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Аннотация: С увеличением объемов строительства возникает вопрос
рациональности данного процесса, а значит и применение передовых технологий. Одной
из таких технологий является BIM. Первая эталонная система классификации в
области строительства родилась в Швеции в 1950 году, так называемая
SfB. Впоследствии были разработаны различные системы, вдохновленные
следующими: Masterformat, Uniformat, ... и т. д. В таблице 1 собраны наиболее
значимые для иностранных компаний, в отечественных же компаниях внедрение
BIM началось примерно 20 лет назад.
Применяя BIM-технологии на существующие здания и сооружения в стадии
эксплуатации, необходимо в первую очередь разработать различные модели объектов
(зданий, сооружений и т.д.) так, чтобы в процессе строительных работ: от начала до
конца, можно было бы корректировать каждый этап проектирования, включая стадию
эксплуатации объекта.
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Abstract: With the increase in the volume of construction, the question arises of the
rationality of this process, and hence the use of advanced technologies. One such technology is
BIM. The first reference classification system in the field of construction was born in Sweden in
1950, the so-called SfB. Subsequently, various systems were developed, inspired by the
following: Masterformat, Uniformat,..., etc. Table 1 contains the most significant ones for
foreign companies, while the introduction of BIM in domestic companies began about 20 years
ago.
Applying BIM technologies to existing buildings and structures in operation, it is
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necessary first of all to develop various models of objects (buildings, structures, etc.) so that
during the construction work: from beginning to end, it would be possible to adjust each stage of
design, including the stage of operation of the object.
Keywords: Standard, templates, design, adaptation, BIM-structure.
С развитием методологии BIM в последние годы необходимость
использования систем классификации приобрела все большее значение. С 2010 года
наиболее важные системы классификации были пересмотрены и развиты. Эта
потребность, помимо BIM, также была мотивирована эволюцией стандартов ISO (La
ISO 10006-2 “Organization of Information about Constructions works). Эволюция
стандартов ISO также применяется и в Казахстане. Так на сайте cad.kz можно найти
материалы первой необходимости для создания консервативных, а также креативных
проектов в системе BIM; а именно в Autodesk Revit – флагманской BIM-платформе от
Autodesk, потому что Revit наиболее подходит для системы проектирования
всевозможных объектов строительства в Казахстане.
На вышеперечисленном сайте есть соответствующие шаблоны проектов Autodesk
Revit, которые можно применить в (во):
- архитектурных решениях (АР);
- конструкциях железобетонных (КЖ);
- конструкциях металлических (КМ);
- отоплении, вентиляции и кондиционировании воздуха (ОВ);
- внутренних водопроводах и канализации (ВК);
- внутреннем электрооборудовании и освещении (ЭОМ);
В каждом шаблоне Autodesk Revit содержится максимальное количество
необходимых настроек и составляющих:
- библиотека пользовательских и системных семейств для построения BIMмоделей;
- единый элемент оформления, максимально соответствующий нормативной
документации Казахстана (требования к тексту, размерам, выноскам, высотным отметкам,
маркам, основной надписи, титульному листу и пр.)
Каждый год в строительной сфере погибает и получает травм слишком много
людей, несмотря на вкладываемые усилия всех сторон, которые заинтересованы в том или
ином проекте. В то же время как многими используется информационное моделирование
зданий (BIM) с целью повысить эффективность проектирования и увеличить прибыль, по
этой причине, возможно, меньшинство задумывается о здоровье и безопасности проекта на
всех его стадиях. Несмотря на то, что уровень травматизма за последнее 20-летие
значительно понизился, строительство является местом с повышенной опасностью для
работы. Однако важно то, что на стадии проектирования модель не соответствует
законченному зданию, хотя она дает нам достаточное представление о дизайнерских идеях
в процессе, ею можно лишь частично воспользоваться при строительстве объектов.
Это значит, что применяя BIM-технологии на существующие здания и сооружения
в стадии эксплуатации, необходимо в первую очередь разработать различные модели
объектов (зданий, сооружений и т.д.) так, чтобы в процессе строительных работ: от начала
до конца, можно было бы корректировать каждый этап проектирования, включая стадию
эксплуатации объекта. В строительной сфере исследованиями представлены,
всевозможные традиционные стратегии по предотвращению травм. Но они не дают
гарантии, что этапы строительства пройдут безопасно. Поэтому, необходимо рассмотреть
новые подходы к инновациям в области техники безопасности.
