
МЕЖДУНАРОДНЫЙ СЕМИНАР "BUILDING INFORMATION MODELING (BIM) - ОБМЕН 
ДАННЫМИ С ПОМОЩЬЮ IFC" 

 С 12 по 14 марта 2013 в Московском государственном строительном университете 
(МГСУ) прошел международный семинар "BuildingInformationModeling (BIM) - 
обмен данными с помощью IFC". 

  
              Информационная модель здания/сооружения (BIM) это «Трёхмерная модель» 
здания, либо другого строительного объекта, связанная с информационной базой данных, в 
которой каждому «элементу модели» можно присвоить дополнительные атрибуты. 
Особенность такого подхода заключается в том, что строительный объект проектируется 
фактически как единое целое из «элементов и стандартов». Изменение какого-либо одного 
из его параметров влечёт за собой автоматическое изменение остальных связанных с ним 
параметров и объектов, вплоть до чертежей, визуализаций, спецификаций и календарного 
графика. 
              В работе семинара приняли участие немецкие ученые из Университета Атланты, 
Технического университета Берлина, Баухаус университета Веймара, Рурского университета 
Бохума, российские ученые из МГСУ, иностранные аспиранты из Российского университета 
дружбы народов, а также гости и студенты из других университетов и городов. 

С приветственным словом на открытии семинара выступили ректор МГСУ Теличенко 
В.И., проректор по научной работе Волков А.А., профессор Баухаус университета Веймара 
Киршке Хейко и руководитель проектов Германского дома науки и инноваций в Москве 
Михаил Русаков.  

 Во время семинара обсуждались последние достижения в области BIM-технологий, 
участники поделились своим опытом, мнениями, например, было высказано предложение о 
переходе от BIM-модели к BKM(BuildingKnowledgeModeling), немецкие ученые 
продемонстрировали примеры своих разработок. Были рассмотрены различные случаи 
использования BIM-технологии: в автоматизированном строительстве туннеля, при 
автоматизации моделирования инженерных систем, в энергоэффективном проектировании 
зданий, в задачах качественной оценки зданий, для решения вопросов безопасности на 
строительной площадке, возможность совмещения технологий BIMи ГИС 
(геоинформационных систем). Для решения проблемы передачи данных между различными 
программами возможно применение технологии openBIM, которая позволяет всем 
участникам проектирования объединить проекты и различные представления зданий в 
согласованную модель.  

 Для гостей МГСУ была проведена экскурсия в научные лаборатории: Научно-
образовательного центра новых строительных технологий и материалов, Сектора 
испытаний строительных конструкций, Научно-исследовательского центра информационных 
систем и интеллектуальной автоматизации в строительстве. Семинар завершился за 
круглым столом обсуждением итогов, участники определили дальнейшие пути развития 
данной технологии, потенциал исследований по BIM, а также перспективы сотрудничества.  

  
Во время семинара были заслушаны следующие доклады: 
  
1. Dr.-Ing. Eike Tauscher,  Bauhaus-Universität Weimar / Доктор инж. Эйке Таушер, 

Баухаус Университет Веймара  
Vom bauwerkinformationsmodell zur terminplanung – ein modell zur generierung von 

bauablaufplänen / От BIM к планированию сроков – модель разработки графика работ. 
  
2. M.Sc. Michael Theiler, Dr.-Ing. Eike Tauscher, Bauhaus-Universität Weimar / Магистр 

наук Михаэль Тейлер, Д-р инж. Эйке Таушер, Баухаус Университет Веймара 



Open IFC tools / Открытие IFC инструментов 
  
3. Prof. Hans-Joachim Bargstädt, Bauhaus-Universität Weimar / Профессор Ханс-Йоахим 

Баргштадт, Баухаус Университет Веймара  
Die rolle von BIM als innovationsträger in der bauwirtschaft / BIM как носитель инновации 

в строительной промышленности. 
  
4. Dr.-Ing. Christian Koch Ruhr-Universität Bochum / Доктор инж. Кристиан Кох, Рурский 

университет Бохума 
 BIM in Maschinellen Tunnelbau / BIM в автоматизированном строительстве туннеля 
  
5. Dipl.-Inf. Michael Kluge, Technische Universität Berlin / Дипл. инж. Михаэль Клуге, 

Технический университет Берлина 
BIM with different user requirements / BIM с различными требованиями пользователей  

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


