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Аннотация: В статье рассмотрены базовые принципы информационного моделирования 

строительных систем, лежащие в основе технологии BIM, и подчеркнута важность их 

взаимодействия, поскольку от этого зависит правильность и эффективность BIM-

процесса. Дана характеристика традиционной и некоторых базовых кривых жизненного 

цикла товаров (продукции), которые нашли применение в теории маркетинга. Отмечено, 

что каждая стадия жизненного цикла объекта строительства требует глубокого изучения и 

детальной проработки, так как анализ научных публикаций и действующего 

нормативного документа, посвященных вопросам информационного моделирования, 

выявил их противоречие друг другу по некоторым позициям. 

Ключевые слова: информационное моделирование, принципы, кривые жизненного 

цикла, объект капитального строительства, нормативный документ. 

 

Современный этап развития строительной отрасли невозможно 

представить без применения цифровых технологий. Реализация 

инновационного подхода к строительной индустрии на основе цифровизации 

является одним из главных этапов повышения конкурентоспособности 

строительных услуг в глобальном масштабе [1]. В связи с этим, в настоящее 

время в мире наблюдается огромный интерес к информационному 

моделированию и созданию различных программных продуктов, 

поддерживающих цифровые технологии на различных стадиях жизненного 

цикла строительной системы, рассматриваются основные преимущества их 

применения и проблемы внедрения.    

В частности, в научных публикациях [2–4] отмечается важность и 

эффективность использования BIM-технологий (BIM от англ. Building 

Information Model), подчеркиваются их преимущества. Проблемы внедрения 

BIM-технологий в строительном секторе на основе обзора научных 

публикаций зарубежных и российских исследователей представлены в [5].  
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В научной публикации [6] автор отмечает, что процесс 

информационного моделирования на любом этапе работы с объектом 

подчиняется общим принципам, приведенным на рис. 1. 

 

Рис.  1. – Общие принципы информационного моделирования 

строительных систем (авторская разработка) 

Специфика информационного моделирования в каждом 

индивидуальном случае обусловлена особенностями выполняемых задач, тем 

самым, по сути, диктуя, какая именно информация требуется «на входе», а 

какая — «на выходе», а также то, каким образом они взаимодействуют в 

рамках определенного рабочего процесса. Данное обстоятельство, равно как 

и соблюдение трех базовых принципов моделирования, необходимо 

учитывать, поскольку от этого зависит правильность и эффективность всего 

BIM -процесса.  

В этой связи становится очевидным, что каждая стадия жизненного 

цикла объекта нуждается в глубоком анализе и детальном изучении, поэтому 

генерализованная схема «проектирование — строительство — эксплуатация 

— снос» требует уточнения.  

Согласно действующему нормативному документу СП 

333.1325800.2020 «Информационное моделирование в строительстве»: 
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– «жизненный цикл здания или сооружения — период, в течение 

которого осуществляются инженерные изыскания, проектирование, 

строительство (в том числе консервация), эксплуатация (в том числе текущие 

ремонты), реконструкция, капитальный ремонт, снос здания или 

сооружения» [п. 3.1.1]; 

– «этапы жизненного цикла объекта капитального строительства — 

временные периоды, в течение которых осуществляются инженерные 

изыскания, архитектурно-строительное проектирование (включая 

прохождение экспертизы), строительство (включая ввод в эксплуатацию), 

эксплуатация (включая текущие ремонты), реконструкция, капитальный 

ремонт, снос и утилизация объекта капитального строительства (ликвидация 

— для производственных объектов)» [п. 3.1.2]; 

– «информационная модель объекта капитального строительства — 

совокупность взаимосвязанных сведений, документов и материалов об 

объекте капитального строительства, формируемых в электронном виде на 

этапах выполнения инженерных изысканий, осуществления архитектурно-

строительного проектирования, строительства, реконструкции, капитального 

ремонта, эксплуатации и (или) сноса объекта капитального строительства» 

[п. 3.1.3]. 

