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'о TCX"lIIttiCCKQM заЩllllll1

Н1\ 8blnOJ1lleHIIC p<:IGOT по разрnботкс М(,П)JIII"ССКlIХ РСIЮ:-'IСIШiЩllfi

fio Ilспол"ьзоnаНl1iO .131М 1'СХIIОЛОГl1n

1)CIICТC'MC заКУl10К DPXlll'C""'YI>IIO-СтрОlll'СJltJНblХ ПрОСКТО8

нп еро «Jlllгa про"еКТIlРОВIIН'КОI\» I\,,'ражаст 130~' свое 1l0'lТСIll1С •.• НВСТОЯЩIIМ просит
разобраТI>СЯ н реаЛI,НОМ положе.нии дел ОТН()СIПСЛЫIO 811\/1 теХI!ОЛОПIJ1 1'1 нсоб'ХОд!1МОС-ТН

объявлс,lНЯ «анкурса ОТ лнuа HOГJ на состаВЛСНI1С МеТОIlНЧССt<I1Х указаНI1Й I( ЮfЫ, (Конкурс
ОllуБЛl'Iкован "а "сайтс 1-1011 19 "'0""1 С,",)

Оставив йреме"но бсз 1iЮ1МПlНIЯ ').0 с)'г" заПОДНОфЮI1,С«НС IШСТРОС"Н"Я 11/'Лl1ТСЛЫЮС. со
BRe~(c'li ПС"фа 1, Il~Сl<ЛОНСННС ЛСРСД вссм н,юстраIТ"Ы~I, КОТОрОС бе:ШllеЛJlillf\'iОННО СЧl1тастся у
нас fl3нбо:лес праВIIЛ"НЫМ н СДli1'IСТВСННОвср"Ь!м, оБРI\ТII~IСЯ К самому IЮШIПIIO 131М (13uildiщ;
l11fОf'lшiОIl Modeiil1g "11111"1'l3l1ildillg", IIl'l'ОI'llшtiО'1l "Modcl) ТСХ"ОЛОПIЙ, И"формацl'lОНl10t
I\lo1(Ci1-11~рОВ-[IIНiС-ЗДПНШI - ЭТО ПОДХОД К возвеДСНI11О, осtН1ЩСlllllO, оБССI1СЧСЮ'IIO, '':Н,СllлуатзI.LНН и
ремонт)' здatlИЯ (l( управлеНI1Ю ЖII'ШСНIII>!,\I I.1НI\ЛО~'1 оБЪС-I\Тi1). I\OTOPbll1 преДl10лаГflСТ сбор н

I(ОМПЛС,КСI'IУIOобработку в проiJ.~есе I1роектирования -всей аРХI'j'ГСI,ТУРIЮ-КОНСТРУКТОРСКОЙ,
i"'еХНОJlОi'I'IЧСс.кой, .эКОНОМН'IССКОЙ и IНЮЙ IНiфорМtШ11l1 О ЗШ\Н1НI СО всеми C~ IiЗnl1МОСВЯЗЯl'lЛ1 1'1

З3lНIСН~IOС<I'J'lМI1,~ol'lta :Щ(\НI1С 1'1Bl~C, ЧТО имест 1\ нему ОТIЮШСIНIС, раСС~I(\триваIОТСЯ 1\81\ единый

объеl\Т, Трёхмерная МОДСJll, ЗДnJlltя, ЛllБQ ДРУГOI""О {;ЧJО1'IТСJlI,IЮГО объекта: СIНIЗfllНШSI с

lJliфОРI\;lаi~ИОlit'iоil базой ДаННЫ):, n KOTopoi:'1 1\3Ж;IО'М)' ЭJlС~IС]t'i'у МОДСjlИ МОЖНCi IIPHCBOllib

дtIlЮJ1ННiСJ:lI)НЫС аТРl1бугы, ОсобеюlOСТЬ 'l'ш\Ого ПО.ilхода 'зrt"ЛЮЧ:i.СТСЯ !~TO~'I. ЧТО стрпllТСЛЫlыJ1

объск'Г ЛРОС-l\'I'11РУСТСЯф~ктнчеСl(11 Юll( СДIIНОС 1.tCJlOe,В 11деал(' l'I<jI\ICHCi-lI1С 1\(\I\OrO.;)I160 ОДIIOГ() 11]

его napaMcTpoB I1лсчёт :\;) с.обой alП'О~-lаТI'IЧССI(ОС ИЗМ'СНС'I!IIС ОСТi1ЛЫIЫХ СВЯЗaIНIЫХ С I-iИМ

парамстроо It объектов, ВПЛОlЪ ДО чеРТСЖСI\ В'изуаЛIIЗU1НIIi: СI'IСU"'фIJ1Шl.tl-lj,j I! каJlеl~дарного

граi]нiка, Но '<()]lbKO В идеале, На саМоМ .Деле не сущссi'nуе~г rlpoгpa.\'IM, способных
самостоятельно гаР~'lОl.Jизнровать '~iодсЛl, flОСЛС внес-си.вых изменений, ВОЗ~'IOЖI-IОСТI'ICIICTCM
МОДСilнpqОi1liJНi._ i<ОЛJ1\.Iес-тво ,nоддержннаемых И-Мli Сl1ЯЗСЙ IIC с6'rIOСта($~-1l\1bI со СJlОЖJ-lОСТЫО

