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От автора
Идея написать учебник по информационному моделированию зданий для 
широкого круга специалистов, начинающих знакомиться с этой техноло-
гией, возникла у меня примерно год назад. Главной причиной, побудившей 
к этому шагу, стало практически полное отсутствие литературы о BIM на 
русском языке, да и англоязычные издания на эту тему, по ряду причин 
малодоступные нашему читателю, можно пересчитать по пальцам.

Дискуссии, развернувшиеся на конференции COFES-isicad в сентябре 
2010 года в Москве, в которых мне довелось участвовать, также убедитель-
но показали, что отсутствие информации по основам BIM существенно 
тормозит внедрение этой технологии в нашей стране, и эта проблема тре-
бует безотлагательного решения.

В основу представляемой книги лег курс лекций, читаемых автором для 
студентов специальности «Проектирование зданий» НГАСУ (Сибстрин).

В процессе подготовки книги часть материала была опубликована на 
сайте www.isicad.ru и в ряде других изданий. Практически все эти публика-
ции вызвали бурные дискуссии, местами переходящие в очень бурные, что 
позволило мне существенно расширить и дополнить предполагавшуюся 
для книги информацию. 

Пользуясь случаем, хочу выразить руководству компании ЛЕДАС и 
всем участникам этих обсуждений искреннюю благодарность.

Хочу также поблагодарить всех, кто помогал мне в различной форме в 
работе над этой книгой. Не перечисляю этих людей персонально только 
по одной причине – это бы стало еще одной главой книги, правда, с весьма 
симпатичными иллюстрациями.

Особой благодарности достойны все студенты, которые учились у меня 
в разные годы и чьи помещенные здесь работы явно украсили это издание. 
Также хочется пожелать им успехов в жизни, а настоящая книга пусть ста-
нет еще одним документальным подтверждением полученных ими умений 
и навыков.

Успешное освоение нами технологии BIM было бы невозможно без 
помощи со стороны компании Autodesk и ее замечательного коллектива, 
бесплатно предоставившего для учебных целей практически все имеющее-
ся у них программное обеспечение, за что от себя и всех студентов также 
выражаю им искреннюю благодарность.

Владимир Талапов
Новосибирск
февраль, 2011



Введение
Сегодня уже никого не удивишь стремительным прогрессом в развитии 
науки и техники, с фантастической скоростью меняющим наши представ-
ления об окружающем мире и наши возможности в этом мире. Особенно 
это связано с бурным развитием компьютерных технологий.

В значительной мере это относится и к архитектурно-строительному 
проектированию, хотя здесь многовековые традиции, пожалуй, особенно 
сильны. 

И все же сравнительно недавнее появление технологии информацион-
ного моделирования зданий (BIM) позволяет говорить о грядущих прин-
ципиальных изменениях в проектно-строительной отрасли.

Задача настоящей книги – доходчиво рассказать читателю о том, что это 
за технология, как она возникла, где и кем применяется, каких уже достиг-
ла успехов, как ее осваивать и что для этого надо.

Проще говоря, ввести читателя в новый для него мир информационного 
моделирования зданий и помочь ориентироваться в этом мире.

Конечно, полного ответа на все обозначенные вопросы дать невозмож-
но, поскольку BIM находится в постоянном развитии и каждый год подни-
мается на новую ступеньку вверх. 

Главное – заложить в сознании читателя фундамент, опираясь на кото-
рый, он сможет дальше самостоятельно двигаться в направлении освоения 
информационного моделирования зданий.

Настоящая книга рассчитана на широкий круг читателей, от студентов 
и даже школьников до опытных проектировщиков и строителей, а также 
других специалистов, деятельность которых в той или иной степени связа-
на со зданиями, в том числе управленцев, риэлтеров и собственников объ-
ектов недвижимости. 

В наши дни информационное моделирование зданий – это новый вид 
деятельности практически для всех.

Кроме того, технология BIM – это гораздо шире и больше, чем просто 
проектирование. Это фактически создание дубликата здания в виртуаль-
ном мире и работа с ним, позволяющая прогнозировать свойства и харак-
теристики реального здания и более эффективно управлять ими.