Несмотря на актуальность указанного свода правил, реальная картина 

определения жизненного цикла строительных систем не совсем 

соответствует классической концепции жизненного цикла продукции 

(товара), предложенной Отто Клеппнером в 1931 г. Согласно Клеппнеру, 

концепция Product Life Cycle (PLM, «Жизненный цикл товара») — концепция 

жизни продукта (и управления им), проходящего через стадии 

«новаторство», «конкуренция» и «в памяти». Далее теорию Клеппнера 

развил австрийско-американский ученый Йозеф Шумпетер (1939). 

Существующее в настоящее время понимание жизненного цикла товара 
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(продукции) и его стадии предложено американским экономистом Теодором 

Левиттом в 1965 г. 

Чтобы управлять чем-то, нужно знать, что это. Поэтому в работе [3] 

автор указывает, что «для объекта строительства, вопреки «классической» 

логике, процессы проектирования, строительства и эксплуатации очень часто 

происходят почти одновременно, а работа со зданием может продолжаться и 

после его сноса, например виртуально, если это памятник архитектуры». 

Продолжая эту мысль, автор предлагает следующее «более универсальное 

определение жизненного цикла системы»: «совокупность стадий, 

охватывающих различные состояния системы, начиная с момента 

возникновения необходимости в такой системе и заканчивая полным 

завершением работы с ней» [7]. 

В научной публикации [8] также отмечается, что есть определенные 

несоответствия в стадиях жизненного цикла строительной продукции. 

Считаем, что реконструкцию необходимо рассмотреть, как новую фазу 

жизненного цикла строительной продукции, и данная фаза должна пройти 

все этапы жизненного цикла, присущие новому строительству.  

На рис. 2 приведены некоторые базовые кривые жизненных циклов 

товаров (продукции), обычно применяемые в теории маркетинга. 

Описание данных кривых, адаптированных к строительной продукции 

(зданиям и сооружениям) и строительным технологиям позволит создать 

новую методологию составления информационной модели. 

Кратко охарактеризуем приведенные на рис. 2 базовые кривые 

жизненного цикла товара (ЖЦТ). 

Кривая «БУМ» — это ЖЦТ с постоянной стадией роста, не 

переходящий в стадию зрелости и спада.  

Кривая «плато» — ЖЦТ с быстрым ростом, быстрым спадом продаж 

до определенного постоянного уровня зрелости. Говоря о строительной 



Инженерный вестник Дона, №6 (2022) 

ivdon.ru/ru/magazine/archive/n6y2022/7743 

 

 

 

© Электронный научный журнал «Инженерный вестник Дона», 2007–2022 

продукции, в качестве примера можно привести быстровозводимые здания, 

предназначенные для целей туризма и отдыха.  

 

Рис.  2. – Кривые жизненного цикла товара: а — кривая «БУМ», б — кривая 

плато (рост-спад), в — кривая с повторным циклом, г — гребешковая кривая, 

д — кривая провала (составлено авторами на основе обобщенных данных из 

разных источников) 

Кривая с повторным циклом (сезонность) характеризует ЖЦТ с 

возобновляющимся циклом резкого роста и аналогично резкого спада продаж 

и присуща товарам, пользующимся спросом лишь в определенное время или 

сезон. Применительно к строительной продукции здесь также можно назвать 

быстровозводимые здания для туризма и отдыха.   

