
Компании должны открыть для себя новое понимание задач, которые 
можно решить с помощью BIM. Да, это потребует готовности изменять 
свою работу и процессы взаимодействия. Но те, кто не сделает это 
сейчас, проиграют в будущем. Без новых компетенций на обновленном 
рынке проектирования будет не выжить.

К внедрению — 
приготовиться!

Companies have to discover a new understanding of tasks that can be solved with the help of BIM. Yes, it will require readiness 
to change their work and interaction processes. But those who do not make it today, will lose tomorrow. You won’t survive in the 
renewed design market without new competencies.

Get ready for introduction! / By Petr Manin, Ph.D. in Engineering Science, Technical Director  
of Autodesk Russia and CIS

Петр Манин
к.т.н., технический директор 
Autodesk Россия и СНГ

ЭТАПЫ БОЛЬШОГО ПУТИ
В рамках «дорожной карты» по внедрению BIM в 
России уже выпущено 7 ГОСТов и 3 свода правил 
(четвертый готовится к выходу и проходит со-
гласование в Росстандарте). Это высокоуровне-
вые документы, которые в первую очередь нуж-
ны руководству компаний, чтобы разобраться, 
какие изменения ждут отрасль и как надо ме-
няться и работать компании в будущем, чтобы 
получать заказы и быть в тренде. Несмотря на 
то что в этих документах нет примеров практи-

ческого взаимодействия, они в определенной 
мере связаны и, что важно — не противоречат 
аналогичным международным документам ISO. 
При внедрении BIM компании могут использо-
вать их в полной мере.

ВЕКТОР ВНЕДРЕНИЯ  
Существуют две разновидности внедрения: «сни-
зу» и «сверху». Переход снизу заключается в том, 
когда, к примеру, инициативные проектировщи-
ки просят руководство поставить прогрессивное 
ПО и готовы продемонстрировать его эффектив-
ность, вовлекая остальных. Какое-то время про-
грамма работает в пилотном режиме, выходя или 
не выходя на заявленный результат. В случае успе-
ха всему отделу ставят такую программу, потому 
что она дала 30% ускорения во времени.

Этот путь имеет право на жизнь, но в россий-
ских реалиях он работает не очень хорошо. Не-
системный подход дает возможность вернуть-
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ся к старому любимому AutoCAD, и как только 
появляется срочная задача, все возвращаются к 
прежней схеме.

Наиболее эффективна модель внедрения 
«сверху вниз», когда руководители компаний 
становятся генераторами изменений. Требует-
ся их воля к изменениям всех процессов и стра-
тегическое понимание целей. В этом случае про-

ектировщики должны принять эти изменения и 
научиться работать по-новому. Проверенные, но 
устаревшие технологии должны уступить место 
более эффективным. Многоуровневая перестрой-
ка большей части бизнес-процессов организации, 
изменение мышления ее работников — один из 
ключевых вызовов перехода на BIM. 

Если проектировщик не использует ПО или 
те процессы, которые ему предложило руковод-
ство, значит, по модели внедрения «сверху вниз» 
ему придется уйти, уступить место человеку, по-
нимающему, что освоение новой перспективной 

технологии — это гигантский шаг вперед и по-
вышение своей личной капитализации на рынке 
труда. Руководители компании должны однознач-
но показать, что выбор сделан и пути назад нет, 
половинчатое решение тут равноценно неудаче. 

Хороший пример — стандартизация ПО в ком-
пании. В большую компанию приходит систем-
ный администратор, который хочет предложить 
единые и прозрачные стандарты работы, стандар-
тизируя рабочее место. В этом случае сотрудники, 
приступая к работе, понимают, что их задача — 
использовать проверенный и доказавший свою 
эффективность набор инструментов и нет места 
для произвольных действий.

СЦЕНАРИИ  
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ BIM
Какие задачи, помимо проектных, может решить 
BIM на последующих стадиях жизненного цикла? 
Есть классическая работа Penn State University — 
25 сценариев использования BIM (BIMuses).

