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Технология BIM-проектирования  
уже достаточно распростране-
на в  России. Это эволюцион-
ный шаг в  процессе проекти-

рования, каким когда-то был переход 
от полностью бумажного проекти-
рования к  применению САПР, кото-
рая сегодня постепенно вытесняется 
технологией BIM [1, 2, 3]. Коротко 
обозначить суть технологии можно 
следующим образом: на этапе проек-
тирования создается трехмерная ин-
формационная модель объекта, вклю-
чающая не только его внутренние 
компоненты и взаимосвязи, но и мак-
симально возможные внешние зави-
симости. В  соответствии с  моделью 
идет строительство, и после заверше-
ния строительства эксплуатационный 
персонал получает цифровой аналог 
(«цифровой двойник») построенного 
объекта. Далее на конкретных приме-
рах покажем некоторые аспекты тех-
нологии BIM.

Впервые в  России в  гидротехниче-
ском строительстве технология BIM 
использована на Нижне-Бурейской 
ГЭС (рис. 1) —  именно здесь с  2016 г. 
реализуется пилотный проект по при-
менению данной технологии. Осо-
бенность этого проекта в  том, что 
внедрение BIM на Нижне-Бурейской 
ГЭС происходило одновременно со 
строительством станции. Поэтому 
все те эффекты, которые дает данная 
технология: минимизация ошибок 
проектирования и,  соответственно, 
строительных переделок; ускорение 

проектирования и  особенно внесе-
ния изменений в  проект на стадии 
строительства (что неизбежно в таких 
крупных и  технологически сложных 
проектах); сокращение сроков и  сто-
имости строительства и  пр., —  были 
достигнуты на проекте в значительно 
меньшей степени, чем это могло быть.

С 2018 г. предпринимаются усилия 
по внедрению BIM на Зарамагской 
ГЭС-1 (рис. 2) —  с учетом опыта, при-
обретенного на Нижне-Бурейской 
ГЭС. К сожалению, и на этом объекте 
технология не реализуется в  полной 
мере, когда проектировщики создают 
проект именно по технологии BIM. 
Это длительный процесс, подразуме-
вающий в первую очередь подготовку 
специалистов, которых в сфере гидро-
техники пока еще мало. Есть опытные 
проектировщики, инженеры, которые 
могут создавать проект, могут стро-
ить, но не владеют технологиями BIM. 
Поэтому в  отношении Зарамагской 
ГЭС-1 был выбран путь дублирования 
проектов, когда BIM-модель создается 
на основе выпускаемой проектным 
институтом документации. Это до-
полнительные затраты, но на данном 
этапе такой подход неизбежен.

Но даже ограниченное примене-
ние BIM технологий на Зарамагской 
ГЭС-1 дало ощутимые эффекты, ос-
новными из которых можно обозна-
чить следующие:

1. Выявление ошибок или «кол-
лизий» в  смежных разделах рабочей 
документации, наиболее частые из 
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Рис. 1. Информационная модель Нижне-Бурейской ГЭС

которых —  это пересечение коммуни-
каций, перекрытие коммуникациями 
проемов, несовпадение отметок, не-
совпадение коммуникаций и проемов 
под них, отсутствие закладных и т.  д.

2. Проверка и  контроль объемов 
работ субподрядных организаций 
стали более точными.

По нашей оценке, затраты на ду-
блированную работу по подъему 
модели на основании документации 
проектного института уже окупились 
только за счет этих двух эффектов.

3. Более точная организация стро-
ительства, которое сопряжено с двумя 
особенностями. Во-первых, это тесная 
площадка строительства, в результате 
чего приходится планировать чуть ли 
не любое перемещение каждого чело-
века и механизма. Во-вторых, сжатые 
сроки строительства, что потребова-
ло различных мероприятий, не пред-
усмотренных в ПОС. Применение 3D 
модели сооружений позволило более 
точно и быстро отработать расстанов-
ку кранов, размещение оборудования 
и комплектующих для максимального 
запараллеливания работ, а также раз-
мещение материалов, портальной гру-
зоподъемной системы для кантова-
ния тяжеловесных грузов (взамен не 
смонтированных мостовых кранов), 
проработку конструкции и  размеще-
ние шатра для монтажа гидроагрега-
тов и т.  д.

4. Работа всех в  едином простран-
стве. Весь архив документации —  в од-
ном месте и  доступен для всех, кому 

это нужно и  позволено правами до-
ступа.

