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Актуальным направлением развития стеновой кера-
мики по-прежнему остается поиск новых видов сырья. 
Стратегическим решением этой проблемы может стать 
использование в строительной отрасли крупнотоннаж-
ных отходов промышленности, тем более что их интен-
сивное накопление в последние годы представляет реаль-
ную угрозу экологической безопасности страны [1–3].

Комплексная «утилизация» минеральных промыш-
ленных отходов в производстве строительных материа-
лов может дать народному хозяйству значительный эко-
номический эффект, обусловленный рациональным 
использованием природного сырья, уменьшением рас-
ходов на складирование отходов, сокращением отводи-
мых под отвалы земель. Эти преимущества могут быть 
наглядно показаны на модели комплексного производ-
ства, организуемого на базе техногенного месторожде-
ния сырья, например такого, как отходы углеобогаще-
ния Коркинского угольного разреза (Челябинская обл.). 
Коркинские отвалы, куда свозятся отходы, вместе с ка-
рьерами и терриконами занимают 6700 из 10200 га всей 
территории г. Коркино, а их объем составляет более 
80 млн т.

Несмотря на то что отходы углеобогащения являют-
ся неисчерпаемым источником сырья для промышлен-
ности строительных материалов, разработанные техно-
логии их использования в производстве дорожных грун-
тобетонов, керамического кирпича и другой продук-

Search for new raw materials remains one of the actual 
problems in the development of wall ceramics. Usage of 
large-tonnage industrial waste might become the strategic 
solution to this problem, especially as their intense accumu-
lation in recent years poses a real threat to the environmental 
safety of the country [1–3].

Complex “disposal” of mineral industrial waste in the 
production of construction materials can give the national 
economy a significant economic effect due to the rational use 
of natural resources, reduction of costs for waste storage, re-
duction of lands allocated under the waste piles. These ad-
vantages can be clearly shown on the model of the integrated 
production, organized on the basis of technogenic deposits of 
raw materials, for example, waste coal at the open-pit coal 
mine Korkino (Chelyabinsk region). Dumps at Korkino, to 
where the waste is brought, together with open pits and pit 
refuse heap, occupy 6700 hectares out of 10200 hectares of 
the whole territory in Korkino, and their volume is more than 
80 million tons.

Despite the fact that the waste coal is an inexhaustible 
source of raw materials for the industry of construction ma-
terials, the developed technologies of their use in the pro-
duction of road soil-concrete, ceramic brick, and other 
products [4–6] are not widely used. There is a positive expe-
rience of using waste coal for production of concrete [7–9], 
but in Russia it is of little use. The main reasons are hetero-
geneity of the particle size distribution and chemical compo-
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ции [4–6] не нашли широкого применения. Есть поло-
жительный опыт использования углеотходов в произ-
водстве цемента [7–9], но в РФ он мало используется. 
Основными причинами являются неоднородность гра-
нулометрического и химического составов, высокое со-
держание органики, а также пробелы в законодатель-
стве, связанные с требованиями к собственникам об 
обязательной переработке отходов.

Главная отличительная особенность отходов угле- 
обогащения по сравнению с традиционными сырьевы-
ми материалами – наличие органического вещества, 
представленного остатками обогащаемого угля. Содер- 
жание углерода в углистых аргиллитах составляет при-
мерно от 3 до 26%. Такой разброс показателей объясня-
ется различным химическим составом породы и техно-
логической эффективностью процессов, осуществляе-
мых на обогатительных фабриках.

Технологических решений, позволяющих выпол-
нить предварительную переработку углистых аргилли-
тов для получения сырья с приемлемым по однородно-
сти вещественным составом и устранения негативного 
влияния угля для некоторых технологических процес-
сов, на сегодняшний день нет. Наиболее очевидным ре-
шением утилизации отходов является внедрение безот-
ходной технологии, которая должна быть реализована 
за счет принципиального изменения производственных 
процессов, обеспечивающих полное использование сы-
рьевых материалов, образующихся после вторичной пе-
реработки техногенного сырья.