Обычно методы, повышающие безопасность строительства, такие как
проектирование в целях безопасности, имеют значительные препятствия, так как в
подавляющем большинстве контролируются проектировщиком. Хотя исследовательские
проекты, которые сфокусированы на BIM, здоровье и технике безопасности, показывают
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свои эффективные стороны, к сожалению, многие из этих исследований основываются на
гипотетических зданиях (сооружениях) упрощенной «квадратной формы», невысокой
сложности и часто тестируются в условиях лаборатории.
Применяя такие технологии в строительной сфере, возможно улучшить управление
безопасностью. Ряд технологий, принятые для обеспечения безопасного строительства,
рассматривались Чжоу, Иризарри и Ли (2013). Они включают в себя информационные
коммуникационные технологии (ИКТ), графические информационные системы (ГИС),
сенсорные технологии, глобальные системы позиционирования (GPS)/виртуальную
реальность (VR) и дистанционное зондирование (RFID). Хоть и авторы пришли к тому, что
эти технологические приложения могут сыграть эффективную роль в управлении
здоровьем и безопасном строительстве, ими также были обозначены пять вопросов в
данном исследования:
1. Отсутствие материалов, посвященных стадиям строительства предварительно и
техобслуживанию.
2. Игнорирование рентабельности использования BIM.
3. Игнорирование непреднамеренных воздействий в результате самого применения
BIM-технологии.
4. Незавершенность перехода технологий от исследования безопасности
строительства на практике.
5. Упущение из виду правовых вопросов при применении BIM-технологий.
При традиционных подходах к технике безопасности в строительной сфере на
проектировщиков возлагается ответственность за безопасность конечных пользователей, а
на строителей – за безопасность своих работников на стройке. Ряд концепций, таких как
«Дизайн для обеспечения безопасности» (DfS) и «Предотвращение посредством
проектирования» (PtD), хорошо работают в рамках духа BIM, так как они способствуют
сотрудничеству между командой проекта на протяжении всего процесса реализации.
Данные концепции широко применяются за границей, что необходимо постепенно
ввести в строительную индустрию Казахстана.
Так, государственной программой «Цифровой Казахстан», утвержденной
постановлением РК от 12 декабря 2017 года № 827, выделены средства в размере на 2021
год – 20 923 618 тыс. тенге, что делает возможным осуществление внедрения
прогрессивных BIM-технологий.
Содействие модели
Существует три основных типа людей, которыми обрабатывается информация в
BIM:
- рецензенты - оценщики и анализаторы информации; например, сервисные инженеры;
- генераторы – производители основной информации; например, архитектор подготовит
спецификации чертежей «как построено»;
- получатели - конечные пользователи информации, это может быть клиент, который затем
применяет эту информацию к визуализациям, или подрядчик, который требует сведения о
продукции и установочной инструкции.
Информация в мире BIM поступает из различных источников, включая базы
данных, электронные таблицы и программное обеспечение для разработки проектов, а
также инструменты BIM для оценки затрат, средства проверки моделей и инструменты
построения спецификаций. Преимущество BIM заключено в обеспечении доступа к среде,
разрешающую комбинации и разговоры из этих источников и форматов, тем самым
предоставляя актуальную информацию на всех стадиях проектирования.
Информацию можно сорганизовать по определенной тематике, а затем
скоординировать и распространить, чтобы в дальнейшем найти и понять ее при
использовании другого приложения. Например, информацию из чертежа, на котором
показана планировка здания, можно упорядочить так, что будут видны конкретные
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опасности на каждом этаже, перечисленные в виде рисков, а также в виде индивидуального
отчета и графика, распределенные среди каждых соответствующих субподрядчиков.
Цифровую информацию можно настроить для предварительного просмотра ряда
потенциальных сценариев, так чтобы пользователи могли дать оценку преимущества и
описать недостатки каждого из представленных. Этим методом уже пользуется
подавляющее большинство специалистов по затратному планированию при пересчете
финансов проекта, предлагая разнообразные способы. Однако теперь также становится
возможным рассмотрение рисков и опасностей как форму валюты, которая позволяет
пользователям рассчитать «стоимость» определенного действия для здоровья. С
добавлением времени в качестве параметра можно рассмотреть, как последовательность
действий может повлиять на здоровье и безопасность на месте.

Рисунок 1 – Безопасный сценарий и контролируемость условий при использовании
BIM
Включение вопросов здоровья и безопасности в BIM не является исключительной
прерогативой «поколения современных технологий» и не выходит за рамки возможностей
дизайнеров. Возможно поэтому, человечеству все еще предстоит многому научиться на
пути к новому научно-техническому прорыву.
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