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П Р О Е К Т И Р О В А Н И Е

РеконстРукция 
пРомышленного объекта 

по технологии BIM

одним из победителей конкурса AIA Russia 2015 стала ком-
пания «проектный портал», представив модель реконструк-
ции промышленного сооружения.

http://zvt.abok.ru/


За четыре месяца эта компания 
подготовила рабочую доку-
ментацию для реконструкции 

крупного объекта площадью свыше 
30 000 м 2. Перед специалистами сто-
яла задача разработать сложные ин-
женерные коммуникации и при этом 
не пропустить ни одну коллизию 
на стадии строительства.

Промышленные объекты: 
уникальные задачи  
и BIM-решения
Реконструкция промышленного объ-
екта – это сложный проект, при рабо-
те над которым необходимо решить 

ряд специфических задач. Среди них:
поиск оптимального архитектурного 
и конструктивного решения с учётом 
частично изменившегося функциона-
ла здания и норм проектирования;

 • замена технологического и сопут-
ствующего инженерного обору-
дования на современное и при-
менение преимущественно 
существующих отверстий и шахт 
для прокладки магистралей инже-
нерных систем здания;

 • решения по демонтажу и замене 
части строительных конструкций.

 • Однако наиболее сложной зада-
чей для проектировщика являет-

ся необходимость совместить мно-
гочисленные инженерные сети, 
в частности, обеспечивающие ра-
боту оборудования, сети вентиля-
ции, пожарной сигнализации и по-
жаротушения, кондиционирования 
воздуха, внутренние сети электро-
снабжения, внутренние линии свя-
зи и др. Пересечения сетей, обна-
руженные на этапе строительства, 
влекут за собой переделку доку-
ментации, дополнительные рас-
ходы материалов, рост бюджета, 
а иногда и штрафы (по контракту 
могут быть наложены на проекти-
ровщиков).
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Информационное моделирование 
сооружений (BIM) – процесс кол-
лективного создания и использо-
вания информации о сооружении, 
формирующий основу для всех ре-
шений на протяжении жизненного 
цикла объекта. В основе BIM лежит 
трёхмерная информационная мо-
дель, на базе которой организова-
на работа всех участников процес-
са проектирования. 
Передовой страной в области при-
менения информационного моде-
лирования является Великобри-
тания, где технология много лет 
поддерживается на государствен-
ном уровне, а сегодня стала обя-
зательной для проектов с государ-
ственным участием. Однако и в 
России BIM постепенно вытесняет 
традиционное двухмерное проек-
тирование. 
Поворотным в судьбе информаци-
онного проектирования в России 
стал 2014 год. Технология получи-
ла поддержку со стороны государ-
ства – Мосгосэкспертиза рассмо-
трела первый BIM-проект и дала по 
нему положительное заключение. 
В декабре 2014 года Минстрой Рос-
сии издал приказ № 926 о поэтап-
ном внедрении этой технологии 
в промышленном и гражданском 
строительстве. Всё чаще в тендер-
ных заявках и технических задани-
ях от клиентов, в том числе и го-
сударственных производственных 
компаний, использование BIM ста-
новится желательным или даже 
обязательным условием для про-
ектировщика, причём как для про-
ектов новых зданий, так и для про-
ектов реконструкции.

B I M  в  м и р е  и  в  р о с с и и



Сегодня всё чаще проектные 
и строительные компании выби-
рают для работы над подобными 
проектами технологию информа-
ционного моделирования зданий 
(Building Information Modeling, BIM), 
которая помогает справляться с эти-
ми задачами точнее, дешевле и бы-
стрее.

Согласно техническому заданию, 
на территории, составляющей бо-
лее 30 000 м 2, планировалось разме-
стить технологическое оборудование 
связи, холодильный центр, мощ-
ную трансформаторную подстанцию, 
учебно-тренировочный комплекс 
и административно-бытовую часть.

информационная 3D-модель 
за три дня
Технология информационного мо-
делирования позволяет оперативно 
воссоздать исходное здание в фор-
мате 3D, в автоматическом режиме 
получить ведомости и чертежи по ча-
стичному демонтажу объекта. На ос-
нове модели проектировщик может 
получить различные дополнитель-
ные данные, в том числе – объём ра-
бот по демонтажу с расчётом стои-
мости. Впоследствии на базе единой 
трёхмерной модели будут осущест-
влены сотни различных проверок, ко-
торые невозможно выполнить, ра-
ботая с разрозненными плоскими 
чертежами.
Начальная стадия проекта рекон-
струкции объекта заняла всего три 
дня и была реализованасилами двух 
проектировщиков. На основе архив-
ной документации в ПО Autodesk 
Revit была создана информационная 
трёхмерная модель здания со сбор-
ным железобетонным каркасом. Па-
раллельно были проведены обмеры 
и обследование технического состоя-
ния здания и на их основе вносились 
необходимые корректировки модели.

За несколько дней были получе-
ны ведомости и чертежи по частич-
ному демонтажу ряда строительных 

элементов. Всем элементам моде-
ли были заданы стадии возведения 
и сноса. В дальнейшем чертежи при-
нимали требуемый вид по заданным 
условиям, а в ведомости элементов, 
подлежащих демонтажу, попадали 
обозначенные элементы.