Цель настоящей работы заключалась в формирова-
нии технологических принципов получения энергети-
ческого угольного топлива и сырья для производства 
широкого спектра строительных материалов путем пе-
реработки отходов обогащения углей и углистых аргил-
литов. Для достижения поставленной цели решался 
комплекс задач по разработке эффективной технологии 
производства стеновых керамических материалов, соз-
данию ее аппаратурного обеспечения и апробации в за-
водских условиях.

В качестве основного объекта исследовались пред-
ставительные пробы отходов копейских обогатитель-
ных фабрик, перерабатывающих добычу Коркинского 
угольного разреза. Они представляют собой углесодер-
жащую породу темного цвета с максимальным разме-
ром кусков 40–60 мм при мокром обогащении и 20–
40 мм при сухом. Объемная масса породы составляет 
1620–1800 кг/м3, насыпная – ~1000 кг/м3. Кусковой ма-
териал легко дробится и размалывается.

По вещественному составу отходы углеобогащения 
представляют собой многокомпонентную смесь из раз-
личных минеральных включений и остатков угля. В от-
ходах углеобогащения Коркинского угольного разреза 
преобладают аргиллиты и углистые аргиллиты (от 36,7 
до 78,4%), песчаники (в среднем 6,1%), алевролиты 
(в среднем 4,2%) и карбонаты (в среднем 3,2%).

Минеральный состав отходов углеобогащения пред-
ставлен кварцем, полевыми шпатами, карбонатами. 
Основным минеральным фоном глинистых фракций 
отходов являются гидрослюды, преимущественно ги-
дромусковит, и минералы группы каолинита.

Таким образом, вещественный состав и структура 
углистых аргиллитов показывают реальную возмож-

sition, high content of organic matter, as well as gaps in the 
legislation concerning the requirements for the mandatory 
recycling.

The main distinguishing feature of the waste coal com-
pared to traditional raw materials is the presence of organic 
matter, represented by the remnants of the enriched coal. 
The carbon content in coal argillites is from 3 to 26%. This 
variation in figures is explained by different chemical compo-
sition of the rock and technological efficiency of the process 
carried out at the concentration mills. Up to now there are no 
technological solutions that would allow to perform pre-
processing of coal argillites and obtain raw materials with an 
acceptable homogeneity of material composition as well as 
eliminate the negative impact of coal on some processes. The 
most obvious solution is the introduction of waste-free tech-
nology, which should be implemented via basic changes in 
the production processes, ensuring full utilization of raw ma-
terials generated after reprocessing of the technogenic raw 
materials.

The purpose of this study was to develop the technologi-
cal principles for manufacturing of coal fuel and raw materi-
als used in the production of a wide variety of building mate-
rials by recycling the wastes from the enriched coals and coal 
argillites. To achieve this goal a range of problems was solved 
that included development of an efficient production tech-
nology of wall ceramic materials, the creation of its hardware 
and testing in the industrial conditions.

The representative samples of waste from Kopeysk con-
centrating mills, which process the coal production from 
Korkino open-pit coal mine, were taken for examination. 
These are carbonaceous rock of a dark colour with a maxi-
mum size of 40–60 mm in the wet processing and 20–40 mm 
in dry coal cleaning. Specific weight of rocks is 1620–
1800 kg/m3, bulk ~ 1000 kg/m3. The lump material is easily 
crushed and milled.

According to material composition the waste coal is a 
multi-component mixture of various mineral inclusions and 
residues of coal. Argillites and coal argillites (from 36.7 to 
78.4%), sandstones (in average 6.1%), siltstone (in average 
4.2%) and carbonates (in average – 3.2%) dominate in the 
waste coal from Korkino open-pit coal mine.

The mineral composition of waste coal is represented by 
quartz, feldspars, carbonates. The main mineral background 
for the clay fractions of waste are hydrous micas (mainly hy-
dromuscovite) and minerals of a kaolinite group.

Thus, the material composition and structure of coal ar-
gillite show the real possibility for their secondary enrich-
ment by air sizing with a preliminary selective milling of raw 
material.