Эта книга, написанная в научно-популярном стиле, не требует от чи-
тателя специальных знаний, однако она будет интересна и тем, кто этими 
знаниями обладает.

При этом совершенно не имеет значения, какой BIM-программой уже 
пользуется читатель или решает выбрать ее для освоения методов конк-
ретного информационного моделирования, – содержащийся в книге мате-
риал носит общий, полезный для всех характер. 
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А последняя глава должна еще и помочь сориентироваться в большом 
количестве уже существующих BIM-приложений.

Значительная часть содержащейся в книге информации дана в виде 
иллюстраций, внимательное изучение которых призвано не только по-
полнить знания читателя, но и вселить в него уверенность в возможности 
быстрого освоения новой технологии (рис. 1).

Этой цели служит и приведенный в конце книги словарь терминов.
Несмотря на уже достигнутые успехи, сейчас в нашей стране, да и в 

мире в целом, информационное моделирование зданий находится лишь на 
начальной стадии своего развития.

Но от того, насколько быстро и эффективно BIM будет внедряться 
в реальную практику, существенно зависит наше будущее, в том числе и 
самое ближайшее.

Ââåäåíèå

Рис. 1. Денис Абраменков, Иван Глушков, Юлия Курнаева, Екатерина Малиновкина, 

Леонид Скрябин, Сергей Чураков. Модель нового комплекса зданий НГУ. 

Первая работа, выполненная студентами НГАСУ (Сибстрин) в Revit Architecture, 2008.
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История архитектурно-строительного проектирования – это история раз-
вития человеческой мысли, которая не только занималась непосредственно 
самими сооружениями, но и совершенствовала механизмы их создания.

Эта история весьма поучительна, она полна не только разных идей, до-
стижений, открытий и изобретений, но и человеческих судеб, полностью 
связанных с зодчеством во всех его проявлениях.

Когда мы говорим об истории, то обычно воспринимаем и оцениваем 
исторические личности уже по итогам их жизненного пути. 

Например, сложились устойчивые стереотипы, что Леонардо да Винчи 
всегда был человеком энциклопедических знаний, а Альбрехт Дюрер – ве-
ликим художником и мыслителем. 

При этом мы часто забываем, что все они проходили определенный путь 
в своем развитии, у кого-то учились и затем кого-то учили сами. А выска-
зываемые ими идеи были результатом достижения этими людьми опреде-
ленных ступеней собственного развития.

Поэтому, чтобы нами лучше воспринималось значение тех или иных 
идей, проектов, изобретений или произведений, в том числе и для их со-
здателей, в книге по возможности приводится и возраст авторов.

К тому же это дает возможность читателю сопоставлять достижения ве-
ликих людей со своей собственной жизнью.

А эти сопоставления – не просто дань любопытству. 
Ведь история проектирования – это одновременно и наша современ-

ность, поскольку большинство созданных человечеством методов этой 
деятельности используются и в сегодняшней проектной практике.

Так что возникает интересный прецедент – мы имеем возможность и 
вправе сравнивать работы прошлых лет (и даже веков) с современными 
проектами. И надо отметить, что не всегда современные проекты в таком 
сравнении выходят победителями.

Что касается информационного моделирования зданий, то оно как ло-
гическое развитие существующих методов проектирования также имеет 
свои глубокие исторические корни.

Подход в проектировании, обозначаемый сейчас как информационное 
моделирование зданий, вызревал давно, но недостаточная техническая и 
технологическая развитость, отсутствие нужного инструментария не да-
вали ему четко сформироваться. И только появление современных инфор-
мационных технологий позволило наконец BIM «вылупиться на свет» и 
быстрыми темпами завоевать лидирующее положение в отрасли.

Приведем пример. При строительстве Эйфелевой башни весь проект 
выполнялся вручную. И рекордным срокам возведения сооружения (два 
года) способствовали чертежи чрезвычайно высокого качества с указани-
ем точных размеров для более 12 000 металлических деталей, при сборке 
которых использовали 2,5 миллиона заклёпок (рис. 1-1).
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Согласно первоначальному замыслу, Эйфелева башня должна была 
служить входной аркой парижской Всемирной выставки 1889 года, и через 
20 лет эксплуатации ее должны были демонтировать.

