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Современное высокотехнологичное общество нуждается в точной
геопространственной информации о результатах антропогенного воздействия
на окружающую среду: объектах капитального строительства, подземной и
надземной городской инфраструктуре, инженерных сетях и др. Наличие
цифровых данных о таких объектах, в совокупности с возрастающими
возможностями вычислительных мощностей компьютеров, развитием
облачных технологий и виртуальной реальности позволяют достигнуть
качественно новых результатов в управлении городскими системами,
территориальном планировании, трехмерном моделировании местности и
взаимодействии различных служб. Для получения соответствующих сведений
применяются современные измерительные технологии, такие как лазерное
сканирование, беспилотные и пилотируемые авиационные системы,
традиционные наземные методы и пр., которые позволяют представлять
объекты в виде совокупности вершин, ребер, граней и поверхностей (далее –
модель объекта), местоположение каждого из элементов которой описывается в
пространстве с помощью координат X, Y, Z.
В то же время, окружающая нас реальность четырехмерна (в качестве
четвертого измерения выступает время). Актуальность учета временного
фактора, по мнению авторов статьи, наиболее ярко проявляется при учете и
моделировании
объектов
капитального
строительства
(ОКС),
характеризующихся определенным сроком эксплуатации и необходимостью
планирования периодического ремонта (как планового, так и капитального).
Максимальная эффективность использования и управления моделями ОКС
достигается при наличии единой базы, содержащей всю семантическую и
графическую информацию об объектах, описании конструктивных элементов
ОКС с помощью динамических параметров и обеспечении возможности
доступа всех заинтересованных сторон к моделям в режиме реального времени.
Такой подход получил название «Building Information Modelling»
(BIM – информационное моделирование объектов недвижимости) [1].
BIM – процесс коллективного создания и использования информации о
сооружении, формирующий надежную основу для всех решений на
протяжении жизненного цикла объекта (от самых ранних концепций до
рабочего проектирования, строительства, эксплуатации и сноса) [2].
Предложенное общее определение рассматривает BIM в качестве процесса
моделирования, однако ряд зарубежных и российских публикаций [3–7]
трактует BIM как конечный продукт – информационную модель объекта
недвижимости (здания, сооружения или помещения). В рамках научной статьи
были использованы оба понятия BIM: процесс и модель.
Долгое время процесс информационного моделирования использовался
лишь в сфере проектирования и строительства объектов недвижимости со

сложной архитектурой и был основан на представлении и описании физических
границ объектов (стены, потолки, двери, окна и перекрытия). В основе такого
подхода лежит иерархическая структура, описывающая такие элементы как
отдельные подмножества – стандарт Industry Foundation Classes (IFC) [8].
Вместе с тем, вступление в силу в 2012 году международного стандарта Land
Administration Domain Model (LADM) [9] и одновременное развитие систем
трехмерного кадастра в разных странах [10–13] обеспечили возможность
использования BIM-моделей при описании правовых пространств внутри ОКС,
принадлежащих разным собственникам.
Представленное научное исследование направлено на изучение
преимуществ интеграции информационных моделей в единый государственный
реестр недвижимости (ЕГРН) на примере создания BIM-модели объекта
капитального строительства с кадастровым номером 54:35:053575:3516,
расположенного в г. Новосибирске (автор модели – Ким А. А.) на основании
существующей проектной документации (далее – объект исследований).
Актуальность работы подтверждается существующей стратегией
информационного развития общества в Российской Федерации на
2017 – 2030 годы [14], в которой большое внимание уделяется внедрению
BIM-моделей в различные области, а также законодательной возможностью
применения информационных моделей объектов недвижимости при подготовке
технических планов объектов капитального строительства [15].
В качестве технического решения для создания BIM-модели
проектируемого объекта был выбран программный комплекс Autodesk Revit
Architecture. Данный продукт поддерживает все современные требования к
проектированию информационных моделей ОКС, а также позволяет создавать
различные спецификации, разрезы, 3D виды, производить различные расчеты и
анализировать данные, обладает рядом надстроек и приложений, обеспечивает
возможность совместной работы над проектом на основе облачных технологий,
облегченный импорт и экспорт проектных данных [16-20]. Также, важным
фактором является наличие бесплатной полнофункциональной учебной версии
программы для обучающихся и преподавателей высших учебных заведений.
Результатом работы в программе стала информационная модель объекта
исследования, полностью отвечающая требованиям законодательства в области
кадастра [15], содержащая данные как о самом здании, так и о 361 помещении
внутри него, которая представлена на рисунке 1.