It was found that as the size of the rock increases its ash 
content goes up and the fuel capacity decreases, ash con-
tent of argillite with the size less than 1 mm ranges from 55 
to 73%. The average data on ash content of the waste coal 
from Korkino depending on the particle size are shown in 
Table 1.

According to their chemical composition (Table 2) argil-
lites of grade 13–40 mm are referred to alumina group, the 
high content of iron oxide is present. Since iron oxides and 
aluminum silicate matrix form a low-melt eutectics, then its 
content will have a significant impact on caking, melting be-
havior, viscosity and other properties of the waste, which play 
an important role in thermal processes.

The authors believe, that the so-
lution of the problem concerning 
heterogeneity of coal argillite opens 
prospects for their wide use in the 
ceramic industry and lies in the or-
ganization of their secondary “dry” 
enrichment with the use of a new 
technology for extracting an exces-
sive carbon. “Tails” of stable com-

Таблица 1
Table 1

Крупность отходов, мм; зольность, %
Size of waste in mm, ash content in %

0–1 1–3 3–6 6–13 13–25 25–50 >50

72,9 77,1 82,3 86,2 80,3 78,8 85
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ность их вторичного обогащения способом пневматиче-
ской классификации с предварительным селективным 
помолом сырья.

Установлено, что с увеличением крупности породы 
повышается ее зольность и снижается топливный по-
тенциал, зольность аргиллитов крупностью менее 1 мм 
варьируется от 55 до 73%. Средние данные по зольности 
отходов углеобогащения Коркинского разреза в зависи-
мости от крупности частиц приведены в табл. 1.

По химическому составу (табл. 2) аргиллиты класса 
13–40 мм относятся к глиноземистой группе, отмечает-
ся повышенное содержание оксида железа. Поскольку 
оксиды железа образуют с алюмосиликатной матрицей 
легкоплавкие эвтектики, их содержание будет оказы-
вать существенное влияние на спекаемость, плавкость, 
вязкость и другие свойства отходов, играющие важную 
роль в термических процессах. 

По убеждению авторов, решение проблемы неодно-
родности углистых аргиллитов, открывающее перспек-
тивы их широкого использования в керамическом про-
изводстве, заключается в органи-
зации их вторичного «сухого» 
обогащения с использованием 
новой технологии для выделения 
излишков угля. Образующиеся  
в процессе обогащения хвосты 
стабильного состава с содержа-
нием угля 3–5% потенциально 
являются основным сырьем для 
производства керамического 
кирпича.

Новая технология в «сухом» 
обогащении, предложенная но-
вокузнецким ученым Александ- 
ром Кузьминым, а также ее аппа-
ратурное обеспечение – установ-
ка СЕПАИР, разработанная и 

position with 3–5% of carbon content, formed in the process 
of enrichment, are potentially the main raw material for of 
ceramic brick production.

The new technology of “dry” enrichment proposed by the 
scientist from Novokuznetsk Alexander Kuzmin, as well as its 
hardware – installation SEPAIR, developed and produced in 
Novosibirsk by CJSC “Gormashexport”, allows to conduct 
separation of coal and waste rock with an efficiency of not 
less than 96%. The resulting products are distributed with the 
pace of density 0.1 ton/m3, with a high efficiency of separa-
tion in the air flow [10] that in some cases exceeds the wet 
processing parameters [11].

The semi-industrial tests of coal argillite enrichment ga-
rade 13–40 mm in the vacuum pneumatic separator SEPAIR 
were carried out. Evaluation of coal argillite washability (coal 
output) was done on the basis of ash content, output fractions 
and ash content of coal argillite after pneumatic separation 
provided in Table 3.

