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Аннотация: В рамках текущей статьи мы хотим озвучить и выделить проблемы, с 

которыми сталкивается внедрение BIM. Упоминая о недостатках, мы не ставим перед 

собой цель доказать неэффективность данной технологии в целом. Наоборот, мы как 

представители проектировщиков, с большим энтузиазмом  относимся к данной 

технологии и считаем что за ней будущее проектно-строительной отрасли. Но пока BIM 

имеет ряд особенностей, которые ограничивают его применение и до сих пор возникает 

необходимость ручной доработки чертежей.BIM технологии все больше завоевывают 

рынок, статьи журналов и посты форумов пестрят хвалебными одами. Создается 

впечатление, что программы реализующие принцип информационного моделирования 

зданий являются "панацеей" при проектировании. Конечно, у этой технологии имеется 

ряд неоспоримых плюсов, но и минусов вполне хватает.  
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О недостатках BIM много говорилось ещѐ в период становления, 

нового здесь сказать ничего нельзя. Однако для полноты информации в 

рамках текущей дискуссии стоит озвучить и выделить проблемы, с которыми 

сталкивается внедрение BIM. 

Нет стандартизации BIM на федеральном уровне 

Основная проблема, мешающая эффективно использовать технологию 

информационного моделирования - это отсутствие единого стандарта 

проектирования.  

К сожалению, практически в любой компании, переходящей на BIM, 

рано или поздно появляются типовые проблемы: путаница в семействах, 

разные подходы к работе у специалистов, использование различных 

параметров семейств для одних и тех же свойств, сложности с организацией 

схемы совместной работы и так далее. Все эти пункты снижают 

эффективность применения программы. [1] 
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Для решения этих проблем существует специалист - BIM-менеджер, 

который разбирается с затруднениями, и, во избежание повторения проблем 

в дальнейшем, формирует BIM-стандарт компании (стандарт на работу 

компании с BIM). 

В стандарте указывается кто, как и какими инструментами должен 

работать в Revit, какие файлы из какой библиотеки использовать, как 

открывать файлы для просмотра, печатать их и так далее. Нужно стремиться 

к тому, чтобы при любом вопросе пользователь мог обратиться к BIM-

стандарту и получить четкий ответ. [2] 

Без этого существенно снижается эффективность применения BIM. 

Встречаются компании (в их числе есть огромные компании), которые 

жалуются на то, что после перехода на BIM, эффективность возросла не так 

сильно, как ожидалось. При детальном рассмотрении оказывается, что всеми 

вопросами применения программы занимается ГАП, параллельно с ведением 

множества проектов. Каждый проектировщик сам придумывает способы 

работы (порой очень далекие от "оптимальных"), формирует для себя базы (в 

лучшем случае делится с ближайшими коллегами), в случае проблем 

обращается к интернету или, что еще хуже, делает по принципу "как-то, 

потом разберемся". Зачастую проблемы, возникающие у одной проектной 

группы, у другой (например, находящейся на соседнем этаже)- уже решены, 

но об этом никто не знает. 

Чтобы таких проблем не было, в каждой компании должен быть свой 

BIM-стандарт. Однако его создание - очень сложная задача. Фактически 

BIM-менеджер (или другой ответственный за BIM сотрудник) должен 

полностью описать работу компании в Revit, с пояснениями и рассмотрением 

частых проблем - это крайне объемная [3]. 
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BIM стандарт - это комплекс документов, содержащий требования к 

процессу (BIM технологии) и результату этого процесса (модели и 

информации, формируемой в результате применения BIM технологии). 

Вот основные элементы BIM-стандарта:  

 Общее описание технологии проектирования (Bim сценарии, роли и 

обязанности участников) 

 Уровни проработки элементов модели (LOD) 

 Правила именования 

 Регламент организация совместной работы и обмена информацией 

 Регламенты создания модели для каждого раздела проекта 

 Регламенты создания библиотек BIM-компонентов 

 Выделенные документы - самые важные, именно в них описывают 

технологию.  

Трудоемкость создания BIM-модели 

Из-за насыщенности информации, создание BIM модели является более 

трудозатратой, чем, к примеру, создание двухмерного чертежа, из-за 

необходимости моделирования каждого элемента модели, в то время как 

двухмерный чертеж может иметь некий процент абстрактности подачи 

информации и меньшее количество деталей. К примеру при эскизном 

проектировании многоэтажного жилого дома легче построить в двухмерном 

пространстве типовой этаж и с помощью калькулятора снять все 

необходимые технико-экономические показатели. В то время как в BIM-

программах возникает необходимость моделировать все этажи, либо 

прибегать к созданию спецификации и вбивать в них формулы для подсчета 

ТЭП-ов. [3]. 

Потеря существующих рабочих практик при переходе на BIM.  

Далеко не для всех подходят те решения, которые поставщик ПО 

реализовывает в своѐм видении BIM. На протяжении всей истории развития 
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этой технологии самой серьѐзной претензией к ней была невозможность 

включить в интегрированный процесс уже существующие методы работы и 

инструменты. При внедрении BIM без учета имеющегося процесса, при 

начале работы «с чистого листа» новая технология может использоваться 

успешно в большинстве случаев и независимо от размера коллектива. Однако 

при необходимости сохранить установившиеся практики внедрение BIM 

значительно усложняется. Вопрос состоит в том, стоит ли отказываться от 

имеющихся эффективных методов работы, «заточенных» под выполняемые 

задачи, ради планируемого повышения производительности за счѐт BIM. [4] 

Направленность на архитектурные проблемы.  

BIM хорош для решения проблем формообразования, использования 

пространства и представления проекта, на это работают такие его 

особенности, как отличные инструменты визуализации и разрешение 

конфликтов взаимного расположения объектов. Однако в других частях 

процесса на первое место выходит необходимость производить разного рода 

расчеты и формировать расчетные модели, специально предназначенные для 

конкретных видов расчетов и симуляций, в которых учитываются 

необходимые упрощения и многие другие особенности. Во многих случаях 

эти модели в принципе невозможно получить из базы данных BIM 

автоматически, и, следовательно, проблемная дисциплина попросту 

исключается из интегрированного процесса проектирования.  

Прямые и косвенные недостатки BIM 

Приняв выработанное выше суженное определение BIM, опустим 

недостатки, связанные с сопровождением объекта по жизненному циклу. Не 

стоит также описывать неоспоримые достоинства BIM – они хорошо 

описаны сторонниками BIM в предыдущих статьях и в дискуссии к ним; 

просто согласимся, что наличие интеллектуальных объектов, параметризация 

и насыщение модели дополнительной информацией во многих случаях 
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позволяет значительно, возможно, в разы повысить производительность и 

качество проекта. [6]  
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