5. Визуализация процесса строи-
тельства. Возможно, менее важный, но 
очень удобный бонус от наличия мо-
дели. Составляется плановый график 
строительства в трехмерном формате 
на несколько месяцев вперед, и прак-
тически в ежедневном режиме форми-
руется отчет о  фактической готовно-
сти сооружения также в  трехмерном 
формате —  с  расстановкой обору-
дования, с  визуальным отражением 
объемов работ по каждой субпод- 
рядной организации и  пр. В  любой 
момент времени есть возможность 
в  трехмерном цветном изображении 
на одном листе показать, как будет 
заливаться бетон, как будет монтиро-
ваться оборудование, отдельный узел, 
как будет выглядеть сооружение через 
месяц, через любой период в соответ-
ствии с графиком строительства.

6. Самое главное —  обучение лю-
дей и приобщение их к работе именно 
в таком формате.

При проектировании Зарамагской 
ГЭС-1 на основе технологии BIM 
с целью объединения всех задейство-
ванных организаций в единое инфор-
мационное пространство нами была 
выбрана платформа отечественной 
разработки «Союз-PLM. ГидроПРО», 
оправдавшая свои возможности на 
проекте Нижне-Бурейской ГЭС (раз-
работчик —  НТЦ «Конструктор»).

Основным программным ком-
плексом для разработки простран-

ственных моделей выступил Autodesk 
Revit. В Revit производилось создание 
отдельных пространственных моде-
лей, соответствующих комплектам 
чертежей рабочей документации. 
Revit выбран потому, что это доволь-
но гибкий продукт в плане функцио-
нальных возможностей, имеющий 
низкий порог вхождения для специ-
алистов, поскольку работа в нем схо-
жа с  работой в  программе AutoCad, 
в которой на данный момент работа-
ет большая часть инженеров строи-
тельной отрасли.

Сборка отдельных пространствен-
ных моделей в  единую информаци-
онную модель и  последующий ана-
лиз производились в  программном 
комплексе Autodesk NavisWorks. Этот 
комплекс позволяет инженерам объ-
единять части проекта в общую циф-
ровую модель для проведения имита-
ционного моделирования и  анализа. 
Именно этот комплекс помогает ис-
кать и  устранять проектные ошибки 
до того, как они начнут представлять 
реальную проблему.

На обозначенных выше объектах 
было осуществлено внедрение тех-
нологии дополненной реальности 
(АR-технология), которая позволяет 
позиционировать модель ГЭС отно-
сительно реального объекта, а также 
ознакомиться с  составляющими ча-
стями модели, получая от них атри-
бутивную информацию в  наглядном 
виде. Полученная модель являет-
ся дополнительным инструментом 
для проверки выполнения графика 
строительства объекта, а  также при 
осуществлении входного контроля 
рабочей документации, предусмо-
тренного п. 5.5 [4].

Далее планируется работа в подряд-
ной организации по внедрению техно-
логии BIM на всем жизненном цикле 
проектов, который начинается с пред-
контрактной проработки проекта на 
этапе конкурса или ранее (для более 
точного расчета объемов и  собствен-
ных затрат на строительство) и завер-
шается сдачей объекта в эксплуатацию, 
формированием сдаточного пакета 
исполнительной и  эксплуатационной 
документации из BIM-модели, а также 
передачей заказчику «цифрового двой-
ника» построенного объекта.
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Следует отметить, что внедрение 
технологий BIM является стратегиче-
ским приоритетом для развития стро-
ительной отрасли России, о чем свиде-
тельствует поручение Президента РФ 
В. В. Путина председателю Правитель-
ства РФ от 19 июня 2018 г. обеспечить 
переход строительной отрасли на 
технологии информационного моде-

лирования. Как следует из этого доку-
мента, в срок до 1 июля 2019 г., в целях 
модернизации строительной отрасли 
и  повышения качества строительства 
Правительству РФ необходимо обе-
спечить переход к системе управления 
жизненным циклом объектов капи-
тального строительства путем внедре-
ния технологий информационного 
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Рис. 2. Информационная модель станционного узла Зарамагской ГЭС-1

моделирования, принять стандарты 
информационного моделирования, 
сформировать библиотеки типовой 
проектной документации для инфор-
мационного моделирования, а  также 
подготовить специалистов для сферы 
информационного моделирования 
в строительстве.

Таким образом, по нашему мнению, 
реализация подобных проектов пере-
ходит из области частных инициатив 
отдельных компаний в область обяза-
тельного применения для всей строи-
тельной отрасли.

• Проектная компания, специализирующаяся
на проектировании промышленных объектов.

• Проектирование выполняется в стандартах
BIM.

• По желанию заказчика разрабатывается
продукция с использованием технологий 
виртуальной и дополненной реальности.
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• Организация единого информационного
пространства проекта. Поставка решений 
для BIM проектирования. Создание 
информационных моделей.

• Разработка стандартов и регламентов BIM
моделирования.

• Консультационное сопровождение
внедрения BIM на предприятии.

• Подготовка и обучение BIM-менеджеров,
BIM-координаторов, BIM-проектировщиков.
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