The results of the semi-industrial tests showed the effec-
tiveness of the chosen method of coal argillite enrichment. At 

Таблица 2
Table 2

Таблица 4
Table 4

Таблица 3
Table 3

Наименование
Sample

Массовая доля компонентов на высушенное вещество, %
Mass fraction of components, % (on absolutely dry substance)

SiO2 Al2O3 TiO2 Fe2O3 CaO MgO R2O SO3
ППП
LOI

Коркинские аргиллиты
Argillite from Korkino

40,87 16,74 0,84 16,47 2,12 2,51 1,91 0,25 17,81

То же, после обогащения
The same after enrichment

48,13 16,81 0,76 17,21 2,01 2,44 1,9 0,2 11,42

Наименование 
фракций

Name of fractions

Выход, % по классам в мм;
зольность, %

Yield, % according to grades in mm
ash content, %

13–40 мм 25–40 мм 13–25 мм

Исходный класс
Initial grade

100
71,02

100
73,005

100
70,38

Фракция 1
Fraction 1

8,9
41,37

0,9
31,98

9,1
29,83

Фракция 2
Fraction 2

9,6
38,09

3,7
37,47

12,9
57,1

Состав шихты
Batch composition

Средняя 
плотность, 

кг/м3

Average  
density, kg/m3

Предел прочности, МПа
Ultimate strength, MPa Теплопровод- 

ность, Вт/(м.оС)
Heat conductivity, 

W/(m.оС)

Водопогло- 
щение, %

Water  
absorption, 

%

Морозостойкость, 
цикл

Frost-resistance, 
cycles

при сжатии
сompression

при изгибе
bending

Коркинские аргиллиты – 70 
Суглинок – 25
Пигмент – 5
Argillites from Korkino – 70
Loam – 25
Pigment – 5

1549 12,12 3,04 0,45 17,28 25

Коркинские аргиллиты – 80
Суглинок – 20
Argillites from Korkino – 80
Loam – 20

1595 15,2 4,1 0,45 17,4 25
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выпускаемая новосибирским 
ЗАО «Гормашэкспорт» позволяет 
производить разделение угля и 
пустой породы с эффективно-
стью не менее 96%. Получаемые 
на выходе продукты распределя-
ются с шагом по плотности  
0,1 т/м3, с высокой эффективно-
стью разделения в воздушном по-
токе [10], превышающей в ряде 
случаев показатели мокрого обо-
гащения [11].

В работе проводились полу-
промышленные испытания обо-
гащения углистых аргиллитов 
класса 13–40 мм на вакуумно-
пневматическом сепараторе 
СЕПАИР. Оценка обогатимости 
углистых аргиллитов (выход угля) 
осуществлялась по содержанию 
зольного остатка; выход фракций 
и зольность углистых аргиллитов 
после пневмосепарации приведе-
ны в табл. 3.

Результаты полупромышлен-
ных испытаний показали эффек-
тивность выбранного способа 
обогащения углистых аргилли-
тов. При соответствующих аэро-
динамических режимах и рацио-
нальной массоподготовке, за-
ключающейся в селективном 
дроблении аргиллитов на узкие 
классы по размерам частиц, мож-
но получить концентрат с выхо-
дом до 9% и зольностью 38–40%, 
что соответствует теплотворной 
способности около 12540 кДж/кг. 
Химический состав хвостов по-
сле выделения из аргиллитов углистой части приведен 
в табл. 2.

Хвосты после вторичного обогащения углистых ар-
гиллитов были использованы в полузаводских испыта-
ниях по получению керамического кирпича полусухого 
прессования. Технология получения керамического 
кирпича состояла в следующем. Основное сырье – 
углистые аргиллиты Коркинского месторождения по-
сле дробления, грохочения и выделения пневмосепара-
цией углистой части сушились и измельчались в 
измельчительно-сепарационной установке до класса 
-0,25 мм. Полученный порошок гранулировался на тур-
болопастном смесителе-грануляторе совместно с добав-
кой глинистого сырья. Для улучшения декоративных 
свойств изделий в качестве окрашивающей добавки 
вводился пигмент (рис. 1).

Составы шихт и результаты заводских испытаний, 
проведенных на Бердском (Новосибирская обл.) и 
Шарыповском (Красноярский край) кирпичных заво-
дах, представлены в табл. 4.

Результаты испытаний кирпича показали, что кера-
мический кирпич на основе техногенных отходов имеет 
четкие грани, геометрические размеры и соответствует 
требованиям ГОСТ 530–2012 «Кирпич и камень кера-
мические. Общие технические условия» (рис. 2).

