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Опыт применения технологии BIM в изучении, воссоздании 
и музеефикации зданий и сооружений в России

Аннотация
В статье обобщены результаты российских исследователей по проблеме использования 

BIM-технологий как важнейшего инструмента в целях изучения, воссоздания и музеефика-
ции зданий и сооружений. Рассмотрены примеры использования технологии BIM, в основу 
которой легли системы ГИС, лазерное сканирование и другие цифровые технологии, по-
зволяющие создавать объемные композиции (3D-модели) объектов. Благодаря информаци-
онному моделированию виртуальная историческая реконструкция обеспечивает создание 
«дубликата» здания в виртуальном мире с целью анализа и прогнозирования характери-
стик реального сооружения. Анализ показал, что на современном этапе в России в сфере 
BIM имеются в основном теоретические разработки, а также предприняты уверенные шаги 
в сторону воплощения идей 3D-моделирования на практике. Сделан вывод о том, что ста-
новится возможным виртуальное воссоздание древнейших городов, исторических памятни-
ков, памятников архитектуры и этнографически значимых зданий и сооружений. 
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Russian experience of BIM technology using in buildings study,
 recreation and in museum practice

Abstract
The article summarizes the results of Russian researchers on the problem of using BIM-

technology as an essential tool for the purpose of research, recreation and using in museum 
practice of buildings and structures. The main examples of using of BIM are considered. BIM 
is based on GIS systems, laser scanning and other digital technologies that allow creation 
of 3D-models of cultural heritage sites. A virtual historical reconstruction involves creation 
«duplicate» of the building in the virtual world to preserve and predict the characteristics of a 
real structure. Analysis of the conducted studies showed that today in Russia there are mainly 
theoretical developments in the field of information modeling. At the same time confident steps 
have been taken towards the implementation of the ideas of 3D-modeling in practice. It becomes 
possible to recreate the most ancient cities, historical and architectural monuments, and buildings 
and structures significant as ethnographical objects.

Key words: building information modeling, BIM, ethnography, information model, virtual 
historical reconstruction, cultural heritage sites
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Введение. В современных условиях 
становится все более актуальным вопрос 
по использованию информационных техно-
логий для совершенствования механизмов 
по изучению, воссозданию и музеефикации 
зданий и сооружений. Информационное 
моделирование зданий (BIM) — цифровое 
представление физических и функциональ-
ных характеристик объекта. Этот термин 
использует Национальный проектный коми-
тет США по стандарту BIM. Концепция BIM 
существует с 1970-х гг. Одним из ведущих 
авторов основополагающего труда по ин-
формационному моделированию сооруже-
ний является Чарльз Истман [Eastman et al, 
2008]. Изначально технологии BIM предна-
значались для различных областей промыш-
ленного, технического строительства, ис-
пользовались в крупных инфраструктурных 
проектах. Термин «информационная модель 
здания» впервые появился в статье Г.А. Ван 
Недервина и Ф.П. Толмана в 1992 г. [Van 
Nederveen, Tolman, 1992], и только в начале 
2000-х гг. аббревиатуру BIM стали использо-
вать довольно широко. 

В основу BIM легли такие цифровые 
технологии, как лазерное сканирование, 
системы ГИС, фотограмметрия, визуальная 
антропология, архитектурная эндоскопия; 
предпринята попытка уйти от плоских про-
екций в чертежах и перейти к созданию 
объемных композиций (3D-моделей), кру-
говых панорам при помощи специальных 
компьютерных программ. Информационное 
моделирование зданий успешно применя-
ется в Великобритании, США, КНДР, однако 
в России такой подход к проектированию 
пока не получил широкого распростране-
ния. Вместе с тем к проблеме применения 
зарубежного опыта по использованию BIM в 
нашей стране обращались, например, такие 
авторы как А.Р. Ляпина, С.И. Бородин [Ля-
пина, Бородин, 2017]. Н.О. Митрофанова, 
А.В. Чернов, Е.В. Березина [Митрофанова 
и др., 2016] рассмотрели опыт Сингапура 
как передовой страны в применении BIM. В 
статьях В.П. Куприяновского, С.А. Синяго-
ва, П.М. Бубнова и др. [Kupriyanovsky et al, 
2016], В.В. Талапова [Талапов, 2019а] отме-
чен положительный опыт применения BIM в 
Великобритании. Вместе с тем обобщающих 
работ по использованию технологии BIM в 
изучении объектов культурного наследия 
пока нет. В статье предпринята попытка 
дать обзор результатов по применению BIM 
в российской практике для воссоздания и 
музеефикации объектов культурного насле-
дия, которые можно было бы использовать в 
этнографической науке и практике.

