Успешная практика внедрения
BIM-технологий
Константин Ериза
Министерство строительства и
жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
намерено утвердить технологию
информационного моделирования BIM на государственном
уровне.
Согласно последним данным,
Правительство РФ представило «дорожную карту», которая
позволяет увидеть динамику
внедрения информационного
моделирования в строительной
отрасли. Разработчики этого
проекта полны уверенности:
BIM-моделирование действительно станет панацеей от
многих современных проблем
отрасли. BIM-моделирование
улучшит качество изысканий, существенно снизит себестоимость строительных
работ и устранит проблему с
непрозрачными сметами. Правительство заинтересовано в
том, чтобы все участники рынка
начали использовать инновационный подход к работе в начале
2020 года.
Российская экономика уже
давно не видела эффективных
инноваций, даже новый проект
с внедрением технологии BIM
пришлось «продвигать» через

президента страны. В. Путин
обязал Минстрой создать проект, который покажет динамику
внедрения новой технологии,
чтобы уже через три года все
игроки строительного рынка начали использовать инновацию.
Если верить ожиданиям авторов данного проекта, при проектировании и строительстве
BIM-технологии помогут:
• российскому строительному
сегменту стать более конкурентоспособным;
• высококвалифицированные
специалисты смогут получить
рабочие места;
• инженерные изыскания станут
более качественными и менее
дорогостоящими;
• капремонт, а также реконструкция строительных объектов станет гораздо дешевле.
Согласно «дорожной карте»,
внедрение BIM-технологий на
государственном уровне будет
происходить поэтапно.

Первый этап:
стандартизация
показателей
Правительство РФ планирует
привести нормативные до-

кументы и сметные отчеты в
соо тветствие современному
классификатору строительных
ресурсов. Такие манипуляции
помогут автоматизировать процесс проектирования, сделают его менее дорогостоящим.
В планах — несколько поправок
для Градостроительного кодекса. Они коснутся некоторых объектов (нежилых), которые имеют
отношение к промышленной и
гражданской области строительства. Это позволит провести
эффективный мониторинг стоимости проектирования, создать
правовую основу аудита рентабельности объектов такого типа.
В дальнейшем потребуется
разобраться с эксплуатационными моментами, подобрать
необходимые услуги и работы,
которые позволят финализировать спроектированные объекты, определить их общую
стоимость.

Второй этап:
глобальные
изменения
Министерствам будет поручено
создать федеральную государственную информационную
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систему ценообразования в эксплуатации объектов капитального строительства (ФГИС). Завершение этих работ запланировано
на начало 2020 года. Во ФГИС
также будут внесены расходы,
которые потребуются для обеспечения корректного функционирования спроектированных
объектов.
Вместе с ФГИС будет разрабатываться информ ационноаналитическая система, которая
сможет корректно создавать
смету. В качестве разработчика
такой системы будет выступать
Ассоциация организаций по
развитию технологий информационного моделирования в
строительстве и ЖКХ.

Третий этап:
легитимность
BIM-технологий

Технология информационного моделирования
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Согласно существующему плану, уже в конце 2018 года Росстандарт, НОСТРОЙ, НОПРИЗ и
Минстрой создадут инновационный стандарт информационного
моделирования, который позволит автоматизировать процесс
проектирования, существенно
упростит строительство и эксплуатацию готовых построек.

Строительство Нижне-Бурейской ГЭС

Будет создана BIM-ассоциация, нацеленная на создание единой геоинформационной
системы, позволяющей автоматизировать
процесс проектирования и будущего управления готовыми постройками.
«Дорожная карта» показывает, что всем
заказчикам будет доступна информация,
которая позволяет инвестировать в экономически эффективные проекты. Заказчику
будет доступна полная стоимость проекта,
он сможет увидеть предельные расходы —
это существенно упрощает выбор и снижает предполагаемые риски, существующие
сегодня.

Особенности
BIM-технологии
BIM-технология — современный инновационный способ моделирования, который
в настоящее время постепенно становится
востребованным. Благодаря новым уникальным информационным методам можно создать идеальный проект. Ключевым
преимуществом BIM-технологий являются
высокоточные 3D-мод ели, которые позволяют увидеть готовую конструкцию,
рассмотреть ее преимущества и недочеты.
Как проектировщик, так и исполнитель
работ могут предварительно увидеть результат своей работы, поэтому у них есть
шанс что-то исправить еще на этапе проектирования, а это, в свою очередь, позво-

ляет добиться поистине феноменальных
результатов.