Таким образом, очевидно, что комплексная перера-
ботка отходов углеобогащения – углистых аргиллитов – 
в производстве стеновых керамических материалов по-
зволит не только значительно расширить сырьевую базу 
отрасли, но и будет способствовать решению проблем 
охраны окружающей среды и улучшению экологической 
обстановки. Следует отметить также социальный аспект 

the appropriate aerodynamic modes and rational mass prepa-
ration, that is a selective crushing of argillites into narrow 
grades of particle sizes, the concentrate with the yield of 9% 
and an ash content of 38–40% can be obtained, which cor-
responds to the calorific value of 12540 kJ/kg. The chemical 
composition of tails after extracting the carbon component is 
shown in Table 2.

Tails after the secondary enrichment of coal argillites 
were used for the semi-industrial tests to produce ceramic 
semidry pressed brick. The method of semidry pressing was as 
follows. The main raw material – coal argillite from Korkino 
deposit after crushing, screening and extraction of the coal 
component by pneumatic separation was dried and grinded 
in the grinding-separation installation to class -0.25 mm. The 
obtained powder was granulated in the turbo impeller mixer-
granulator along side with an additive of clay material. To 
improve the decorative properties of the products the color-
ing pigment as an additive was introduced (Fig. 1).

The batch composition and the results of the industrial 
tests carried out at the brick factories in Berdsk (Novosibirsk 
region) and Sharypovo (Krasnoyarsk territory) are given in 
Table 4.

Test results of the brick showed that the ceramic brick on 
the basis of technogenic waste has a clear edge, dimensions 
meet the requirements of GOST 530–2012 “Ceramic brick 
and stone. General technical conditions” (Fig. 2).

Thus, it is obvious that complex processing of waste coal 
– coal argelites – for the production of wall ceramic materi-
als will allow not only significantly expand the raw material 
base of the industry, but will also help to solve environmental 
problems and improve environmental conditions. The social 
aspect of this problem should be taken into account as well, 

Рис. 2. Внешний вид (а) и макроструктура (b) керамического кирпича на основе отходов обогащения 
углистых аргиллитов Коркинского месторождения, выпущенного на Шарыповском кирпичном заводе

Fig. 2. Appearance (a) and macrostructure (b) of the ceramic brick produced from the waste of coal 
argillites enrichment from Korkino deposit at the brick manufacturing plant in Sharypovo

а b

а b

1
1

2

2

Рис. 1. Отпрессованный кирпич-сырец (а) и обожженный керамический кирпич (b) на основе отхо-
дов обогащения углистых аргиллитов без добавки (1) и с добавкой красящего пигмента (2)

Fig. 1. Pressed adobe brick (a) and burnt ceramic brick (b) produced from waste of coal argillites without 
an additive (1) and with the colored pigment (2)
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решения данного вопроса для моногородов, например 
г. Коркино, учитывая возможную переориентацию про-
изводства, ставшего нерентабельным в условиях кризи-
са, и создание дополнительных рабочих мест.
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especially it is very important for single-industry towns 
(e.g., Korkino) where the industry that became unprofitable 
due to economic crisis can be reorientated and provide of ad-
ditional employment.
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ПРОДАЕТСЯ ЗАВОД ПО ПРОИЗВОДСТВУ 
КЕРАМИЧЕСКОГО КИРПИЧА 

г. БИРСК (РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН)

Тел.: +7 967 453 45 81

№ 
п/п

Показатели Данные

1 Наличие документации по заводу (проекты: газ, электроэнергия, теплоснабжение, 
водоснабжение, технологическая часть).