Наглядная демонстрация 
сложных решений
Одно из главных преимуществ ра-
боты с BIM – возможность точно-
го и при этом простого отображения 
проектной идеи на каждой стадии. 
Специалист, работающий с информа-
ционной 3D-моделью, легко может 
объяснить и аргументировать каж-
дое решение заказчику.
После воссоздания 3D-модели объ-
екта предстояло разработать и утвер-
дить с заказчиком план реконструк-
ции. Заказчик предложил уменьшить 
площадь здания, сохранив функцио-
нал объекта. Благодаря наглядности 
BIM-модели специалистам удалось 
убедить клиента в нецелесообразно-
сти и продемонстрировать, что объ-
ект и при имеющейся площади мак-
симально насыщен инженерными 
сетями и оборудованием. Если бы 
проектировщики оперировали ис-
ключительно плоскими чертежами 
по каждой отдельной специальности, 
то принимать решение пришлось бы 
гораздо дольше.

Впоследствии каждая стадия про-
екта согласовывалась с заказчиком 
на базе трёхмерной BIM-модели, ко-
торый был вовлечён в проект на каж-
дом этапе, таким образом проек-
тировщики регулярно получали 
обратную связь. В результате все 
принципиальные решения были при-
няты в срок в соответствии со стадий-
ностью проекта.

ошибки: поиск и ликвидация
После согласования проекта рекон-
струкции и размещения в модели 
оборудования и инженерных сетей, 
переходим к наиболее трудоёмкой 

и сложной части проекта – увязке 
многочисленных инженерных сетей. 
Традиционно, при работе с плоскими 
чертежами часть коллизий неизбежно 
переходит на стадию строительства.
Информационная модель позволя-
ет отследить все противоречия ещё 
на этапе проектирования. Это осо-
бенно важное преимущество для 
промышленных зданий, поскольку 
плотность инженерных сетей здесь 
гораздо выше, чем в объектах граж-
данского строительства.

В связи с высокой плотностью се-
тей, которые занимали всё простран-
ство потолков (в том числе в кори-
дорах), на стадии проектирования 
коллизий избежать не удалось.

В результате проведённой рабо-
ты были исключены все пересечения 
между инженерными сетями и стро-
ительными конструкциями, а также 
пересечения инженерных сетей меж-
ду собой. Параллельно проходила 
подготовка документации к выпуску. 
Важно, что модель анализировалась 
и на предмет пересечения зон обслу-
живания различного оборудования 
элементами модели.

Модель дала возможность рабо-
тать с неограниченным числом раз-
резов, строить их по любому на-
правлению, анализировать модель 
на пересечения в автоматизирован-
ном формате и визуально обследо-
вать в 3D-режиме.

Автоматизация обновлений 
от раздела к разделу
Быстро исправлять возникающие 
расхождения и нестыковки позволя-
ют адаптивные качества трёхмерной 
модели. Все части модели взаимос-
вязаны, поэтому при внесении из-
менения в одну из них, другая авто-
матически обновляется. Также, если 
изменяются данные по оборудова-
нию, то это автоматически отражает-
ся во всех разделах. Например, пере-
нос вентилятора или изменение его 
электротехнических характеристик 
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не пройдёт незамеченным для спе-
циалистов раздела электроснабже-
ния. Обычно такие задачи решались 
путём обмена текстовыми задания-
ми, табличными данными и графиче-
скими материалами.
Сквозная передача информации 
между элементами минимизировала 
ошибки в расчётах и ускорила рабо-
ту над проектом. Так, расход воздуха 
воздухораспределителей суммиро-
вался в воздуховодах, передавал-
ся к вентиляционной установке, где 
определялась её потребность в по-
треблении теплоты, и задавалось 
энергопотребление. Далее установка 
подключалась к сетям электро- и те-
плоснабжения. Тепловая и электри-
ческая нагрузка оборудования со-
биралась по сетям вплоть до узлов 
ввода инженерных сетей.

Документация 
в автоматическом режиме
На основе BIM-модели были состав-
лены спецификации, ведомости, по-

лучены детальные планы и разре-
зы, оформлена в соответствии с ГОСТ 
и для наглядности дополнена изо-
метрическими видами рабочая до-
кументация. На этапе строительства 
на площадке будет присутствовать, 
специалист компании, работающий 
с BIM-моделью. Его задача в рам-
ках авторского надзора разъяснять 
участникам строительства, в первую 
очередь – монтажникам, проектные 
решения.

выводы
Итак, обозначим следующие ключе-
вые преимущества технологии BIM, 
которые проявляют себя при работе 
над проектами реконструкции про-
мышленных объектов:

 • коллизии сложного и объёмного 
инженерного проекта, характер-
ного для промышленных зданий, 
можно обнаружить и исправить 
до его передачи на стадию фак-
тической реконструкции, сэконо-
мив время и бюджет. Адаптивные 

свойства информационной модели 
позволяют автоматически обнов-
лять все связанные разделы проек-
та при внесении исправлений в лю-
бой из них;

 • информационная 3D-модель даёт 
возможность сравнить исходный 
объект с проектом реконструкции, 
наглядно продемонстрировать ар-
хитектурные и инженерные реше-
ния заказчику, быстро провести 
согласования на каждом этапе про-
екта.
В ближайшее время интерес к теме 

BIM со стороны проектировщиков 
промышленных объектов будет ра-
сти. Этому способствует поиск то-
чек роста проектными и строитель-
ными компаниями, государственная 
поддержка технологии, практика, ко-
торую уже наработали отечествен-
ные предприятия и положительные 
результаты первых российских BIM-
проектов. ●

Статья подготовлена 
по материалам Autodesk.
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