На конкурс было предложено четыре проекта. Лучшим оказалось  пред-
ложение Густава Эйфеля, в котором помимо всего прочего заявлялась но-
вая технология возведения подобных сооружений.

Особенность этой технологии заключалась в том, что башня предпола-
галась сборной, все отверстия для заклепок в конструкциях сверлились 
«на земле», затем детали (весом не более 3 тонн) поднимались к нужному 
месту и уже там присоединялись к основному каркасу (рис. 1-2).

×òî ïðåäøåñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ BIM

Рис. 1-1. Фрагмент одного из чертежей Эйфелевой башни (ориентировочно 1886 год)

Рис. 1-2. Рабочие моменты монтажа самой верхней части конструкций Эйфелевой 

башни. Эти рабочие объективнее всех оценивают, насколько точно проведена работа 

«на земле». 1889 год



×òî ïðåäøåñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ BIM12

Благодаря такому подходу при общем весе только металлоконструкций 
в 7500 тонн (вес всего сооружения – 10 000 тонн) с задачей возведения 
башни успешно справилось 300 рабочих.

Сейчас совершенно очевидно, что для решения такой задачи идеально 
подошла бы информационная модель всей Эйфелевой башни, созданная 
в одной из современных BIM-программ для проектирования металло-
конструкций и передающая затем данные на изготовление конструкций 
на станки с ЧПУ (даже если не рассматривать возможность оптимизации 
конструкции). 

У Густава Эйфеля и его коллег подобных средств проектирования не 
было (человечество еще не достигло нужного уровня развития), зато име-
лись умные головы, профессиональный опыт и впечатляющий энтузиазм 
(рис. 1-3).

Рис. 1-3. Различные эпизоды строительства Эйфелевой башни, 1888 год
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В результате фактически все то, что является сегодня принципиальны-
ми характеристиками  технологии BIM и определяет ее силу и эффектив-
ность, создатели Эйфелевой башни виртуозно реализовали вручную.

И это привело к появлению в конце XIX века еще одного шедевра миро-
вой архитектуры (рис. 1-4).

×òî ïðåäøåñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ BIM

Рис. 1-4. Фотография открытия Эйфелевой башни в 1889 году. Слева – Густав Эйфель 

(тогда ему было 57 лет)

А спустя более чем 100 лет появилась технология информационного моде-
лирования зданий, о которой Густав Эйфель мог только мечтать (рис. 1-5).

Рис. 1-5. Остроумная реконструкция возведения Эйфелевой башни 

в современных условиях
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1.1. Некоторые вехи в истории развития 

технологий «докомпьютерного» 

(безкомпьютерного) проектирования

Сколько существует человечество, оно все время что-нибудь строит. А сколь-
ко существует строительство, столько существует и проектирование. 

Методика и формы реализации архитектурно-строительного проекти-
рования всегда менялись в угоду времени и зависели от уровня развития 
человечества в ту или иную эпоху. 

Они же характеризовали и уровень этого развития, поскольку всег-
да учитывали и использовали самые современные на тот момент знания, 
изобретения и научно-технические достижения. 

Другими словами, состояние проектно-строительной отрасли всегда ха-
рактеризует и отражает степень развития всего общества.

В процессе развития проектирования десятилетиями, а то и веками 
вырабатывались, совершенствовались и доводились до высочайшего ис-
полнительского уровня многочисленные методы и технологии его реали-
зации. 

Многие из них, хотя и существуют уже несколько сотен лет, всё еще не 
стали «музейными экспонатами» – они успешно адаптировались к нынеш-
ним условиям и активно используются в современной проектной практи-
ке, конкурируя с новыми, уже компьютерными технологиями либо стано-
вясь их идейной основой.

Так что история развития технологий архитектурно-строительного про-
ектирования – это одновременно и экскурс по широкому спектру исполь-
зующихся сегодня методов и инструментов проектирования. 