Имеется

2 Проектная мощность завода, фактический выпуск на сегодня. 10 млн. шт. в год

3 Общая площадь территории завода (Га). 3,4843

4 Площадь  производственных помещений (отдельно по назначению), м2:
     – здание кирпичного завода
     – глинозапасник
     – котельная
     – насосная станция
     – проходная
     – склад

6888,1
5845,2
570,9
370,6
14,6
20,8
66,0

5 Общее количество работающих (из них ИТР). 73(7)

6 Наличие грузоподъемных механизмов (грузоподъемность, т):
     – кран козловой
     – кран-балка (2 шт.)
     – тельфер
     – тельфер электрический

3
3
1
1

7 Количество обжиговых вагонеток. 57

8 Количество сушильных вагонеток, на 7 полок. 717

9 Количество сушил (длина сушил 30м), шт. 30

10 Длина обжиговой печи, м 70

11 Количество техники (гр. авто, бульдозера, экскаваторы, погрузчики). 7

12 Перечень основного технологического  оборудования с указанием модели:
     – вальцы СМК
     – смеситель 126А
     – пресс СМК325
     – автомат многост. Резки
     – система автомат укл.
     – агрегат СМК 369
     – электроперед тележка
     – толкатель СМ101
     – конвейер ленточный
     – пресс СМК435

13 Карьер – площадь (Га), запасы глины (лет, лабораторные исследования глины). 
Лицензия до 31.12.2022 года).
     – годовой расход глины, мé/год.
     – техническая документация:
     – лицензия, разрешения, ответственные лица.

6,2 Га, глубина 10м

25000
имеется
имеется

14 Энергоресурсы:
     –  Газ – годовой объем (договора, разрешение на использование газа в качестве  

топлива), тыс. м3

     –   Э.Э. – годовой расход (т.кВт/ч). Разрешенная  мощность, кВт (разрешен.).
     –  Мощность трансформаторной подстанции, кВт.
     –  Схема электроснабжения (резерв)

     –  Техническая документация (договоры, положения).
     –   Котельная – марка и  мощность водогрейных и паровых котлов. «Елга-0,25»,  

2 шт. мощностью каждый, кВт
     – Водоснабжение – мé/год (собственная  скважина, городские сети).

1800
412,279
230
Имеется. Высоковольтная 
линия закольцована.

250

Собственный 
каптированный источник

Реклама
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Осенью 2014 г. во Франции была запущена программа по внедрению 
цифровых технологий в строительстве зданий с целью мобилизации 
всех участников строительной индустрии и поддержания развития инно-
ваций – все для строительства большего количества жилья лучшего ка-
чества за меньшие деньги. Эта программа также входит в План меро-
приятий по развитию строительства, опубликованный в мае 2014 г. 
Министерством по жилищному строительству Франции. 

Приоритетным направлением программы являются технологии BIM 
(Информационное моделирование зданий – Building Information 
Model), способные значительно улучшить качество строительства и 
уменьшить затраты к 2017 г. (дата, указанная в Плане мероприятий по 
развитию строительства). Цифровое моделирование – это основная 
инновационная технология в отрасли, влияющая на все ее сегменты. 
Многие цифровые технологии уже широко представлены в строитель-
ной отрасли: 

– программы для 3D-моделирования;
– перевод документации в цифровой формат;
– 3D-печать.

BIM
Проект создается подрядчиком с помощью программы информаци-

онного моделирования зданий, все участники проекта имеют к нему до-
ступ (с ограничениями доступа, связанными с их профессиональной де-
ятельностью и уровнем исполнения). Все изменения, вносимые в проект 
архитектором, сметным бюро или инженерами по коммуникациям, сразу 
становятся известны всем участникам.

Существует несколько уровней цифрового макета: от уровня города 
до уровня X-BIM, т. е. уровня элементов конструктивных систем. 
Состоящая из различных цифровых «комплектующих», модель BIM – это 
не просто виртуальное представление (визуализация) объекта – это 
мощное информационное средство, помогающее принимать решения 
по планированию (моделирования уличного движения, уровня загрязне-
ния воздуха, городского освещения, электромагнитного излучения, по-
тенциала производства солнечной энергии, размещения зданий). 
Поэтому технология BIM относится не только к строительству зданий, но 
и к созданию городской инфраструктуры.

Уже существуют программы, работающие по технологии BIM: Revit 
(Autodesk), Allplan, ArchiCAD, Microstation, Vector Works.