Полученные результаты и их обсуж-
дение. Анализу развития BIM в мировой 
практике, этапам становления информаци-
онного моделирования в России посвящены 
статьи С.Г. Шеиной, К.С. Петрова, А.А. Фе-

дорова, [Шеина и др., 2019] В.А. Нейлан-
дес и В.В. Федорова [Нейландес, Федоров, 
2019]. В настоящее время BIM применяются 
для комплексного проектирования, эксплу-
атации сооружений, включая российские 
площадки, примером здесь служат статьи 
Т.А. Гура, О.А. Уткиной [Гура, Уткина, 2018], 
Т.А. Романовой, И.Р. Потужной, И.Г. Марков-
ского [Романова и др., 2019], А.В. Скворцо-
ва [Скворцов, 2015]. Теме BIM посвящены 
диссертационные исследования В.Э. Волын-
скова [Волынсков, 2012], Н.А. Рочеговой 
[Рочегова, 2010], имеющие своей целью 
выявление новых информационно-техноло-
гических методов виртуально-композицион-
ного моделирования. 

В технологии BIM ведущую роль играет 
термин «модель». Изначально применялся 
термин «строительная модель», который 
впервые был употреблен в работах сере-
дины 1980-х гг. в статье Саймона Раффла 
[Ruffle, 1986], затем в статье Роберта Эйша 
[Aish, 1986]. 

Схема модели представлена в ряде ра-
бот российских исследователей, например, 
В.В. Талапова [Талапов, 2017], где основ-
ными ее составляющими выступают «гео-
метрически информационная часть» (орга-
низация структуры хранения информации), 
«основное облако точек», т.е. результат 
лазерного сканирования объекта, а также 
подсоединяемая к модели «дополнительная 
информация» — исторические, имуществен-
ные документы и др. Информационную мо-
дель существующего недвижимого объекта 
культурного наследия как новый инстру-
мент работы в музеефикационной практике 
в своей работе представила Т.И. Козлова 
[Козлова, 2013]. Саму модель автор обо-
значает как музейный исследовательский 
продукт и дает ей следующее определение: 
«Информационная модель здания сегодня — 
это специальным образом организованный 
и структурированный набор данных из од-
ного или нескольких файлов, допускающий 
на выходе как графическое, так и любое 
иное числовое представление» [Там же]. 
К методике создания трехмерных моделей 
объектов культурного наследия обращались 
Д.О. Дрыга [Дрыга, 2019], О.Г. Мельнико-
ва, П.П. Олейников [Мельникова, Олейни-
ков, 2013], Н.А. Дерягин [Дерягин, 2019], 
С.Е. Анискина [Анискина, 2017], Р.М. Мукси-
нов, Л.С. Карташова [Муксинов, Карташова, 
2019], В.А. Немтинов [Немтинов и др., 2011].

Помимо того, что моделирование вклю-
чает в себя «геометрию» объекта, инфор-
мацию о его свойствах, оно также учи-
тывает пространственное соотношение, 
географические и экологические данные. К 
преимуществам BIM относятся: высокая тех-
нологичность, улучшенная визуализация, 
унификация чертежной продукции, устра-
нение неточностей в расчетах, возможность 
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тиражирования и доработки проектов, авто-
матизация всех сложных процессов. Инфор-
мационная модель как инструмент работы в 
музеефикационной практике используется в 
двух основных направлениях: виртуальная 
историческая реконструкция утраченных 
объектов культурного наследия, а также 
историческая реконструкция существующих 
памятников архитектуры, предполагающая 
создание «дубликата здания» в виртуаль-
ном мире с целью прогнозирования харак-
теристик реального сооружения. Благодаря 
информационным технологиям уже сегодня 
создаются предпосылки к возникновению 
новых методов в этнографии и реставра-
ции при воссоздании памятников истории и 
культуры [Талапов, 2011], [Майничева, Та-
лапов, 2020].

Фактически готовый проект по созданию 
3D-модели представлен в работе Д.И. Жере-
бятьева, А.С. Ахмедовой, Д.И. Каждан [Же-
ребятьев и др., 2018]. Авторы поэтапно ре-
конструируют с помощью технологии BIM и 
аэрофотосъемки палеоландшафт древнего 
города на территории современной Анапы, 
восстанавливают облик жилых, хозяйствен-
ных, культовых и иных построек. 