Начинается все от самых простых задач, ко-
торые относятся к проектировщикам (модели-
рование, разработка документации, проверка 
на коллизии и визуализация). Это и есть все те 
вещи, которые проектная компания и так дела-
ет в процессе работы (иногда даже без моделей, 
а просто на основе AutoCAD и плоского проекти-
рования), важно научиться делать их в модели. 

Многоуровневая перестройка большей 
части бизнес-процессов организации, 
изменение мышления ее работников — 
один из ключевых вызовов перехода на BIM
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№ 
п/п

Название 
этапа

Шифр Описание

1 Генеральный 
план

ГП Разработка площадочных элементов 
объекта: земли, дорог, озеленения, 
благоустройства и т. д.

2 Наружные 
инженерные 
сети

НС Разработка внутриплощадочных, 
внеплощадочных, магистральных 
инженерных сетей: водоснабжения 
и водоотведения, электрики, связи, 
газоснабжения и т. д.

3 Архитектура АР Разработка объемно-планировочных 
элементов строительного объекта, 
помещений, интерьеров, фасадов и т. д.

4 Конструкции КР Разработка элементов каркаса: 
железобетонных монолитных и сборных, 
металлических, деревянных и т. д.

5 Внутренние 
инженерные 
сети

ИС Разработка элементов внутреннего 
электроснабжения, водоснабжения, 
канализации, вентиляции, отопления, 
сетей связи, автоматизации, 
газоснабжения, пожаротушения и т. д.

Дисциплины инвестиционно-
девелоперского проекта

По материалам портала http://isicad.ru

Опираясь на принятые практики, выделяют пять дисциплин инвести-
ционно-девелоперского проекта (ИДП). Каждая из дисциплин прин-
ципиально отличается технологическими процессами и используе-
мыми инструментами.

надо, уже есть в наличии в BIM-модели — инфор-
мация о количестве, габаритах и других техни-
ческих характеристиках, допуски для пускона-
ладки, спецификации для ремонта запускаемого 
оборудования.

Также стоит отметить, что теперь нет необ-
ходимости заказывать «на глазок», умножая на 
некий поправочный коэффициент, что чревато 
необходимостью добора нужной номенклатуры 
или же возвратом излишков.  С BIM-моделью точ-
ность повышается до 5%, что влияет и на расчет 
себестоимости всего проекта, и на слаженность 
работы подразделения закупок.

СЕМЕЙСТВА 
Важный вопрос повышения эффективности 
взаимодействия в среде BIM — семейства обо-
рудования. В настоящее время производите-
ли и их представители приходят к тому, что се-
мейства — отличный инструмент продвижения 
своей продукции в проект и замена бумажным и 
электронным каталогам. С этой целью они нача-
ли их разработку и бесплатное распространение 
среди проектировщиков. Маркетинг 2.0: не про-
сто реклама в интернете, а действенный инстру-
мент для интеграции своей продукции в модель 
с возможностью получать мгновенную обратную 
связь об использовании. Кроме того, становится 
возможным автоматически произвести замену, 
если вышел новый модельный ряд или поменя-
лись характеристики. В итоге получается, что ак-
туальная продукция уже заложена в проекте на 
уровне проектирования и очень вероятно, что это 
оборудование, если оно не является уникальным, 
попадет в закупку.  

ЗАЩИТА АВТОРСКИХ ПРАВ
При разговоре о семействах часто поднимается 
вопрос интеллектуальной собственности. Когда 
проектировщики используют семейства внутри 
своей компании, они считают их своей собствен-
ностью и выступают против их передачи конкурен-
там или в другие проекты. Такая позиция понятна: 
ведь если их BIM-координаторы приняли участие в 
разработке, потратили время, ресурсы, почему их 
можно передавать просто так? С другой стороны, 
если семейства будут свободно распространяться, 
то компания только выиграет, наполнив инфор-
мационное поле своим контентом, который будет 
использоваться другими участниками рынка. А с 
момента, когда большинство семейств будет раз-
рабатываться производителями оборудования (о 
чем мы уже сказали выше), вопрос сам отпадет.

