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Аннотация: рассматривается проблема применения программ 4D программирование в 
архитектуре, организация и технология строительства, архитектура 4Dпрограммирования. 
Изучаются перспективы использования программ, основанных на этой технологии. 
Предлагаются области применения инновационного программного обеспечения в 
строительстве. 
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Организационно-технологические проблемы моделирования сети 

населенных мест и отдельных строительных объектов возможно решить с 

помощью систем 4D моделирования. 

Номинальная система 4D моделирования включает в себя, собственно, 

3D модель объекта и сетевую модель (календарно-сетевой график) 

строительства этого объекта. 3D модель транспондирует основные сведения 

об объекте в максимально наглядном виде, тогда как сетевая модель 

показывает технологическую и временную составляющую проводимых работ 

[1]. Важным компонентом в реализации 4D моделирования является расчет 

ресурсов, позволяющих выделить основную технологию строительства, 

экономически обоснованный метод и план ведения работ. Применение 

современных информационных технологий позволяет актуализировать и 

автоматизировать не только основные расчеты и выбор применяемых 

решений, но и расстановку средств механизации и вспомогательных 

объектов на площадке. Выбор оптимального положения крана, подъездных 

путей, мест складирования и т.д. возможно осуществлять в 

пролонгированном варианте, перемещая оборудование и времянки с объекта 

на объект при строительстве комплексом и сетей сооружений [2,3]. 

Визуализация модели распределения ресурсов, включая стоимостные и 

материально-технические показатели, значительно облегчает планирование и 
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организацию строительства в процессе подготовки и реализации объекта или 

комплекса объектов. 

 

 

Рисунок 1: Оптимальные организационно-технологические решения 
Как следствие значительно упрощается проверка содержания планов и 

проектов в целом, поскольку пропущенные элементы или 

неактуализированные связи немедленно маркируются на полученной модели. 

Автоматизируется выбор оптимальных решений, при которых сокращается 

объем затраченных ресурсов, количество задействованной техники, 

интенсифицируется процесс возведения объекта. Программное обеспечение, 

применяющее 4D моделирование дает возможность существенно сократить 

сроки подготовки проекта [3,4,5]. 

4D-графическая модель значительно упрощает визуальное сравнение. 

Вторая задача – визуальное сравнение плана с фактом или вариантов 
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организационно-технологических решений друг с другом. Особенно это 

касается строительства сети объектов, когда работы выполняются 

параллельно на ряде участков, что создает существенные отклонения факта 

строительства от плана строительства объектов. Формирование 

реалистического подхода к строительству получается невозможным без 

должной визуализации процессов, что с программами 4D моделирования 

значительно упрощается [6]. 

Примером визуализации может служить расчет строительства объекта 

в 4Dпрограмме, приведенный на рисунке 2. 
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Перспективы применения 4D моделирования достаточно широки. 

Особенно это хорошо заметно в аспекте управления технологическими 

процессами при строительстве объекта. 4D моделирование позволяет 

представить технологический процесс в непрерывном единстве, как 

постоянным процесс [7]. При этом, как уже говорилось ранее, размещение 

всех механизмов, их движение, соблюдение требований технологии и др. 

необходимые элементы соблюдения качественного подхода, возможно с 

высокой вероятностью отследить, что позволяет избежать задержек в 

производстве объекта [8,9]. 

4D моделирование, несомненно, является важным инновационным 

прорывом в области организации и управления. Многие авторы полагают, 

что именно за этой технологией будущее [1,5,10]. 

Таким образом, 4D программирование позволяет с высокой долей 

вероятности оптимизировать производственные процессы, визуализировать 

строительство объектов, решить проблемы экономической эффективности 

возведения объектов недвижимости. 
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