В своей работе «Концепция создания 
галереи виртуальных 3D-образов утрачен-
ных памятников истории и архитектуры» 
Ю.А. Крейдун [Крейдун, 2014] предлагает 
авторскую комплексную методику виртуаль-
ного воссоздания полностью или частично 
утраченных памятников церковной истории 
и архитектуры юга Западной Сибири. Дан-
ная методика в каком-то смысле является 
универсальной и заключается в поэтапной 
реализации проекта — от архивных изыска-
ний и полевых исследований до визуализа-
ции модели.

Особой значимости по использованию 
технологии баз данных в этнографических 
исследованиях, значимости понятия истори-
ческой информатики для гуманитарных наук 
уделено внимание в работах А.Ю. Майни-
чевой [Майничева, 2017; Майничева и др., 
2019]. Впервые обобщены особенности ин-
формационного моделирования BIM, осно-
ванного на принципе двухэтапного подхода 
(создание многопараметрических библиотек 
конструктивных элементов объектов куль-
турного наследия с последующим формиро-
ванием 3D-модели) при работе с памятника-
ми архитектуры в работах А.Ю. Майничевой, 
В.В. Талапова, С.О. Куликовой [Майничева и 
др., 2018а; Майничева и др., 2018б].

Церковная архитектура как неотъем-
лемая часть русской культуры занимает 
видное место в российской этнографии, 
особенно учитывая тот факт, что здания 
многих церквей и монастырских комплексов 
сегодня находятся в разрушенном или полу-
разрушенном состоянии. О значимой роли 
информационных технологий в ходе рекон-

струкции церковной архитектуры высказы-
вались Т.И. Козлова, В.В. Талапов [Козлова, 
Талапов, 2011; Козлова, 2015], Л.И. Бород-
кин, Д.И. Жеребятьев, В.В. Моор [Бородкин 
и др., 2015], К.А. Цветков, Ю.И. Наумова 
[Цветков, Наумова, 2016], С.О. Аникеева 
[Аникеева, 2014]. 

Л.И. Бородкиным, Д.И. Жеребятьевым, 
В.В. Моор были подготовлены комплекс-
ные проекты по виртуальной реконструкции 
историко-культурного наследия на примере 
Московского Страстного девичьего мона-
стыря, уничтоженного в 1930-х гг. Постро-
ение виртуальной реконструкции прово-
дилось на трех временных срезах: рубеж 
XVII–XVIII вв., 1830-е гг. и начало XX в., по-
этому можно смело утверждать, что здесь 
идет речь о 4D-моделировании. Необходимо 
отметить, что созданию любой виртуальной 
модели предшествует долгий подготови-
тельный этап в виде решения задач «источ-
никоведческого синтеза», сопоставления ис-
точников по степени их достоверности, т.е. 
сам процесс представляется довольно тру-
доемким, особенно если учесть, что порой 
приходится прослеживать все этапы про-
ведения строительства и застройки. В этой 
связи любопытен проект воссоздания коло-
кольни Иосифо-Волоколамского монастыря 
К.А. Цветкова, Ю.И. Наумовой [Цветков, 
Наумова, 2016]. Особенности информаци-
онного моделирования существующего па-
мятника деревянного зодчества — Спасcкой 
церкви из г. Зашиверска — рассмотрены в 
работах Т.И. Козловой, В.В. Талапова [Коз-
лова, Талапов, 2011]. Необходимость созда-
ния 3D-модели для памятника архитектуры 
обуславливается здесь практическими зада-
чами, а конкретно — целью его дальнейше-
го использования при производстве работ 
по содержанию, реконструкции и реставра-
ции. Поскольку памятник деревянного зод-
чества был перевезен из Зашиверска в Но-
восибирск, авторы посчитали необходимым 
повторить путь сборки здания при помощи 
BIM-технологии после его перемещения на 
новое место, что позволило паспортизиро-
вать все архитектурные элементы данного 
сооружения. 

Сделаны шаги в изучении буддистской 
храмовой архитектуры при активном при-
менении технологии BIM [Mainicheva et al., 
2017]. 