Гребешковая кривая — ЖЦТ, демонстрирующий на стадии зрелости 

очередной рост продаж. Применительно к строительным системам это могут 

быть здания или сооружения после реконструкции. Строительные системы в 

центре городов с развитой инфраструктурой после реконструкции имеют 

больший спрос, чем новостройки на окраинах городов. Они привлекают 

новых потребителей. Другим наглядным примером является реконструкция 

жилых зданий с высоким моральным износом под здания для временного 

проживания людей после стихийных бедствий. Мировой опыт (США, 

Сингапур, Япония) показывает, что часто заброшенные фабрики и заводы 

реконструируют под жилые здания [9, 10]. 
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Необходимо помнить, что «своевременная реконструкция и 

модернизация всегда дешевле нового строительства, а в совокупности со 

сносом — тем более» [11]. Без реконструкции невозможно сохранить здания 

и сооружения, представляющие архитектурную, а также историческую 

ценность. 

Кривая провала — ЖЦТ, не имеющий стадии зрелости и стадии роста, 

мгновенно переходящий в стадию спада после стадии внедрения на рынок. 

Как показывает опыт строительства, часто здания и сооружения строятся на 

недостаточно изученных территориях (допустим, речь идет о несоответствии 

инженерно-экологических изысканий), с нарушением технологии и 

организации производства работ, ненадлежащим контролем на стадии 

строительства и др., после чего у будущих жильцов возникает масса проблем, 

иногда непреодолимых. Подобные здания сначала консервируются, далее 

после экспертных заключений или их сносят, или же изменяют их 

функциональное назначение за счет изменений объемно-планировочных и 

конструктивных решений.   

Из вышеизложенного следует, что реконструкцию зданий и 

сооружений необходимо рассмотреть отдельно как новую фазу жизненного 

цикла строительных систем. Применительно к линейно-протяженным 

сооружениям, капитальный ремонт (особенно магистральные трубопроводы) 

также является новой фазой жизненного цикла. Подобное расчленение 

способствует правильному обоснованию управленческих решений на всех 

стадиях ЖЦ строительной продукции. 

Таким образом, становится очевидным, что одним из главных 

достоинств применения BIM-технологий является экономия средств, 

поскольку существенно проще и финансово выгоднее устранить проблемы в 

процессе проектирования, нежели на стадии строительства.  
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В настоящее время для схематичного представления всех этапов ЖЦ 

строительных систем и соответствующих изменений затрат, общепринятым 

считается использование кривых Маклими [12].  

На основе анализа научной публикации [13] представлено 

планирование затрат (рис. 3) для каждого этапа жизненного цикла 

строительной продукции, однако диаграмма не отражает реальную сущность 

планирования затрат на всех стадиях жизненного цикла. Автор публикации 

отмечает, что для этапа эксплуатации «целью планирования выступает 

обеспечение гарантийного периода» функционирования строительной 

продукции (здания или сооружения). 

 

Рис.  3. – Планирование затрат на разных этапах жизненного цикла 

строительной продукции, % (авторская разработка) 

Для нормального функционирования строительных систем (этап 

эксплуатации) приходится выполнять ряд планово-предупредительных и 

текущих ремонтов, делать капитальный ремонт с полной заменой 

оборудования (например, санитарно-технического, электротехнического др.), 

некоторых конструктивных элементов и т. д. Если по нормативным 

документам срок эксплуатации каменных жилых домов составляет от 75 до 

100 лет, срок службы водопроводных, канализационных, отопительных 

систем или конструктивных элементов — 25 лет, то и затраты на 

планирование этих мероприятий должны быть соответствующими.  
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Этап эксплуатации ЖЦ любого объекта капитального строительства 

гораздо масштабнее, чем этап строительства ЖЦ; следовательно, и затраты 

должны быть больше, даже если это затраты по планированию эксплуатации. 

На рис. 4 приведены усредненные затраты для разных этапов 

жизненного цикла здания по [14].  

 

Рис.  4. – Усредненные затраты на протяжении жизненного цикла 

здания, % (авторская разработка) 

Хотя в данном случае приведены укрупненные этапы жизненного 

цикла здания, и они не соответствуют цифровой информационной модели, 

приведенной в СП 333.1325800.2020, так как СП разработаны и внедрены 

позже, расчеты затрат весьма реалистичные. 