Другие, более сложные функции обычно внедря-
ются в течение 2-3 лет. Это задачи, относящиеся к 
стройке, эксплуатации, к закупкам, к логистике.

Например, в закупках оборудования при нали-
чии элементов оборудования в модели на ранних 
стадиях становится возможным посчитать их ко-
личество и примерную стоимость, что необычайно 
важно для понимания возможности реализации 
проекта с такой спецификацией и формирования 
плана финансирования. Впоследствии, когда за-
купщики определяют точных поставщиков, есть 
возможность заменить универсальные элементы 
конкретными и получить уже точную стоимость. 
Наличие модели делает возможным контроль сто-
имости проекта на всех стадиях.

С другой стороны, закупщики теперь могут, 
не дожидаться окончания стадии «Проект», на-
чинать контрактование: ведь все, что для этого 
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№ п/п Название этапа Шифр Описание

1 Установочный этап 01 Определение видения проекта и средств для удовлетворения потребностей 
пользователя. Включает выбор площадки, факторы планирования, установление 
сроков, способ управления проектом, бюджет и определение необходимых ресурсов 
(проектирование, юристы, финансирование, страхование и т. д.)

2 Концептуальная 
проработка

02 Определение основных проектных идей в контексте планируемых результатов 
проекта, характеристик объекта, параметров его функционирования, расположения 
функциональных зон и заложения основных элементов проекта

3 Эскизирование 03 Создание и уточнение схематичных эскизов основных элементов проекта — 
опорных конструкций, каркаса, интерьеров, вентиляционного и технологического 
оборудования, мебели, специального строительства и демонтажа, а также построения 
рабочих мест,— которые полностью определяют пространственные и элементные 
критерии проекта в качестве основы проектирования

4 Проектирование 04 Заложение средств удовлетворения требований пользователя с помощью технических 
решений, оценка альтернативы посредством стоимостного анализа или аналогичных 
процессов. Заканчивается прохождением экспертизы проектной документации

5 Рабочее 
проектирование

05 Объединение проектных усилий со строительными путем интеграции конструктивного 
и технико-экономического обоснования проекта. Дальнейшая детализации зон, 
элементов и материалов, необходимых для закупки и выполнения работы независимо 
от способа управления проектом

6 Проведение 
тендеров

06 Отбор предложений на поставку деталей объекта, работы по их производству и 
монтажу

7 Производство 07 Предварительное изготовление деталей объекта в заводских условиях

8 Строительство 08 Реализация согласованного проекта посредством планирования строительства, 
монтажа конструкций и площадочных работ, фиксируемая протоколами обеспечения 
качества и контроля

9 Ввод в 
эксплуатацию

09 Оценка завершенной работы посредством тестирования, инспекции и ввода в 
эксплуатацию (в том числе всего оборудования) для обеспечения соответствия 
критериев проектирования, эффективности в соответствии с применяемыми 
нормами и стандартами. Передача исполнительной документации от команды 
проектировщиков и строителей группе управления пользователя объектом, а также 
демонстрации, обучение и инструкции

10 Эксплуатация 10 На этом этапе пользователь или арендатор занимает полезную площадь, управляет 
системами объекта, использует и обслуживает его, в т. ч. проводит ремонтные работы

11 Реконструкция 11 Изменение параметров объекта (высоты, количества этажей, площади, объема) и его 
элементов, в т. ч. надстройка, перестройка, расширение объекта, а также замена или 
восстановление несущих строительных конструкций

12 Снос 12 Закрытие объекта, полный или частичный снос, выкуп, продажа или подобное 
действие, инициированное решением о том, что объект больше не удовлетворяет 
потребностям пользователя и не может быть реконструирован для дальнейшего 
использования этим владельцем