для этого в порядке исследований проводится интеграция с учетной системой ГЭС.

BIM-технологии:
BIM-технологии
полезные преимущества станут основой
инновации
новой энергетики
Дальнего Востока
Существует несколько дополнительных
аспектов, на которых важно акцентировать
внимание:
• благодаря получению идеальной 3D-мо
дели еще на этапе первичного проектирования можно полноценно оценить и
проанализировать конструкцию;
• увидев полученную модель, можно
определиться с выбором оптимальных
строительных материалов, подобрать специализированную технику и оборудование,
которое оптимально подойдет для выполнения поставленной задачи;
• BIM-технологии предполагают наличие
рабочей документации, которая отличается точностью, качеством, полностью
соответствует всем международным
стандартам;
• есть возможность проанализировать проект, учитывая эксплуатационный, а также
технический аспект;
• 3D-модель позволяет отразить актуальные
чертежи;
• наличие информационной модели позволяет существенно сократить эксплуатационные расходы построенного объекта —

Современные инструменты позволяют получить невероятно точную и качественную
модель. Оперативность выполнения проектных работ — отличный способ сэкономить время специалистов, а также денежные
средства стороны, финансирующей проект.
Проектировщики получают уникальную возможность провести тестирование каждого
используемого инженерного решения еще
до официального начала строительных работ. Информационная модель — невероятно
ценный источник, который дает возможность получить все требуемые данные, чтобы на каждом этапе — от проектирования до
сдачи объекта (в нашем случае ГЭС) — все
прошло идеально.
Любая современная компания, которая
специализируется на строительстве ГЭС, понимает: применение современных информационных моделей позволяет выполнить
работу предельно точно. Такие модели позволяют увидеть любые недочеты и ошибки,
исправить их на этапе проектирования и получить конструкцию, которая будет безопасной и максимально функциональной.
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Правительство РФ твердо намерено внедрить BIMтехнологии, обеспечивающие
получение идеальных проектов
будущих объектов. Одним из
первых стал проект НижнеБурейской ГЭС на реке Бурее.

Строительство ГЭС на территории России уже никогда не
будет прежним. Благодаря усилиям специалистов НТЦ «Конструктор» создана уникальная
система ГидроПРО, которая, в
том числе, позволила получить

Модель ГЭС
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детализированную информационную модель будущего
проекта. В качестве ядра взята
система «Союз-PLM», которую
специально доработали под
гидроэнергетическую отрасль.
Система позволяет управлять

жизненным циклом различных
объектов.
ГидроПро — это сложный
многоуровневый комплекс, в
котором хранятся все необходимые инженерные данные по
будущим объектам, собрана вся
необходимая проектная документация, а участники проекта
для большей эффективности
работы могут обмениваться
информацией. Здесь также
можно отметить специальные
подс истемы, позволяющие
интегрировать проект в современные программы САПР, MS
Office, системы календарного
планирования и ГИС.
Проект Нижне-Бурейской ГЭС
на р.Бурее можно разделить на
четыре основные задачи:
1. Создание единой информационной среды управления
процессом разработки, согласования и утверждения
проектной, рабочей документации по возводимому
объекту.
2. Создание комплексной информационной 3D-модели.
3. Создание расчетной информационной модели водохранилища с использованием
данных лазерного сканирования территории будущего
водохранилища.
4. Создание электронных паспортов основного оборудования ГЭС и интерактивных
электронных руководств по
монтажу и обслуживанию.
Формирование единой информационной базы эксплуатационной документации на основное оборудование ГЭС.
Ключевые особенности технологии создания комплексной
информационной 3D-модели
Нижне-Бурейской ГЭС:
• обеспечение защищенного
хранения и контроля изменений инженерно-технических
данных на всех этапах его
жизненного цикла, а также
автоматизированное построение структуры комплексного
объекта проектирования;
• использование системы
управления жизненным ци-
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клом последнего поколения
«Союз-PLM» с модулями интеграции к САПР для хранения
данных комплексной информационной 3D-модели ГЭС;
3D-моделирование с одновременной разработкой библиотек, шаблонов и связи
между разделами проектных
данных, подходов к заимствованию данных из внешних источников;
разработка комплекта регламентирующих документов,
определяющего характер взаимодействия участников проекта, порядок предоставления
и обмена проектной информацией, порядок согласования
документов и прочие проектные процедуры;
технология двусторонней
связи между PLM-системой и
геоинформационной системой
(ГИС). Такая связь позволяет
привязывать данные из PLMсистемы на карту в ГИС, а также осуществлять обратный
переход — из ГИС в PLM;
использование специальных
алгоритмов упреждающего кэширования, что позволило оптимизировать
работу в территориальнораспределенной среде (расстояние между участниками
проекта достигает 8 тыс. км),
а также обеспечить комфортную работу пользователей на
каналах связи с небольшой
пропускной способностью;
технология поддержки масштабируемости системы высокой степени. Число пользователей системы выросло
на порядок с начала эксплуатации, при этом исходные
требования по аппаратнопрограммному обеспечению
не изменились.

