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В статье рассматривается применение «советчика операто-

ра» при проектировании, а также организации и управлении 

строительством с учетом использования многомерных моде-

лей. Существует ряд ситуаций при управлении проектами 

строительства, когда активный советчик может выявить 

ошибки проектирования и планирования, что позволит мини-

мизировать трудозатраты и оптимизировать стоимость 

строительства. 
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Введение 

Технология многомерного моделирования широко исполь-

зуется в качестве инструмента визуализации строительства и 

позволяет принимать обоснованные и взвешенные решения, 

которые опираются на комплексную оценку хода выполнения 

работ. В основе многомерной модели лежат 3D модель, кален-

дарно-сетевой график и информация о материально-

техническом обеспечении, которые интегрированы между со-

бой.  
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«Советчик оператора» [1], который призван моделировать 

технологический процесс и давать советы оператору по управ-

лению процессом транслируется и на проектную деятельность, 

связанную с управлением строительными проектами. 

Объединяя между собой два подхода: многомерное модели-

рование и советчика, можно добиться существенного прогресса 

в оптимизации деятельности специалистов на стадиях проекти-

рования и строительства. 

1. Оптимизация проектирования и строительства  

На этапе проектирования в информационной системе фор-

мируется 3D модель будущего объекта, которая по мере появле-

ния дополнительной информации об объекте будет детализиро-

ваться, и по которой в конечном итоге будут выпускаться 

проектная и рабочая документация (ПД и РД). Для того, чтобы 

повысить качество ПД и РД и минимизировать количество 

доработок и переделок необходимо прибегнуть к советчику 

проектировщика (аналог «советчика оператора» для проектиро-

вания), основная задача которого состоит в поиске простран-

ственных коллизий между элементами 3D модели. Советчик 

формирует реестр найденных ошибок (коллизий) по определен-

ным правилам, которые сводятся к недопустимости пересечений 

элементов 3D модели между собой и направляет их проекти-

ровщику. Если найденные ошибки не будут приняты во внима-

ние проектировщиком и вовремя исправлены, то ПД и РД вый-

дут на строительную площадку с ошибками, что в определенный 

момент приведет к простою рабочей бригады, которая не смо-

жет работать по некорректно составленным чертежам. Докумен-

тация будет направлена на доработку, будет потеряно время и 

стоимость проекта возрастет.  

 

При подготовке проекта организации строительства (ПОС) 

и выборе оптимальных организационно-технологических реше-

ний (ОТР) визуальное моделирование процесса при помощи 4D 
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модели также позволяет сокращать сроки, улучшая качество 

ОТР. Зачастую выбор ОТР связан с рисками нарушения опреде-

ленных строительными нормами и правилами (СНиП) ограни-

чений. Эти правила можно учесть в информационной системе, и  

советчик планировщика сможет регистрировать пространствен-

но-временные коллизии, являющиеся результатом ошибок 

планировщиков и технологов строительства. Как и в случае с 

работой советчика проектировщика, при организации строи-

тельства также крайне важно исправлять допущенные специа-

листами ошибки на ранних стадиях, до выхода рабочих бригад 

на строительную площадку. 

 

В случае если проектировщик, который был ответственным 

за качество ПД и РД или планировщик, ответственный за кален-

дарно-сетевое планирование проекта, не учли критические 

замечания советчиков, они будут оштрафованы. Если же проек-

тировщик и планировщик не воспользовались рекомендациями 

советчика и действия специалистов оказались лучше действий 

советчика, то специалисты получат премию. 

Внедрение таких двуканальных механизмов в области 

управления строительными проектами может дать существен-

ный экономический эффект благодаря современным технологи-

ям многомерного моделирования. 

2. Схема работы советчиков проектировщика и 

планировщика 

На рис. 1 изображен описанный выше двуканальный меха-

низм с участием советчика проектировщика и советчика плани-

ровщика. По результатам получения специалистом результатов 

анализа советчика и принятия им решения о том, что необходи-

мо сделать, проводится анализ «Что-если».  

В случае с этапом проектирования, анализ последствий 

возможно провести либо путем детальной проверки качества ПД 

и РД (теоретически), либо экспериментально на строительной 
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площадке. Что касается этапа строительства, то возможна про-

верка путем 4D-моделирования различных вариантов ОТР в 

информационной системе. 

 

Проектировщик/

Планировщик

Многомерная модель 

объекта строительства

Проект/Объект 

строительства

Анализ последствий

Выход

Стимулирование 

сотрудника

Рекомендация Список коллизий

Анализ «Что-если»

 

Рис. 1. Двуканальный механизм 
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