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Актуальность темы заключается в использовании BIM технологий 

при реконструкции объектов фармацевтики и здравоохранения. На 

сегодняшний день компании-гиганты, такие как ОАО «Фармстандарт», ООО 

«Сердикс» и ФГУП "НПО "Микроген" Минздрава России предпочитают 

доверять свои площади под застройку европейским компаниям, так как 

качество продукции и скорость монтажа там гораздо выше, чем у 

отечественных компаний.  Одним и способов улучшить качество и скорость 

монтажа «чистых» помещений это переход на информационное 

моделирование зданий. Использование информационного модерирование 

зданий в области реконструкции объектов здравоохранения и фармацевтики 

является актуальной темой, так как процесс создания технологии 

производства и потоков, архитектуры и вентиляции является трудоемким и в 

нем принимает участие множество специалистов. BIM позволяет 

координировать действия всех специалистов и хранить всю информацию по 

объекту в одном месте, что бы при необходимости выдать нужную 

информацию в желаемом формате. 

 

Объект диссертационного исследования- реконструкция объектов 

здравоохранения и фармацевтики.  

 

Предмет исследования- информационные технологии при 

реконструкции объектов здравоохранения и фармацевтики. 

 

Целью работы является внедрение BIM технологий и исследование 

результатов на предприятии при реализации производственного корпуса. 

 

Задачи работы. 

1. Анализ современных платформ для визуализации и 3D моделировании. 

2. Анализ особенностей интерфейса платформ. 



3. Внедрение BIM технологий на предприятии при реконструкции 

корпуса №9 цеха по производству медицинских иммунобиологических 

препаратов 

4. Анализ результатов внедрения BIM технологий на предприятии при 

реконструкции корпуса №9 цеха по производству медицинских 

иммунобиологических препаратов 

 

Методология написания диссертации основана на диалектическом 

методе познания действительности, как основном способе объективного и 

всестороннего познания предмета исследования. В работе использованы 

общенаучные методы исследования: формально-логические (индукция, 

дедукция, анализ, синтез, гипотеза, аналогия), восхождения от абстрактного к 

конкретному, а также специальные методы: информационное 

моделирование, теория и практика САПР СП, технология и организация СП. 

Такой выбор методологической основы исследования обеспечил 

обоснованность выводов и рекомендаций, а также достоверность 

практического внедрения результатов. 

 

Научной новизной обладают следующие результаты: 

1. Проанализированы продукты, реализующие BIM технологии. Выявлены 

главные недостатки и достоинства каждого. 

2. Предложен подход к внедрению передовых информационных технологий 

информационного моделирования зданий.  

3. Разработаны семейства для отдельных комплектующих чистого 

помещения для  компании при графическом моделировании объекта 

реконструкции 

 

Научные результаты, полученные лично автором: 

1. Проанализированы сравнительные данные при различных способах 

проектирования помещений с заданным классом чистоты. 



2. Адаптированы технические решения элементов помещения корпуса №9 

цеха по производству медицинских иммунобиологических препаратов 

3. Получены данные, свидетельствующие о положительном влиянии 

информационного моделировании зданий при реконструкции объекта. 

 

Научно-техническая гипотеза: при моделировании строительного 

хозяйства при реконструкции корпуса №9 цеха по производству 

медицинских иммунобиологических препаратов получены экономические 

эффекты и сокращены сроки строительства после внедрения 

информационных технологий на 47 дней. 

 

Теоретическая значимость исследования в направлении 

совершенствования системы организации строительного хозяйства 

заключается в внедрении BIM технологий в компанию для последующих 

исследований положительного влияния от внедрения 

 

Практическая значимость определяется разработкой баз данных для 

программного продукта, функционал которого позволяет минимизировать 

процент ошибок при производстве и сократить сроки реализации объекта 

 

Результаты диссертационного исследования доложены на Научно-

технической конференции по итогам научно-исследовательских работ 

студентов института строительства и архитектуре (2014-2015гг.), 

13 Международная научно-практическая конференция:««Современные 

научные исследования: инновации и опыт»» (2015 г.). Также на конференции 

Межотраслевого института «Наука и образование» Ежемесячный научный 

журнал № 6 (13) / 2015 

 



Основные положения диссертационной работы опубликованы в (4) 

печатных работах , общим объёмом (12) печатных листов. Из них доля автора 

составляет (7) печатных листов. 

 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, основных 

выводов, списка литературы из (40) наименований (в том числе (2) 

публикаций соискателя, (4) приложений. 

Объём работы: (83) страниц текста, (14) рисунков, (30) таблиц. 

 