Важность
использования
технологии
информационного
моделирования
в данном проекте
Для создания трехмерной цифровой картографической осно-

Интерактивное электронное техническое руководство

вы проекта (М 1:2000) разработаны уникальные алгоритмы
оперативной обработки кодированного облака точек, полученного по результатам лазерного
сканирования. Это позволило
значительно сократить сроки
камеральной обработки данных
путем автоматизации отдельных этапов работ.
Организована параллельная
работа большого числа исполнителей в едином информационном пространстве с возможностью доступа ко всей актуальной
информации всех участников
проекта. Кроме того, предусмот
рена коллективная работа над
проектом в режиме реального
времени.
Для моделирования резервной емкости водохранилища
при пропуске паводка, расчета
объемов и глубин водохранилища создана сводная сетевая
модель рельефа территории.
Работы по созданию модели
уже сейчас дают ощутимый
экономический эффект: полученные высокоточные, детальные данные были использованы в ходе создания рабочей
документации водохранилища
Нижне-Бурейской ГЭС.
Отработанные методики
позволяют сократить срок
изысканий при разработке
проектной и рабочей документации, особенно для объектов

большой площади и протяженности (гидросооружений,
дорог, линий электропередач
и др.). Использование разработанной методики на стадиях
технико-экономического обоснования новых масштабных
проектов позволит принимать
более взвешенные решения и
контролировать экономический эффект на стадии эксплуатации.
Формируется единая информационная база эксплуатационной документации на
основное оборудование НижнеБурейской ГЭС, необходимая
для оптимизации обучения
эксплуатационного персонала
и обеспечения, планирования
и учета проведения регламентных работ, диагностики оборудования и поиска неисправностей, автоматизированного
заказа материалов и запасных
частей для нужд ОАО «НижнеБурейская ГЭС». Система представляет общую базу данных
эксплуатационной документации (ОБДЭ, ГОСТ 2.601), является автоматизированной системой хранения и управления
модулями данных, входящими
в состав эксплуатационной документации.
Создан программно-техн и
ческий комплекс информационной поддержки монтажа гидроагрегата, представляющий

собой комплект интерактивной
документации и служащий для
апробации технических решений по формированию единой
информационной базы эксплуатационной документации. Программные компоненты системы
являются расширением единой
информационной системы проектирования Нижне-Бурейской
ГЭС (ГидроПРО НБГЭС).
Основное назначение созданного комплекса — оперативное предоставление
в интерактивном режиме
информации по устройству,
монтажу и наладке гидроагрегата. Комплекс обеспечивает
визуализацию процедур проведения монтажа в соответствии с планами организации
работ и мониторинг проведения монтажа, наладки и ввода
гидроагрегата в эксплуатацию
в соответствии с программами
и инструкциями на основное
оборудование.
Разработчики системы ГидроПРО поддерживают намерение
правительства внедрить BIMтехнологии — это действительно инновационное и современное решение в проектировании
объектов. Цифровые модели
позволят компаниям не только
сэкономить время и средства, но
и выйти на совершенно новый
уровень реализации разработанных проектов.
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