Рис. 1. Информационная модель объекта исследований
В процессе выполнения проекта были выделены три основных
преимущества внедрения BIM-моделей в ЕГРН относительно существующих
двумерных моделей ОКС, которые можно представить в виде
соответствующего перечня:
1. Простота восприятия данных (наглядность)
Для
учета
и
регистрации
ОКС
кадастровыми
инженерами
подготавливаются технические планы, которые основаны на определении
пространственного положения и описании внутренних характеристик объектов
на основе обмеров и существующих проектных данных. Основными формами
таких сведений, чаще всего, являются двумерные цифровые поэтажные планы,
либо данные, представленные в печатном виде, которые являются сложными
для восприятия и не отличаются наглядностью. В случае подготовки
документов на основании BIM-моделей, представленных строительными
организациями (после проведения соответствующих проверок и измерений)
информация обо всех характеристиках объектов представляется в виде
динамических компонентов, сведения о которых хранятся в самой модели
(улучшается информативность модели) и обеспечивается лучшая наглядность
данных (рисунок 2).

Рис. 2. Представление проектных данных в виде BIM-модели
2. Возможность автоматического расчета параметров ОКС и
редактирования семантики модели
В процессе кадастрового учета объектов капитального строительства в
информационную базу ЕГРН вносится ряд основных и дополнительных
сведений об объектах недвижимости, перечень которых зависит от вида
объекта (здание, сооружение или помещение). В рамках выполнения данного
проекта был сделан акцент на возможности модернизации процесса подготовки
данных для учета помещений. При традиционном подходе, конфигурация
помещений (площадь, размеры и пр.) определяется путем соответствующих
обмеров кадастровым инженером. В случае использования в качестве
проектных данных соответствующих BIM-моделей, достоверность сведений в
которых подтверждена соответствующим образом, необходимость обмеров

отсутствует, поскольку такие параметры, как площади, линейные размеры,
объемы и пр. вычисляются автоматически и заносятся в соответствующие поля
(рисунок 3).

Рис. 3. Результаты автоматического вычисления параметров BIM-модели
На рисунке 3 продемонстрирован пример автоматического заполнения
сведений об основных характеристиках помещений. Стоит отметить
соответствие представленной структуры сведений действующей форме
XML-схемы (за исключением добавленной колонки рассчитанного объема
помещений, что по мнению авторов является важной кадастровой
характеристикой помещений). При экспорте информационной модели в формат
.xml и соответствующей доработке программного обеспечения, используемого
для подготовки технических планов ОКС, сведения из информационной модели
могут быть автоматически извлечены в соответствующие поля, что избавит
кадастровых инженеров от ряда операций, выполняемых вручную и приведет к
сокращению сроков и стоимости подготовки технических планов.
В качестве метода подтверждения достоверности данных модели
предлагается использовать совокупность технологий совместной работы
(реализуется программно) и BlockChain. Выработка такой модели
взаимодействия позволит утверждение на многоплатформенной основе
каждого этапа строительства соответствующими лицами в режиме «online».
Правомочность лиц, на наш взгляд, должна подтверждаться с помощью
усиленных квалифицированных электронных подписей.
3. Целостность модели
Характерной особенностью BIM-технологий является параметрическое
моделирование ОКС, соответственно, все связи между элементами и объектами
задаются с помощью параметров, которые можно динамически менять. Таким

образом, если при изменении различных параметров в традиционные 2D
модели требуется внести изменения во все виды отчетной документации, то в
BIM-моделях такие изменения происходят автоматически, что исключает
возможность совершения ошибок.
Также, помимо сведений о самих ОКС, BIM-модели содержат в себе
данные об инженерных коммуникациях и других системах различного
назначения, связанных с объектами, таким образом, устраняется проблема
разрозненности данных в моделях, актуальная на сегодняшний день.
В результате проведенных экспериментальных исследований, создана
BIM-модель объекта исследования, содержащая сведения о 361 помещении,
подлежащих учету и регистрации в ЕГРН, соответствующая действующим
требованиям к трехмерным моделям объектов недвижимости. В процессе
выполнения работ выделены 3 основных преимущества при переходе от
традиционных к информационным моделям ОКС: простота восприятия данных
(наглядность), возможность автоматического расчета параметров ОКС и
редактирования семантики модели, а также целостность модели, приведены
конкретные примеры.
Для успешной реализации представленной концепции в практике ведения
ЕГРН, по мнению авторов, необходимо решить ряд вопросов:
– доработать техническую и организационную структуру работы с
трехмерными (BIM) моделями (на сегодняшний день, прием таких моделей
может быть осуществлен, однако хранение и выдача сведений о таких объектах
осуществляется в двумерном формате);
– провести соответствующие разъясняющие семинары и мастер-классы для
членов профессионального сообщества (кадастровых инженеров) и
сотрудников Росреестра;
– более подробно описать требования к подготовке трехмерных (BIM)
моделей;
– наладить взаимодействие со специалистами строительной области в
вопросе интеграции и проверки BIM-моделей.
На основе изучения успешного зарубежного опыта интеграции
информационных моделей ОКС в кадастр, авторами предлагается ввести
обязательность наличия BIM-моделей при получении разрешения на
строительство и ввод в эксплуатацию многоквартирных жилых домов и
крупных строительных объектов.
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