
Cекция III. Энергетика 210 

ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛГИИ ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЖИЛЫХ И ОБЩЕСТВЕННЫХ ЗДАНИЙ 

А. Г. Голомысов 
Учреждение образования «Гомельский государственный технический 

университет имени П. О. Сухого», Беларусь 

Научный руководитель Д. Р. Мороз 

Информационное моделирование зданий (сокращенно BIM – Building 
Information Modeling) – это принципиально иной подход к возведению, оснащению, 
обеспечению эксплуатации и ремонту здания. Проектирование зданий через их ин-
формационное моделирование представляет собой сбор и комплексную обработку 
всей архитектурно-конструкторской, технологической, экономической и иной ин-
формации о здании. 

Применение данной модели существенно облегчает работу с объектом и имеет 
множество преимуществ среди прежних форм проектирования. 

Прежде всего, оно позволяет в виртуальном режиме собрать в одно целое, рас-
считать, состыковать и согласовать созданные разными специалистами (организа-
циями) компоненты будущего сооружения, заранее проверить их функциональность 
и эксплуатационные качества, а также избежать внутренних нестыковок (рис. 1–4). 

 

Рис. 1. Архитектурная оболочка здания 

 

Рис. 2. Несущий каркас здания 
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В отличие от традиционных систем компьютерного проектирования, результа-
том информационного моделирования здания обычно является объектно-
ориентированная цифровая модель как всего объекта, так и процесса его 
строительства.  

 
Рис. 3. Комплекс инженерного оборудования 

 

Рис. 4. Внутренняя организация помещений 

Технология BIM применяется в программных комплексах Revit, 
DigitalProject, BentlyArchitecture, Allplan, ArchiCAD и т. п.  

Одним из наиболее распространенных продуктов BIM-моделирования является 
AutodeskRevit 2013 и его подпрограмма, созданная специально для проектировщи-
ков инженерных систем, – RevitMEP 2013. RevitMEP, которая дает возможность осу-
ществлять проектирования систем электроснабжения, освещения и слаботочных се-
тей. Электрические системы создаются путем размещения в проекте электрических 
компонентов (устройств, осветительных приборов и электрооборудования) с помо-
щью инструментов на ленте. 

Проект является базой данных, из которой можно получить доступ к информа-
ции, сделать сортировку, фильтрацию, переопределение видимости, графики и под-
готовку документации на рабочих листах. По результатам проектирования можно 
получить: 

– планы электрических сетей; 
– спецификации электрических цепей, включая расчет падения напряжения; 
– в определенном виде схемы электрических щитков; 
– спецификации электрического оборудования; 
– расчет освещенности по помещениям. 
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На первый взгляд работа в RevitMEP кажется достаточно простой и не требую-
щей особых познаний в 3D-моделировании: архитектор подготовил модель, конст-
руктор проработал перекрытия и несущие колонны, а инженер-электрик уже по го-
товому нарисовал электроустановочную аппаратуру, распределительные и 
групповые сети. Однако для того чтобы нанести на модель приборы и аппаратуру 
(розетки, выключатели, светильники, щиты и щитки), их необходимо создать. Но 
создать не только как условное обозначение, для отображения на 2D плане, на трех-
мерную модель прибора или аппарата. Но на этом разработка трехмерной модели не 
заканчивается. Так, если речь идет об информационном моделировании, необходимо 
задать созданной модели аппарата или прибора необходимые технические характе-
ристики, такие как: номинальное напряжение, номинальный ток, косинус предпола-
гаемой нагрузки (если речь идет о штепсельных розетка), который в процессе проек-
тирования можно менять. И так как назначение, места расположения и 
предполагаемая нагрузка в одном объекте бывает различной, то необходимо созда-
вать огромное количество типов и видов моделей. Для чего все это делается? Когда 
проект уже почти готов, для проектировщика наступает время для подсчетов как 
спецификации, так и суммарной нагрузки на каждом отдельно взятом щитке и све-
дения нагрузки на панели ВРУ. RevitMEP сводит в одну спецификацию все элемен-
ты, которые используются в инженерном проекте по свойствам этих элементов, по 
установленной нагрузке и длине распределительного кабеля он рассчитывает сече-
ние кабеля, который кстати тоже необходимо внести в базу Revit, выбирает уставку 
защитного аппарата, балансирует нагрузку между фазами, и в конечном итоге пред-
лагает однолинейную принципиальную схему щитка, щита и даже панели ВРУ. 

Основными недостатками являются:  
– отсутствие локализации для нашего региона; 
– отсутствие поддержки основных ГОСТов и ТНПА. 
Однако, несмотря на все его недостатки, данный программный комплекс позво-

ляет еще на этапе проектирования оценить эксплуатационные качества объекта. Дает 
возможность оценивать габаритные возможности тех или иных технических поме-
щений, при расположении необходимого оборудования и расхождения инженерных 
коммуникаций.  

Проектирование с использованием BIM-технологии – это достаточно перспек-
тивное направление, так как данный способ проектирования только набирает оборо-
ты и зачастую этим можно удивить заказчика, что при проведения тендера может  
повлиять на решение.  

Для скорейшего внедрения данной технологии, а также программного продукта 
Autodesk Revit MEP 2013 необходимо переработать некоторые ГОСТы, в частности 
ГОСТ на оформления проектно-сметной документации. На данный момент проектный 
институт ОАО «Гомельпроект» ведет работу по локализации Revit MEP, а также гото-
вит ряд документов с предложением в Министерство строительства и архитектуры. 
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