'рсаЛЫli,IХ объекта!), OHi'1 ('i6i.triеР>I<ИlJf!IOТ ЬЧ~НЬ нсБОJlЫIЮС количес-тво 'связей из 'I'CX, Ч')'О

сущеСТIJ)'10Т в ,реЙJil,j'lh1Х зданltях, Ее ..., 1-1 nOnblTa'I'I,C~J охарактсризЬnа'1'Ь ТО: ЧiЬ РСП}ll,IIU

'ороиеХОJ\l1Т при pnOOTe н t}TI-IХ cliCTC-~1nХ, то МОЖНО СI{("lзать, что все СВОДИТСЯ к НрУЧНО~jУ"

-реДi;1ктиропаНI11О ма1l0СПЯ311ЫХ (выборочно СШIЗI-IЫХ) фрагментов, А ВОТ это уже не очень
отлиЧается от l1)аДИЦIЮННОГО проеКПiРОВНIJI'ISI,
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в «сухом» оста.тке r>.1bI фаКТНЧССКli 110J]уч[tе~1 оБЫЧllые 1\о~1Пblотерl-lbIе I1pOI'paMMbl.
являющиеся ЭfЮЛЮЦИОIIНЬ!Мпродолженисм/развитием (а скорее идущимJI параллсдьно)
Аи!оСАD или BricsCAD \'14, ПРИ этом и одна н ДРУf'ШI не рсалнзуlOТ технолоl'ИIO ВlM. но
наделены ХО'рОШИ~IИ ВО'З:-'10ЖНОСТЯМИ трёхмсрноro МОДСЛl1роnаниSl, в частности~
опреДСJJШОlЦИХ пересечения объе~1НЫХ 06ъсю'ов. Но n ,1'O~'Iслучае Ш1ДО понимать, ЧТО вы
имеете дело только с геометричеСКИМII объектами. которые лишены насышенностн
ДllИИЫМlI, I1меlOщейся при информашюино., моделироваНIIН. Т,е. BIM тсх,юлогии, это 1'01'
же I'рафичеС1ШЙобъект, иаСЫЩС1ШЫЙДОlIOJIIНIТСJII,IЮЙИfи]юрмацией,

Вот с этого моменТа и встает вопрос нс эстетического восприятия визуалыюй
информации - зо, 40 и т.д" а вопрос 1(1'0 И за'IСМ должсн насыщать BIM объскт
проеJ<Тирования той или I1НОЙИНФОРМШlliСЙ'?И ещс болсе звачнм ый попрос - кто будет
разрабатывать ННФОР~1аШЮИИblСбазы дшшых, в которых буд)'I' зафиксированы всс
эле;\1енты моделей?

А самый главный вопрос - кому ЗТОдействнте.1ЫЮ выгодио. без 110пул нзма, бсз
11ЗВСЧНОЙ попытки закамуфлировать свою беЗ}.Щ}lтелыIOС'l'Ь n раЗВИТIIИ насто.нщих~
рсаЛhl-JblХпросктов? Нн проеКТИРОВЩИЮI.ин строители в ЭТО~1спискс не занимают ,'1ервыс
строчки! Еелн всри)'гься опяп, же J( «заПЯДIЮЙ» стаТIJСТИ[{Си [( вопрос)' о [{оикрсТlIOЙ
ЭКОНОМИЧССI(оi11!hlгодеот l!Недреиия BIM, 1'0 она соетапит 3-5% от стоимости объе[{та:
ИМСIНЮCTOJlhl(Qпо стаТlIСТIШС уходит при траДIЩIЮННОМ ПРОСI(ТllроваИIll1 на )'страненис
проекгных ошибок, выявляемых I-Ia стройшющад[{е, При этом российскис
проектировщики устраияют ошибкн за СВО!I счст или просто нсдополучают
соотвстствующие CYJI'~lb1 по договору, т,е. абсолютная денсжная масса остается
НСИЗМС1НЮЙ,А строитслей Iш[{акис тсхнологии BIM НС защитят 01' адмииистраТИВНОI"О
давлеиия. аврала при Ilодгон[{е сдачн объс[(та в срок. озпучениый очсредным «слугой»
народа n предвыборной кампаlllНl. Остаются тосударствснные и М)~ШЩlПальные оргаиы.
которым дсйствнтелыlO выгоДио запол)"!ит!> очсредиую «сладкую коифстку», 110за счет
др)'гих. при этом поставив ссбс в заСЛ)'ГJIВI,едреиис JНlиовациониых ТСХНОJЮI'ИЙ,

В KOl-lеЧНО~l итоге, ССЛИ ПОСNIO'rрсп) шире 11дальше на запад: НУЖНО задаТi) всем
простой вопрос: а всс ли та[{ радужно с теХиОJЮI'ИЯ~ШBIM, ссли за болес чсм 10.1'11лешис
ее развитие нс иаступило тотальиос (100%) ПР'Jмеиснис ТСХIЮЛОП'ЙBIM?
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