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Внедрение BIM-технологии в учебный процесс
Направление 08.04.01 профиль 03 Контроль и надзор в строительстве



Создание и работа с BIM-моделью здания 

Применение технологии информационного моделирования на стадии 

эксплуатации осуществляется:

 после сдачи объекта и соответствующей модели в эксплуатацию;

 после технического обследования здания, ранее эксплуатируемого без 

применения данной технологии, с целью создания информационной 

модели.



Создание и работа с BIM-моделью здания 

Последовательность создания информационной модели здания:

1. Лазерное сканирование здания (получение облака точек);

2. CAD-модель здания, состоящая из примитивов;

3. Выполнение различных расчетов;

4. Проработка информационного слоя в CAD-модели здания.



3D модель здания



3D модель здания



3D модель здания



Создание и работа с BIM-моделью здания 

Экспорт и импорт моделей между различными программами  в формате 

IFC как решение для создания и обработки информационной модели

Revit / САПФИР-3D / ЛИРА-САПР



Формирование перечня
параметров информационной модели, при 

регистрации информации на этапе 
эксплуатации

Группы параметров для конструктивных систем зданий и сооружений:

геометрические параметры;

структурные параметры;

качественные параметры;

параметры контроля.



Модель здания до наложения и после наложения дефектов



Общие параметры здания.
Полученные в результате проведенного обследования параметры разделены на

две группы:

общие параметры объекта;

параметры отдельных элементов конструкций (параметры экземпляров).

Группа общих параметров объекта, в зависимости от описываемых ими свойств, разделена на семь подгрупп:

геометрические;

параметры нормальной эксплуатации здания;

качественные;

параметры огнестойкости;

параметры среды эксплуатации;

параметры физического и износа и функционального (морального) устаревания;

паспорт здания.



Общие параметры здания. 



Паспорт здания. 



Схема работы с информационной моделью, внесение параметров дефекта повреждения кирпичной кладки 



Схема работы с информационной моделью, внесение параметров дефекта гидроизоляции кровли  



Схема работы с информационной моделью, сформированная ведомость дефектов 



Схема работы с информационной моделью, сформированная ведомость шурфов 



Использование информационной модели 
строительного объекта на стадии 

эксплуатации 

Фиксация событий: 

Периодических осмотров эксплуатационного контроля (Сосм1, 

Сосм2…Сосмi)

Технических обследований (Собсл1, Собсл2…Собслi)



Заключение
• установлено отсутствие инструментов редактирования информационной модели 

здания на этапе эксплуатации по данным осмотров и обследований конструкций;

• предложен шаблон, реализованный инструментом "Модель в контексте", позволяющий 
вносить повреждения и дефекты зданий и сооружений по результатам осмотров и 
обследований, шаблон содержит набор характерных дефектов с классификацией по 
уровню повреждения, опасности дефекта и основных параметров (объема и степени 
повреждения, данных фотофиксации) в виде загружаемых семейств, контекстных 
моделей, файла общих параметров, набора материалов, проработанных подкатегорий. 
Все семейства, подкатегории, материалы и общие параметры имеют префикс "ОБСЛ_", 
для удобства применения и сортировки. В шаблоне разработаны ведомости для 
автоматического подсчета типа и объема дефектов;

• дальнейшее развитие библиотеки дефектов связано с интеграцией параметров 
дефектов с действующими нормативными документами, определением по исходным 
параметрам физического износа как элементов, так и всего здания в целом.

• внедрение BIM-проекта в учебный процесс возможно осуществить в ходе проектной 
деятельности студента



Спасибо за внимание!


