ще -
ний и их ха рак те ри с ти ка ми, от дел кой
по ме ще ний, сло я ми по лов и мно ги ми
дру ги ми по ка за те ля ми. 
На рис. 8 ото б ра же на таб ли ца с ти па ми
под соб ных по ме ще ний мно го этаж ных
жи лых зда ний. Кро ме то го, там со дер -
жат ся и на бо ры жи лых по ме ще ний, а
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так же по ме ще ний для боль шо го ча ст но -
го до ма�усадь бы и др.
На рис. 9 при ве де на таб ли ца с на бо ром
сло ев по ла в зо не.
Здесь мож но са мо му со здать мно го слой -
ные кон ст рук ции по лов из пред став лен -
но го боль шо го на бо ра ма те ри а лов, от -
сор ти ро ван ных по кон ст рук тив ным эле -
мен там. Все вы бран ные ва ми дан ные бу -
дут вы ве де ны в ви де таб ли цы экс пли ка -
ции по лов.
Впер вые со здан ная мной си с те ма вы но -
сок�спра вок поз во ля ет все гда иметь под
ру кой крат кую ин фор ма цию и пра виль -

ную мар ки ров ку по ГОСТ для всех ос -
нов ных ма те ри а лов и кон ст рук ций про -
ек та (рис. 10).
Вы но с ки мо гут со дер жать од ну, две или
боль ше строк в за ви си мо с ти от то го, что
вы вы бе ре те в мно го чис лен ных раз во ра -
чи ва ю щих ся спи с ках. Вы но с ки мож но
рас став лять как в руч ном, так и в ав то ма -
ти че с ком ре жи ме. Для обес пе че ния пра -
виль но с ти мар ки ров ки при ве де ны со от -
вет ст ву ю щие вы держ ки из пра вил ГОСТ. 
Не стре ми тесь по лу чить сра зу иде аль ную
ин фор ма ци он ную мо дель. Нач ни те с про -
сто го и по сте пен но со вер шен ст вуй тесь.

Это как пер вый кон вей ер Фор да, о ко то -
ром я пи сал в ста тье "Тех но ло гия BIM,
или Ар хи тек тур ный кон вей ер"2, – он то -
же был да лек от со вер шен ст ва. Но по -
смо т ри те на со вре мен ные ав то мо биль -
ные кон вей е ры, ко то рые поч ти пол но -
стью ав то ма ти зи ро ва ны! Так и вы при
на ли чии хо ро ших баз дан ных и адап та -
ции про грам мы со вре ме нем смо же те ав -
то ма ти зи ро вать мно гие про цес сы, что бы
ос нов ное вни ма ние уде лять твор че ст ву. А
ру тин ные опе ра ции ста нут вы пол нять
ком пью те ры и ме нее ква ли фи ци ро ван -
ные со труд ни ки, ра бо та ю щие сов ме ст но
с ва ми в рам ках кол лек тив но го про ек та.
Все это обя за тель но при ве дет к зна чи -
тель но му по вы ше нию про из во ди тель но -
с ти тру да и ка че ст ва вы пу с ка е мой ин тел -
лек ту аль ной про дук ции.
В дан ной ста тье при ве де но лишь ма лое
ко ли че ст во внеш ней и вну т рен ней ин -
фор ма ции, со здан ной в ре зуль та те под -
го тов ки ин фор ма ци он но го сы рья. Од на -
ко и это поз во ля ет су дить о не об хо ди мо -
с ти и важ но с ти та кой пред ва ри тель ной
ра бо ты для ус пеш но го и эф фек тив но го
пе ре хо да на ин фор ма ци он ное мо де ли ро -
ва ние и для бо лее ин тен сив но го вне д ре -
ния BIM�тех но ло гии.

В ста тье ис поль зо ва лись объ ек ты С.В. Ло -
па ти на, М.А. Се лез не ва, Г.А.Гле бо ва и дру -
гих ак тив ных уча ст ни ков фо ру ма
CADstudio.ru.

Вла ди мир Са виц кий
E! mail: VladimirSavickii@mail.ru
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