  Исходя из цифровой информационной модели (ЦИМ), приведенной в 

СП 333.1325800.2020, можно представить следующие этапы жизненного 

цикла объектов капитального строительства (ОКС) (рис. 5). 

Если сравнить разработанную модель с моделью этапов жизненного 

цикла ОКС на основе BIM-технологий, разработанной Минстроем России 

[7], становится очевидно, что в СП в ЦИМ строительства дважды приводятся 

ИЦММ (инженерная цифровая модель местности), т. е. для двух уровней 

проработки — строительной и исполнительной. 

В отличие от строительной модели, ЦИМ исполнительной модели 

содержит «взаимосвязанные графические и атрибутивные данные, 

обеспечивающие выполнение строительного контроля и государственного 
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строительного надзора, а именно: архитектурные, технические и 

технологические параметры объекта капитального строительства по 

результатам выполнения» (СП 333.1325800.2020).   

 

Рис.  5. – Этапы жизненного цикла ОКС по СП 333.1325800.2020, с 

указанием содержания ЦИМ для каждого этапа (авторская разработка) 

В СП приводятся параметры валидации для реконструкции и 

капитального ремонта ОКС, что позволяет рассмотреть реконструкцию как 

новую фазу жизненного цикла строительной продукции.                            

Этапы жизненного цикла ОКС, приведенные на рис. 5, разделены на большее 

количество последовательных подэтапов. Благодаря подобной 

структуризации, можно детальнее определять задачи, соответствующие 

каждому из этапов жизненного цикла, а следовательно, более 

конкретизировать требуемую входную информацию и прогнозируемые 

результаты, которые, в свою очередь, могут не только иметь законченный 

вид, но и составлять некую часть входной информации для последующих 

либо же параллельно выполняемых этапов или же возвращать — с целью 

внесения поправок — к каким-либо пройденным этапам (как в случае связки 

«проектирование» — «анализ»).  
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Несоответствие СП и информационной модели, представленной в [7], 

позволяет сделать вывод о совершенствовании нескольких 

основополагающих позиций в своде правил. 

Принято считать, что жизненный цикл строительного объекта впервые 

был детально проанализирован в 1963 г. специалистами Королевского 

института британских архитекторов (RIBA), по итогам чего был опубликован 

рабочий план, в котором жизненный цикл здания разбивался на несколько 

этапов (рис. 6).  

 

Рис.  6. – Этапы жизненного цикла здания как разделы «Рабочего 

плана» RIBA [7] 

Этот документ предназначался прежде всего для руководителей, и его 

основная идея заключалась в том, чтобы сориентировать в определении 

наиболее важных задач, с которыми сталкиваются специалисты на стадиях 

проектирования, строительства и в процессе эксплуатации строительного 

объекта, а также предложить возможные варианты их решения.   

Может показаться, что рассматриваемый «Рабочий план» не связан 

напрямую с современными BIM-технологиями, и это по большей степени 

соответствует действительности. Однако, несмотря на то, что «Рабочий 

план» имеет гораздо более общий характер, для тех, кто работает в сфере 

информационного моделирования в строительстве, поиск ответов на общие 

вопросы уже проводится в контексте BIM-процессов. В целях упрощения 

решения этой проблемы в рамках RIBA была создана специальная 
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организация — National Building Specification (NBS), деятельность которой 

связана с продвижением BIM-технологий в Соединенном Королевстве [7].  

Таким образом, не подвергается сомнению тот факт, что наиболее 

значимой частью документального обеспечения внедрения технологий 

информационного моделирования в сфере строительства является, во-

первых, описание стадий BIM-процесса и, во-вторых, грамотная постановка 

возникающих на каждой из стадии задач. И как бы не хвалили зарубежный 

опыт применения BIM-технологий, практически во всех странах есть 

проблемы по внедрению существующих разработок, и для каждого этапа ЖЦ 

требуется совершенствование.  
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