Думается, такого больше нет ни в одной отрасли современной индустрии.

1.1.1. Восприятие проектируемых объектов через их 

плоские проекции

Реализуемый в наше время подход к проектированию любых возводимых 
человеком сооружений возник в римской архитектурной школе XVI века 
и с тех пор принципиальных изменений не претерпел. 

В Италии это была эпоха Возрождения. По шкале истории России это 
время примерно соответствует периоду правления Ивана Грозного.

Принципиальная суть этого возникшего 500 лет назад, но «современно-
го» метода сотворения новых зданий заключается в том, что информация 
о проектируемом объекте накапливается, обрабатывается, представляется, 
используется и хранится в виде его плоских проекций: планов, фасадов, 
разрезов, перспективных видов и других графических изображений, а так-
же в форме описательной (текстовой или табличной) части (рис. 1-1-1).
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Рис. 1-1-1. Константин Лыгин. Проект Собора Александра Невского в Новониколаевске 

(ныне Новосибирске). План здания. Конец XIX века

Другими словами, все проектируемые здания, сооружения и объемные 
конструкции воспринимаются, исследуются, анализируются, разрабаты-
ваются и передаются строителям для возведения через их плоские проек-
ции, количество, содержание и способы оформления которых определены 
(правильнее сказать, выстраданы) многовековой общечеловеческой прак-
тикой (рис. 1-1-2).

Конечно, внешний вид здания определялся только замыслом архитек-
тора. И все же такой подход к проектированию (восприятие объема через 
плоские проекции), налагавший определенные ограничения на деятель-
ность человека, закономерно влиял и на его результаты, в большей или 
меньшей степени определяя характер форм будущих сооружений.

Во-первых, восприятие объема через плоскость неминуемо накладыва-
ло «технологический» отпечаток на сам проектируемый объект. А именно 
здания в основном были ограничены фасадными плоскостями, а в плане 
имели систему прямоугольников с параллельными сторонами. Какие-либо 
закругления выполнялись или по дуге окружности, или по линии овала с 
четкой осью симметрии. 
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Иными словами, проектировалось все то, что хорошо ложилось на плос-
кость с помощью циркуля и линейки, то есть все то, что было технологично 
при таком подходе к проектированию.

Все отступления от этих правил были либо новаторскими и революци-
онными, либо просто результатами ошибок и недоразумений, но в любом 
случае их было относительно немного.

Например, в Нью-Йорке с 1902 года стоит 22-этажный «дом-утюг», 
больше напоминающий не здание, а корпус корабля, из-за вынужденно 
очень острого угла между примыкающими стенами. Этот угол определил-
ся характером пересечения в этом месте Бродвея и Пятой авеню. Но это 

Рис. 1-1-2. Константин Лыгин. Проект Собора Александра Невского в Новониколаевске 

(ныне Новосибирске). Фасад. Конец XIX века. В период работы над проектом собора 

архитектору было примерно 45 лет. Из коллекции И. Поповского
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острый угол в плане, а фасады здания имеют классическую прямоуголь-
ную форму. 

В свое время это 82-метровое здание (тогда – одно из самых высоких 
сооружений Нью-Йорка) своими нетрадиционными формами наделало 
много шума и привлекло всеобщее внимание, став одной из главных до-
стопримечательностей города. Да и в наши дни нью-йоркский «дом-утюг» 
продолжает оставаться известным на весь мир, хотя справедливости ради 
надо сказать, что новаторство Дениела Бёрнема было не в том, что у него 
получился «утюг», а в том, что он впервые в мире применил при создании 
небоскребов металлокаркас. 

Но людей до сих пор в этом здании привлекает прежде всего форма 
(рис. 1-1-3).

Итак, сто лет назад треугольный только в плане «дом-утюг» был нова-
торством, смелым вызовом традиционной архитектуре и предметом ши-
рокого обсуждения. Сейчас во многих городах мира насчитываются уже 
сотни «домов-утюгов», которые так сильно уже никого не удивляют, и их 
число неуклонно растет. 

