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ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ
Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос BIM-технологий в
строительстве, как одной из областей строительства. Она изучает
новейшие технологии по моделированию и проектированию зданий.
Причём в самых различных отраслях строительства:
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Abstract: this article discusses the BIM-technologies as one of the areas of
construction. It studies the latest technologies of modeling and design of the
building. And in the most various branches of the building.
Keywords: BIM, construction, technologies, modeling, information.
В современном мире инженерам и конструкторам предъявляются все
больше и больше требований, которые раньше и не требовались. Если мы
посчитаем даже главные требования, то перечень будет большой, начиная с
реставрации и восстановления зданий и заканчивая наивысшей скорости
застройки. Для инженеров и проектировщиков задача усложнилась с
большей скоростью строительства и большим количеством проектируемых
зданий, а вместе с большим ростом проектируемых зданий растет и качество
материалов и тем самым усложняется расчет проектных элементов, расчет
экономической характеристики и способность использования плана либо
проекта в период эксплуатации сооружения. Все без исключения
упомянутое разумно приводит к осмыслению, то что в сегодняшнее время
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необходимо не только план строящегося объекта, а вся необходимая
экспликация помещений, схема коммуникаций и т.д. Причем эта работа
должна быть не просто сделана с помощью персонального компьютера
дающие обыкновенные представления о модели, а комплекс структурных
изменений, которые могут показать здание в цифровой модели, можно
сказать перенос здание со всеми планами, схемами коммуникаций и
расчетные показатели, которые облегчат работу в производстве расчетов и
нахождение ошибок на этапе проектирования. На решение этих и иных
проблем вызвало начало нового процесса проектирования, которое
называется информационное проектирование зданий и сооружений.
Иной взгляд на проектирование зданий и сооружений позволил не
только решить проблемы по скорости проектирования и его качества, но и
еще

появились

прогнозирование

ряд
на

преимуществ
стадии

такие

как:

информативное

архитектурно-конструкторской,

научно-

технической, финансовой и другой, само сооружение идет как единый
объект со всеми связями и взаимодействиями.
Верное установление данных взаимодействий, а кроме того, четкая
систематизация, отлично сделанная структуризация и подлинность этих
данных – является основой гарантированного преуспевания. Новейший
аспект

моделированию

зданий

и

сооружений

получил

название

информационное моделирование либо, кратко BIM (Building Informational
Modeling)
Таким образом, если мы переключимся на субъект в целом, то в таком
роде информационная модель – это весьма скоординированная,
поддающаяся

вычислениям

и

рассмотрению, слаженная, обладает

геометрической привязкой, данные числовых значений о проекте
моделирования: структурирование определенных файлов и документов;
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прогнозирование свойств объекта; формирования смет и строй проектов;
Можно сказать, что BIM – это целиком владеющая числовое
представление и необходимым способом сформированная сведения об
объекте, применяемая как в период проектирования и постройки
сооружения, так и в момент его эксплуатации и даже сноса. Использование
таких технологий значительно облегчает работу с проектируемыми
моделями.

Главным

предположительном

аспектом

порядке

в

собрать

целом

дается

воедино,

возможность

выбрать

в

согласно

назначению, соединить и утвердить формируемые различными экспертами
и организациями элементы и концепции предстоящей постройки, кроме
этого, можно промежуточно изучить все нестыковки, и предположительно
исправить их. Обычно деятельность связанная с информационными
моделями предполагает два этапа. На первом этапе разрабатываются
составляющие стройматериалов и конструкций типа лифтов, осветительных
приборов и т.д. те что собираются вне площадки.

На втором этапе

собственно все, что собирается и составляется непосредственно на стройке.
В эти элементы входят стены, крыши, фундамент и т.д. Таким образом,
существенно облегчилось работа по самому проектированию, и на данный
момент можно проследить строительство от начала до обустройства дома.
Тем самым развилось очень хорошая технология, разделенная на два этапа,
которая носит характер не только облегчить жизнь в возведении и
проектировании, но и тем самым может удовлетворить прихоти заказчика,
который может увидеть объект на стадии проектирования и внести
изменения во все аспекты строительства.
Можно сказать, что данная система информационного моделирования
представляет собой обширную систему по изучению, проектированию,
анализу и расчетной составляющей объекта. При строительстве объекта
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немаловажным процессом является расчет сметной стоимости, и благодаря
BIM-технологиям, а также информационному моделированию этот процесс
осуществляется на стадии проектирования, что значительно упрощает
риски и позволяет рассчитать стоимость объекта на начальном этапе.
На данный момент информационное моделирование уже показало
насколько увеличилась скорость строительства.

Однако все эти

возможности в информационном моделирование работают только в
определённой программе, что являются не совсем мобильными. Было бы
удобно

развить

эту

функцию,

что

позволило

бы

экспертам

и

проектировщикам более обширно пользоваться программой и еще больше
ускорить процесс строительства.
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