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ПРИМЕНЕНИЕ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИ РЕКОНСТРУКЦИИ ХОЛЛА 
1-ГО ЭТАЖА КОРПУСА № 2 ГГНТУ им. акад. М. Д. МИЛЛИОНЩИКОВА
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Современное проектирование невозможно представить без программных комплексов, призван‑
ных повысить эффективность строительного производства. Технологии ВIM в строительной от‑
расли привлекают все больше пользователей ввиду их универсальности, возможности адаптации 
к любым видам проектных работ в строительстве, больших возможностей интеграции с другими 
участниками проекта. ГГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова ведет активную работу по внедре‑
нию в учебный процесс программных продуктов Archicad, Autodesk 3ds Max, Revit для подготовки 
специалистов, обладающих навыками работы в данных программах. Применение современных 
ВIM не только в образовательном процессе, но и на практике дает возможность более тесного 
ознакомления инструментами данных программ. В данной статье рассмотрены возможности при‑
менения ВIM в ходе реконструкции холла первого этажа второго учебного корпуса Университета, 
позволившие выявить наиболее оптимальные методы проектирования в целях повышения каче‑
ства производства работ.
Ключевые слова: проектирование, технологии ВIM, учебный проект BIM, информационное мо‑
делирование зданий.

Современное строительство развивается 
неравномерными скачками в зависимости от 
научно-технического прогресса в технологии 
и организации строительства, строительного 
материаловедения, автоматизированного про-
ектирования и организации строительства. 
Совокупность развития данных направлений 
в строительстве позволяет вести возведение 
зданий и сооружений на высоком уровне, не-
смотря на сложность архитектурных решений, 
конструктивных особенностей и инженерной 
составляющей современных проектов. Все это 
является частью информационного моделиро-
вания зданий и сооружений, которая подразу-
мевает управление полным жизненным циклом 
возведения объектов недвижимости, начиная 
от сбора информации о месте строительства 
до дизайна внутренних помещений. Инфор-
мационное моделирование чаще встречается в 
виде аббревиатуры «BIM» (Bulding Information 
Model), означающей комплексную обработку 
технологической, архитектурной, экономиче-
ской, конструкторской и другой информации 
о зданиях и сооружениях. Внедрение BIM по-
зволяет повысить эффективность проводимых 

строительных и ремонтных работ, что мы рас-
смотрим на примере ремонтных работ холла 
учебного корпуса № 2 Грозненского государ-
ственного нефтяного технического универси-
тета имени академика М. Д. Миллионщикова 
(ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова).

В целях исследования BIM были проана-
лизированы публикации по данной тематике, 
проведены опросы среди студентов и препо-
давателей, пользователей BIM в различных 
организациях, которые выявили ряд проблем, 
возникающих при совместной работе над про-
ектами BIM, их внедрении и эксплуатации [1].

Несмотря на огромный потенциал и без-
граничные перспективы использования в стро-
ительстве и инженерии, внедрение BIM выяв-
ляет ряд проблем, которые условно подразде-
ляют на следующие группы:

1. Организационная – состоящая в частом 
недопонимании между участниками проектиро-
вания и строительства роли BIM, т. к. специали-
сты советской и постсоветской квалификации 
воспринимают ее только как 3D-модель здания;

2. Правовая – адаптация субъектов строи-
тельной деятельности занимает время, а поль-
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зование BIM идет прогрессирующими тем-
пами, что порождает массу нормативно-пра-
вовых прецедентов и требует оперативного 
решения;

3. Кадровая – связана с нехваткой 
BIM-специалистов, т. к. не во всех образова-
тельных организациях курсы BIM включены 
в учебные планы соответствующих направле-
ний подготовки. Кроме того, для внедрения в 
образовательный процесс курсов BIM требует-
ся современная материально-техническая база 
и соответствующее программное обеспечение;

4. Программная – связана с частичной 
совместимостью программных продуктов 
разработчиков прикладных инженерных про-
грамм, например Revit, ArchiCAD, Renga и др., 
используют формат IFC, что, как правило, ус-
ложняет конвертацию моделей из одной про-
граммы в другую; также САПР-программы, 
требуют дополнительных библиотек, семейств 
и модификаций;

5. Сетевые – для полноценной работы 
с информационными моделями необходимы 

мощные компьютеры, высокоскоростная сеть, 
высококвалифицированный персонал для ад-
министрирования сетей, мощные серверы, без 
наличия которых невозможно вести работу с 
BIM.

Вышеуказанные проблемы, в той или иной 
совокупности, возникают у пользователей и 
организаций, работающих в строительной 
сфере, и способствуют повышению стоимости 
конечного проекта и трудоемкости его выпол-
нения [2, 3].

Одним из способов решения этой пробле-
мы может быть создание технологии с концеп-
цией информационно-насыщенного модели-
рования с вариативным применением параме-
тризации [4], где вся графическая информация 
представлена не отдельными графическими 
элементами, а полноценными интеллекту-
альными моделями (прототипы конструкций, 
объектов и т. п.), с безграничными возможно-
стями корректировки и моделирования. При 
этом проектирование ведется одновременно и 
в двухмерной плоскости и в виде 3D простран-

Рис. 1. Вид холла 1‑го этажа корпуса № 2 ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова 
 в начале реконструкции
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Рис. 2. План 1-го этажа корпуса №2 ГГНТУ им. акад. М.Д. Миллионщикова 

 
При помощи BIM-программ, в частности Archicad и Autodesk 3ds Max, были 

разработаны дизайнерские решения интерьера, рисунок 3. 
 