А в Новосибирске даже есть здание (ныне – Дом национальной куль-
туры им. Г. Заволокина), спроектированное и построенное в 1930-х годах, 
у которого оси плана расположены под углом, лишь немного меньшим 90 

Рис. 1-1-3. Дэниел Бёрнем (на тот момент ему было 55 лет). 

Флэтайрон-билдинг («дом-утюг»). Нью-Йорк, 1902



×òî ïðåäøåñòâîâàëî ïîÿâëåíèþ BIM18

градусов (примерно 86), так что его логичнее назвать «домом-бумерангом» 
(рис. 1-1-4).

Исследователи до сих пор не могут понять, что бы это значило, – ведь 
согласно стилю здания (конструктивизм), его почти типовому предназна-
чению (первоначально здание проектировалось и строилось как фабрика-
кухня) и строительной практике тех лет логичнее был бы все-таки иметь 
между осями прямой угол. Никаких внешних факторов в виде пересекаю-
щихся под острым углом улиц рядом со зданием на тот момент не было. 
Да и 86 градусов от 90 принципиально не отличаются. 

И хотя здание строилось дольше обычного (видимо, трудно было строить 
под углом 86 градусов), на «распространенное» в то время вредительство в 
условиях обострения классовой борьбы это тоже не похоже. Так что загадка 
«дома-бумеранга» (даже не установлена фамилия автора проекта) уже мно-
го десятилетий продолжает будоражить умы историков и архитекторов.

Рис. 1-1-4. ДНК им. Г. Заволокина («дом-бумеранг»). Новосибирск, 1933. 

Из коллекции И. Поповского
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Конечно, среди существующих зданий есть и другие, даже более «изо-
гнутые» исключения, но все они еще больше подтверждают общее правило 
господства прямолинейных форм, поскольку все остальное, окружающее 
эти постройки, – также прямоугольное и геометрически правильное, в том 
числе и фасады самих этих «зданий-треугольников».

Во-вторых, технология восприятия трехмерного объекта по схеме 
«объем через плоскость» требовала, да и сейчас требует, от проектировщи-
ков и строителей (часто главными действующими лицами здесь были одни 
и те же люди) умения правильно понимать, что же там изображено, то есть 
обладать так называемой «высокой культурой работы с чертежами». 

Такая культура, вырабатывавшаяся у специалиста годами не только 
учебы, но и практической работы, включала в себя:

а) способность по плоским изображениям правильно увидеть замысел 
архитектора или инженера как целиком, так и в отдельных деталях 
(даже появился термин – «умение читать чертежи»); умение «по 
трем проекциям» мысленно строить трехмерную модель будущего 
здания и «пропускать» через эту модель все остальные чертежи, пер-
вым делом проверяя их на соответствие этой самой «воображаемой» 
модели;

б) необходимость предельно точно и безошибочно выполнять проект-
ную документацию как с инженерной, так и с чертежной точек зре-
ния, что требовало: строго соблюдения при вычерчивании размеров 
постройки, масштаба чертежа, толщин и типов линий, условных 
обозначений, видов штриховок, размера и стиля шрифта, располо-
жения и правильного заполнения таблиц и штампов, а также многих 
других условностей и особенностей инженерного черчения.

Отметим, что такие «строгости» в оформлении чертежной документа-
ции, порой граничащие с профессиональным фанатизмом, были совершен-
но необходимы и оправданы, поскольку обеспечивали единый стандарт, 
служивший определенной гарантией «правильного» прочтения чертежей 
специалистами.

Общепризнанным «высшим пилотажем» в области чертежной графи-
ки, характеризовавшим мастерство проектировщика, наряду с построени-
ем перспектив было выполнение разрезов зданий со всеми возникающими 
при этом (надо сказать, неестественными, поскольку здание в жизни никто 
не резал) слоями срезов и тенями. 

И это чисто «виртуальное» изображение делалось не для того, чтобы 
поразить воображение заказчика, хотя именно это в первую очередь и про-
исходило, настолько фантастическими казались виды разрезов. 

Их главной задачей было донести до остальных специалистов инфор-
мацию о внутреннем обустройстве здания, особенно в тех его частях и эле-
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