Этапы инвестиционно-девелоперского проекта

По материалам портала http://isicad.ru

Помимо категорий и подкатегорий BIM-сценариев вы-
деляют четыре основных их характеристики: элемент 
(часть) объекта, дисциплина (раздел) проекта, стадия 
(этап) проекта, уровень детализации элемента. Пер-
вые две характеристики отвечают за пространствен-
ное деление объекта, а последние две — за времен-

ное деление проекта. Таким образом, их можно попарно 
объединить, не потеряв сути. Данные характеристики 
деления ИДП во времени и пространстве являются не 
чем иным, как следующими уровнями иерархии BIM-
сценариев, идущими за видами и подвидами работы с 
информацией.
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Другое дело, что управление жизненным ци-
клом строительства в парадигме BIM требует но-
вых квалификаций, новых кадров и на стороне 
исполнителей, которых на рынке еще нет. 

В вузах сейчас нет таких специальностей (мож-
но найти только отдельные курсы), и специалисты 
появляются несистемно.  Проектировщики, заин-
тересованные в соответствующей работе, само-
стоятельно изучают BIM и втягиваются в процесс. 
Некоторые приходят в индустрию из ИТ-сферы. 
Но этого мало, и налицо острый кадровый дефи-
цит. Люди боятся всего нового, и менеджерам 
важно убедить их в необходимости нового мыш-
ления. Ведь переход на BIM — это хороший шанс 
и для личностного роста специалистов, и для пре-
стижа отрасли систем безопасности в целом.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ЭКСПЛУАТАЦИИ
Для оптимизации при эксплуатации с помощью 
BIM важно, чтобы все объекты реального мира 
были в модели и обладали полной информацией 
с точки зрения нужных характеристик. Как ча-
сто нужно что-то менять или что-то обслуживать? 
Где быстро найти электронный паспорт оборудо-
вания в части обслуживания? Теперь не надо ис-
кать всю эту информацию в интернете, в катало-
гах производителя или бумажных руководствах. 

PDF-документ будет прикреплен к модели, при 
клике на модель становится очень удобно его 
найти, распечатать и использовать. В том числе 
это касается датчиков пожарной безопасности и 
камер наблюдения внутри объекта. Больше не 
приходится тратить время на вскрытие фальшь-
потолка в целях понимания расположения си-
стем. Все доступно в модели: наблюдатель видит 
трехмерное изображение конкретного устрой-
ства, в случае поломки оно подсвечивается или 
мигает, сигнализируя оператору необходимость 
реакции. 

Пример. Клиент оснастил свой бизнес-центр 
датчиками температуры, чтобы наблюдать изме-
нения в режиме реального времени. И понял, что 
отопление работает на полную мощность, даже 
когда это не требуется.  Образуются излишки теп-
ла, которые тратятся впустую. А это — деньги, и 
немалые. Решением стал интерактивный кон-
троль температуры при помощи информацион-
ной модели: в зависимости от показаний датчи-
ков автоматически регулируется теплоснабжение 
бизнес-центра, и все это может наглядно контро-
лироваться оператором.

ЦИФРОВИЗАЦИЯ И КАДРОВЫЙ 
ВОПРОС 
Подводя итоги, хочется отметить, что использо-
вание BIM сегодня это уже не модный тренд и не 
только конкурентное преимущество для отдель-
ных проектов. Это необходимость, продиктован-
ная возможностью использовать наработанную 
информацию для повышения эффективности всех 
стадий жизненного цикла объекта. 

Заказчик и исполнители проекта получают воз-
можность сделать действительно классные объек-
ты, где все будет удобно, понятно, повлечет мини-
мизацию переделок на стройке, ведь количество 
ошибок и количество недопонимания участни-
ков процесса уменьшается до минимума. Такие 
объекты с удовольствием будут использоваться 
многие и многие годы.
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№ 
п/п

Категория/подкатегория  
BIM-сценария Описание и примеры

1 Сбор информации (Gather) — 
сбор, отбор и систематизация 
информации об объекте

Собирается, структурируется и систематизируется информация об объекте, 
происходит подсчет конкретных величин и определение текущего статуса 
элемента при управлении его работой. Но не определяется значение и не 
делаются выводы о значении собранной информации. Часто этот сценарий 
является первым этапом комплексной серии процессов, связанных с BIM.