  

  
Рис. 3. Рендер интерьера 1-го этажа корпуса №2 ГГНТУ им. акад. М.Д. 

Миллионщикова 
 

В случае ведения строительных работ без применения BIM, дизайнерам пришлось 
бы ждать окончания всех работ для начала работ по проектированию дизайнерских 
концепций. В данном случае все работы логически взаимосвязаны, корректируемы и 
наглядны для демонстрации даже промежуточных результатов. Выполненные работы 

Рис. 2. План 1‑го этажа корпуса № 2 ГГНТУ  
им. акад. М. Д. Миллионщикова

Рис. 3. Рендер интерьера 1‑го этажа корпуса № 2 ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова

ственной модели с последующей детализаци-
ей [5-7].

Для наглядности рассмотрим реконструк-
цию холла на первом этаже 2-го учебного 
корпуса № 2 ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллион-
щикова, которая выполнена с использованием 
BIM-технологий, что позволило выполнять ре-
монтные работы, основываясь как на рабочие 
чертежи проекта, так и на графическое пред-
ставление смоделированного дизайна интерье-
ра.

Дизайн образовательного пространства, в 
частности входная зона учебного заведения, 
играет большую роль в ее восприятии и пси-
хологическом настрое как студентов, так про-
фессорско-преподавательского состава учеб-
ного заведения. В связи с этим, руководством 
ГГНТУ им. акад. М. Д. Миллионщикова была 
поставлена задача преобразовать интерьер 
входной зоны и 1 этажа, находящийся в пла-
чевном состоянии (рисунок 1).

Разработка проекта и выбор дизайнер-
ских решений родного корпуса был доверен 
сотрудникам и студентам института строи-
тельства, архитектуры и дизайна ГГНТУ им. 
акад. М. Д. Миллионщикова (ИСАиД). На 
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первом этапе проектирования студентами под 
руководством опытных преподавателей были 
проведены обмерочные работы. Для разра-
ботки базовой информационной модели объ-
екта реконструкции студенты и преподавате-
ли ИСАиД использовали программный пакет 
для архитекторов, основанный на технологии 
информационного моделирования Graphisoft 
Archicad

С использованием Archicad проектной ко-
мандой ИСАиД была построена информаци-
онная модель первого этажа, с помощью кото-
рой были определены не только объемы пред-
стоящих строительных работ, но определены 
цветовые акценты в дизайне, способы ведения 
отделочных работ и другие данные, необходи-
мые для выполнения строительных работ. На 
плане этажа (рисунок 2) представлены аудито-
рии и помещения служебного назначения, го-
лубым цветом выделено пространство холла.

При помощи BIM-программ, в частности 
Archicad и Autodesk 3ds Max, были разработа-
ны дизайнерские решения интерьера, рисунок 
3.

В случае ведения строительных работ без 
применения BIM, дизайнерам пришлось бы 
ждать окончания всех работ для начала работ 
по проектированию дизайнерских концепций. 
В данном случае все работы логически взаи-
мосвязаны, корректируемы и наглядны для де-
монстрации даже промежуточных результатов. 
Выполненные работы полностью соответству-

ют проекту разработанного студентами и пре-
подавателями ИСАиД (рисунок 4).

Рассмотрев базовые преимущества BIM 
по сравнению с традиционным моделировани-
ем в строительстве можно сделать вывод, что 
традиционные CAD-системы способны пре-
доставить достаточную информацию о мате-
риалах, типоразмерах, цветовой гамме и т. д., 
однако при возникновении необходимости в 
корректировке или дополнении проекта (или 
его части) приходится проектировать заново 
или вносить значительные изменения в каж-
дый из разделов [8, 9]. При этом существенно 
возрастает вероятность возникновения недоче-
тов и ошибок.

Применение BIM позволяет повысить ин-
тегрированность информационной модели в 
процессе инженерного проектирования, дает 
возможность совместной работы специали-
стам различного профиля над одним проектом 
в сжатые сроки, не образуя накладок в процес-
се работы [10, 11].

Постепенный переход к информационно-
му моделированию необходимо осуществлять, 
придерживаясь дорожной карты, разработан-
ной Госстроем РФ. Внедрение BIM-техноло-
гий следует производить поэтапно, диффе-
ренцированно к различным объектам. Таким 
образом, это позволит наиболее эффективно 
использовать бюджет времени и средств, вы-
деляемый на проектирование, строительство и 
эксплуатацию новых объектов.
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APPLICATION OF BIM TECHNOLOGIES IN THE RECONSTRUCTION  
OF THE 1-st FLOOR HALL OF THE GSTOU BUILDING No. 2

© A. S. Uspanova, S. A. Aliev
GSTOU named after acad. M. D. Millionshchikov, Grozny, Russia

Modern design cannot be imagined without modern application programs designed for the efficiency 
of construction production. BIM technologies in the construction industry are attracting more and more 
users due to their versatility, the ability to adapt to any type of design work in construction, and great 
opportunities for integration with other project participants.
GSTOU them. acad. M. D. Millionshchikova is actively working on introducing Archicad, Autodesk 3ds 
Max, Revit software products into the educational process to train specialists with the skills to work in 
these programs. The use of modern VIM not only in the educational process, but also in practice makes 
it possible to better familiarize with the tools of these programs. This article discusses the possibilities of 
using BIM during the reconstruction of the hall of the first floor of the second academic building of the 
University, which made it possible to identify the most optimal design methods in order to improve the 
quality of work.
Keywords: design, BIM technologies, BIM training project, building information modeling.
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