Обобщенные сведения об опыте ис-
пользования технологии BIM для музеефи-
кации памятников деревянного зодчества 
представлены в работах А.Ю. Майничевой 
[Майничева и др., 2019], А.В. Радзюкевича 
[Радзюкевич, 2018], Т.И. Козловой [Коз-
лова, 2011], Е.А. Груздевой, Е.Ю. Орловой 
[Груздева, Орлова, 2018], С.Г. Шеиной, 
Д.К. Упенникова [Шеина, Упенников, 2015], 
М.А. Черной, К.А. Лапуновой [Черная, Лапу-
нова, 2019]. А.Ю. Майничевой и И.С. Степан-
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цовым была разработана методика воссоз-
дания зданий и сооружений по материалам 
исторической этнографии с применением 
информационных технологий [Майничева, 
Степанцов, 2018]. Многопараметрические 
элементы для массового моделирования 
памятников деревянной архитектуры на 
примере сооружений из зоны затопления 
Богучанской ГЭС рассмотрела С.О. Куликова 
[Куликова, 2015]. В работах Е.В. Писаревой 
[Писарева, 2014], А.Ю. Майничевой [Майни-
чева, 2019] также предложен подход, пред-
полагающий использование технологии BIM 
к сохранению и восстановлению историче-
ских центров. 

Участники специализированных между-
народных научно-практических конферен-
ций «BIM-моделирование в задачах стро-
ительства и архитектуры» и тематических 
секций конгрессов этнологов и антрополо-
гов России уделили определенное внимание 
проблемам информационного моделирова-
ния объектов культурного наследия (памят-
ников истории и архитектуры). 

В качестве примеров можно привести 
работы Г.Б. Захаровой [Захарова, 2019], где 
отмечено новое применение BIM в музейной 
практике для архитектурного макетирова-
ния, показано применение BIM для разра-
ботки моделей памятников конструктивизма 
в Екатеринбурге в российском программном 
продукте Renga Architecture. В статье отме-
чено следующее: «В рамках всероссийско-
го конкурса "Дни конструктивизма", орга-
низованного в 2017 г., были реализованы 
3D-модели зданий в Екатеринбурге, исто-
рико-архитектурные памятники конструк-
тивизма федерального значения: Окружной 
дом офицеров, построенный в период 1932–
1941 г.», приведен краткий обзор примене-
ния BIM в реставрации памятников куль-
турно-исторического наследия, отмечена 
взаимосвязь BIM со всем комплексом науч-
но-проектной документации, производимом 
в процессе реставрации. 

Об особенностях и способах создания 
информационной модели объекта этно-
графического исследования высказыва-
лись В.В. Талапов [Талапов, 2019б, с. 457], 
А.Ю. Майничева, И.С. Степанцов [Майниче-
ва, Степанцов, 2019, с. 453], С.О. Кулико-
ва [Куликова, 2017, с. 124], Е.А. Груздева, 
Е.Ю. Орлова [Груздева, Орлова, 2019, с. 
450], А.В. Радзюкевич [Радзюкевич, 2019, 
с. 456]. В статье И.С. Степанцова, Т.П. Куш-
наренко рассматривается вопрос примене-
ния информационных технологий в исто-
рической этнографии в ходе реконструкции 
зданий на примере сооружений русских в 
Сибири XVII–XIX вв. [Степанцов, Кушнарен-
ко, 2017, с. 127]. Опыт информационного 
моделирования памятников архитектуры на 
примере Торгового корпуса г. Новосибирска 
и памятника деревянной китайской архитек-

туры передан в статьях В.С. Хона [Хон, 2017, 
с. 127], Чжана Гуаньина [Гуаньин, 2017, с. 
128]. 

Выводы. Анализ проведенных иссле-
дований по теме применения технологии 
BIM для изучения, воссоздания и музеефи-
кации зданий и сооружений показал, что в 
настоящее время имеются теоретические 
концепции и разработки в сфере инфор-
мационного моделирования, предприняты 
уверенные шаги в сторону воплощения идей 
3D-моделирования на практике. С помощью 
новейших компьютерных технологий стано-
вится возможным изучение и виртуальное 
воссоздание облика древнейших городов, 
памятников истории и архитектуры, а также 
этнографически значимых зданий и соору-
жений.
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Список сокращений

BIM — Building Information Model
CAD — Computer Aided Design
АН РТ — Академии наук Республики Та-

тарстан
ГИС — геоинформационная система
ГЭС — гидроэлектростанция
ИЭА РАН — Институт этнологии и архео-

логии Российской академии наук
КНДР — Китайская народная демократи-

ческая республика
КФУ — Казанский федеральный универ-

ситет
США — Соединенные Штаты Америки
УИИЯЛ УрО РАН — Удмуртский институт 

истории, языка и литературы Уральского от-
деления Российской академии наук