1.1 Ввод данных (Capture) — 
предоставление и сохранение 
текущего состояния объекта и его 
элементов

Используется для сбора геометрических и атрибутивных данных об объекте: об 
элементах участка до разработки нового объекта или об условиях существующего 
объекта до его реконструкции. Данные могут быть записаны с помощью лазерного 
сканера или путем ручного ввода. Главное, что данные фиксируются там, где ранее 
не было данных. Но они являются не новообразованной информацией, а записью 
существующих элементов объекта

1.2 Подсчет данных (Quantify) — 
измерение количественных 
характеристик об элементах 
объекта

Часто используется как часть процесса оценки и прогнозирования затрат. На 
этапе проектирования количество может быть определено неоднозначно, 
представлено диапазоном и изменено. На этапе строительства величины 
становятся более определенными. На этапе эксплуатации количество элементов 
можно вычислить: например объем покрытия дороги, подлежащего замене, или 
площадь, доступная для аренды

1.3 Контроль данных (Monitor) — 
сбор информации (наблюдение) 
о работе элементов и систем 
объекта

Применяется для понимания работоспособности отдельных элементов или 
процессов объекта. Например, на этапе эксплуатации BIM может использоваться 
для контроля температуры помещения — для этого данные системы 
автоматизации зданий должны быть интегрированы с данными модели. Во время 
строительства BIM может использоваться для мониторинга производительности 
процесса строительства — для этого нужно, чтобы динамические данные в 
режиме реального времени собирались для принятия решений

1.4 Идентификация данных 
(Qualify) — описание, 
идентификация состояния 
элементов объекта

Отслеживается статус элемента объекта: например существует ли этот элемент 
внутри объекта, как он работает. Отслеживание происходит с течением времени. 
Допустим, на этапе проектирования определяется уровень детализации 
элемента. На этапе строительства определяется, изготовлен ли элемент, 
установлен ли он или поврежден. На этапе эксплуатации собирается информация 
о гарантии на элемент, дотянет ли элемент до окончания срока эксплуатации.

2 Формирование информации 
(Generate) — разработка, создание 
информации об объекте

В течение ЖЦО почти каждая дисциплина, связанная с объектом, формирует 
информацию о нем. Данный BIM-сценарий определяет, где и кем BIM используется 
для создания информации об объекте. На этапе проектирования основным 
источником информации является проектная группа, на этапе строительства — 
субподрядчики. На этапе эксплуатации информация формируется теми, кто 
поддерживает объект (при его обновлении и изменении)

2.1 Назначение данных (Prescribe) — 
определение потребности и выбор 
конкретных элементов объекта, 
которые нужно разместить

Используется, когда определяется необходимость конкретного элемента объекта. 
Технолог или архитектор могут предписывать необходимость в определенных 
помещениях или зонах объекта. Инженер ОВ может предписывать необходимость 
в конкретной системе ОВК. Подрядчик может определить потребность во 
временных элементах площадки, таких как башенный кран. Управляющий 
объектом может предписать конкретную заменяющую деталь

2.2 Размещение данных (Arrange) — 
определение координат и 
расположения элементов объекта

Включает задачи, в которых определяется местоположение или конфигурация 
элементов объекта. На этапе планирования это может быть взаимное 
расположение конкретных помещений в рамках предлагаемого объекта. На 
этапе проектирования это может быть общее расположение противопожарных 
трубопроводов. На этапе строительства — например размещение креплений, 
которые поддерживают этот трубопровод. На этапе эксплуатации может 
применяться для определения размещения мебели

Виды и подвиды работ с информацией об ИДП

По материалам портала http://isicad.ru
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2.3 Определение размеров (Size) — 
определение величины и 
масштаба элементов объекта

Используется, когда назначается величина элемента объекта. Во время 
проектирования речь может идти о размерах пространств, форме стальной 
балки или размерах воздуховода. Во время строительства — о размере крана 
или толщине изоляции трубопровода. Во время эксплуатации диспетчеры 
предприятий регистрируют размер запасных частей или модификаций объекта.

3 Анализ информации (Analyze) — 
изучение, оценка элементов 
объекта для лучшего понимания

Элементы объекта требуют дополнительного анализа для определения их 
целесообразности. Данный BIM-сценарий включает процессы, в которых 
проводится методическое исследование элементов объекта. В этих процессах 
данные часто берутся из того, что было собрано или сформировано, а затем 
переведено в формат, подходящий для принятия решений

3.1 Координация данных 
(Coordinate) — обеспечение 
точности и соответствия 
взаимосвязанных элементов 
объекта

Часто называется координацией проектирования или проверкой, 
предотвращением, управлением коллизиями (все элементы объекта должны 
работать совместно). Включает координацию проектных решений различных 
систем во время проектирования, координацию производства и монтажа во время 
строительства или координацию операций во время ремонта. В целом этот BIM-
сценарий гарантирует, что элементы объекта будут соответствовать друг другу, т. 
к. одновременно были проанализированы все различные системы

3.2 Симуляция процессов 
(Forecast) — прогнозирование 
будущей работы объекта и его 
элементов

Проводится детальный анализ для прогнозирования будущей работы объекта и 
его элементов. Следует учитывать главным образом финансовые, энергетические, 
потоковые, сценарные и временные факторы. Финансовое прогнозирование 
включает в себя оценку себестоимости строительства, а также стоимость всего 
ЖЦО. Прогнозирование энергии показывает будущее потребление энергии. 
Прогнозирование расхода показывает, например, потоки воздуха (в частности 
с использованием CFD) или циркуляцию пассажиропотоков. Прогнозирование 
сценариев показывает производительность объекта во время чрезвычайных 
ситуаций, таких как пожар, наводнение, эвакуация и другие. Временное 
прогнозирование показывает эффективность объекта с течением времени 
для понимания ухудшения эксплуатационных характеристик здания и сроков 
замены элементов

3.3 Согласование данных 
(Validate) — проверка, 
подтверждение точности 
информации об объекте

Проверяется целевая информация об объекте для обеспечения ее логичности 
и обоснованности. BIM-сценарий делится на три основные области проверки: 
назначение правил, работоспособность и подтверждение соответствия. 
Проверка назначения гарантирует, что объект имеет элементы, которые были 
указаны и запланированы. Цель проверки работоспособности заключается 
в том, чтобы гарантировать, что объект является конструктивно пригодным, 
ремонтопригодным и пригодным для использования. Также определяется, будет 
ли объект выполнять функцию, для которой он был разработан. Подтверждение 
соответствия показывает соответствие объекта стандартам, включая 
строительные нормы и другие. Вся информация об объекте, которая была 
разработана в других процессах, проверяется на точность

4 Обмен информацией 
(Communicate) — предоставление 
информации об объекте в виде, 
позволяющем использовать ее 
совместно

Часто является последним этапом многих других процессов — для передачи 
информации к ее следующему пользователю. Этот BIM-сценарий является одним 
из самых ценных. Он улучшает общение и сокращает транзакционные издержки. 
Кроме того, передача данных часто является побочным продуктом процессов для 
выполнения других BIM-сценариев

4.1 Визуализация данных 
(Visualize) — формирование 
реалистичного представления об 
объекте и его элементах

Включает формирование представления об объекте или его элементах. 
Визуализация может быть очень реалистичной и детализированной по своему 
характеру. Часто используется для принятия решений о проектировании или 
строительстве объекта, а также в целях маркетинга. Может включать в себя 
пошаговые руководства, визуализацию модели и визуализацию графика 
строительства. Тот факт, что визуализация является побочным продуктом других 
BIM-процессов, позволяет делиться информацией об объекте более эффективным 
образом с меньшим количеством дополнительных усилий
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4.2 Преобразование данных 
(Transform) — изменение 
информации и ее передача для 
использования в других процессах

Часто информация об объекте должна быть переведена из одной формы 
представления в другую, чтобы ее можно было получить и использовать 
в другом процессе. Этот перевод, или преобразование данных, позволяет 
осуществлять взаимодействие между различными системами. BIM-сценарий 
также позволяет текущим системам использовать унаследованные данные, 
буферизировать данные, участвовать в разработке стандартных отраслевых 
форматов. Часто эти преобразованные данные хранятся в виде, в котором они не 
взаимодействует с человеком, а читаются компьютером

4.3 Схематизация данных 
(Draw) — создание символьного 
представления об объекте и его 
элементах

Улучшает разработку чертежей, включая детализацию и аннотирование. 
Чертежи разрабатываются в параметрическом режиме. При обновлении модели 
обновляются соответствующие чертежи и листы. Всегда, когда символическое 
представление разрабатывается из интеллектуальной модели, оно считается 
чертежом: сюда входят изометрические, однолинейные схемы, рисунки и все 
другие символические представления

4.4 Документирование (Document) — 
запись информации, необходимой 
для точного определения объекта 
и его элементов

Создание записи данных об объекте в текстовом или табличном формате. Сюда 
входят процессы, которые необходимы для точного определения элементов 
объекта. Результат этого BIM-сценария часто включает спецификации, 
техническую документацию, графики разработки и другие виды отчетности 
об объекте

5 Воплощение информации 
(Realize) — создание физического 
объекта и управление им на 
основе информации

BIM способствует автоматизированной разработке физических элементов 
объекта. Этот BIM-сценарий дает возможность производить, монтировать, 
контролировать и регулировать элементы объекта. Именно эти возможности 
в конечном счете могут привести к повышению производительности 
как строительства, так и эксплуатации объектов: автоматизированной 
строительной площадке и автоматизированному управлению объектами

5.1 Производство деталей 
(Fabricate) — использование 
информации об объекте для 
изготовления его элементов

Процессы, в которых информация о объекте напрямую используется для 
изготовления его элементов. Например, информация об объекте может 
использоваться для непосредственного изготовления конструкционных 
стальных профилей с помощью ЧПУ или непосредственного изготовления 
воздуховодов и обрезанных трубопроводов. На этапе проектирования BIM 
может использоваться для быстрого создания прототипов будущих элементов 
объекта. На этапе эксплуатации — для быстрого изготовления запасных частей

5.2 Монтаж деталей (Assemble) — 
использование информации об 
объекте для объединения его 
отдельных элементов

Возможность предварительно собирать системы, которые изначально были 
раздельными, например системы навесных стен, энергетические сердечники, 
туалетные кабины

5.3 Управление техникой (Control) — 
использование информации об 
объекте для управления работой 
строительного оборудования

Процессы, в которых информация об объекте используется для физического 
управления работой строительного оборудования. Например, использование 
информации об объекте для планирования будущей работы на площадке, такой 
как размещение стен или размещение закладных деталей в сборных панелях. 
Или использование информации об объекте для управления исполнительным 
оборудованием: определение области разбивки с использованием 
систем GPS, привязанных к экскаватору. Способность контролировать 
строительное оборудование может привести к созданию автоматизированной 
строительной площадки

5.4 Управление деталями 
(Regulate) — использование 
информации об объекте при 
эксплуатации его элементов

Позволяет управляющему объектом оптимизировать свои операции. 
Например, информация, полученная от датчика температуры, используется для 
изменения расхода системы ОВК. Ключевым фактором процесса является то, 
что данные из модели привязаны к интеллектуальным системам мониторинга. 
Это позволяет системам принимать обоснованные решения. Этот BIM-
сценарий может в конечном счете привести к полностью автоматизированной 
эксплуатации объекта
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