С развитием технологии BIM у проектировщиков и застройщиков 
возникает необходимость в дополнительных технических консультациях, 
так как программы достаточно сложны в использовании. Поэтому они 
вынуждены обращаться в специализированные технические консалтин-
говые компании, в результате возрос спрос на новую профессию – 
BIM-менеджер.

Министерство образования Франции организовало семинар по не-
обходимости включения обучения технологиям BIM в программу обуче-
ния специалистов строительной отрасли. Семинар проходил в лицее 
Людовика Великого в Париже. Среди выступающих были Бернар 
Делькамбр (президент научно-технического центра строительства зда-
ний (Centre scientifiqueet technique du bâtiment CSTB) и Бенуа Тьелэн, 
президент Национального совета цифровых технологий. Они презенто-
вали магистерский курс обучения «BIM – интегрированная концепция. 
Жизненный цикл здания и инфраструктуры», начавшийся 24 сентября 
2014 г. в Высшей школе мостов и дорог (Ecole Nationale des Pontset 
Chaussées (ENPC). В 2015 г. курс насчитывает 37 слушателей, среди 
которых архитекторы, инженеры, производители, а также экономисты, 
специализирующиеся в строительстве. 

Цель, поставленная правительством Франции, – к 2017 г. сделать 
повсеместным использование технологии BIM в строительстве. 
Некоторые большие проекты, например, проект Большой Париж, требу-
ют от подрядчиков использования технологии BIM во всех составляющих 
проекта. Это также повышает конкуренцию на международном уровне.

НОРМЫ И РЕГЛАМЕНТЫ
В ходе преобразования европейских директив в начале 2014 г. 

было решено, что использование технологии BIM должно стать обяза-

тельным при заключении новых государственных контрактов. Каждая 
европейская страна осуществляет преобразование своего законода-
тельства в соответствии с директивами. Во Франции инженеры-
проектировщики очень довольны внедрением этой технологии и ждут, 
когда подрядчики и предприятия отрасли также начнут пользоваться 
ею в полной мере. 

НОРМЫ И СТАНДАРТЫ IFC
Формат IFC (Industry Foundation Classes) – это формат данных с от-

крытой спецификацией, которая не контролируется ни одной компанией 
или группой компаний. Этот формат был разработан для упрощения вза-
имодействия в строительной индустрии и используется как формат для 
обеспечения лучшего взаимодействия между программным обеспечени-
ем в отрасли. Формат IFC – один из форматов, используемых для обме-
на данными между разными платформами BIM. Однако повсеместно 
используемая в настоящий момент версия IFC (v2.3) не позволяет обе-
спечить полный обмен данными в BIM.

Для соответствия этому стандарту производители в настоящее вре-
мя переводят свои каталоги продукции в формат IFC, чтобы включить 
свою продукцию в программу. Это позволит архитекторам и проектным 
бюро иметь точное представление о размерах, свойствах, цене, ограни-
чениях и другую информацию, необходимую для использования.

ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ В РАЗНЫХ СТРАНАХ
Технология BIM активно развивается в Европе, свидетельством чему 

являются недавно реализованные проекты в Германии и Финляндии.
Министерство экономики и энергетики Германии поддерживает ис-

следовательский проект по внедрению технологии BIM в строительной 
отрасли. Проект BIM iD направлен, в частности, на поддержку проектных 
бюро, малых и средних предприятий строительного сектора.

Цель: продемонстрировать, как технология BIM может быть приме-
нима как интегрированный процесс внутри малых и средних предприя-
тий при передаче исполнительной документации подрядчикам для того, 
чтобы оптимизировать управление полным циклом строительства и экс-
плуатации зданий. 

Проект включает: определение процессов BIM, совместную деятель-
ность участников в рамках BIM, нормы Open BIM, мастер-классы для об-
учения методологии использования и передачи исполнительной доку-
ментации в цифровом виде. 

Проектом руководят специалисты из Института Фраунгофера 
(Fraunhofer Institute) в сотрудничестве с компаниями Building SMART, 
AEC 3, Университетами Мангейма и Ольденбурга. Подрядчиком BIM iD 
стала компания Volkswagen Financial Services (VWFS) – крупнейший 
банк в Европе, специализирующийся на финансировании автомобиль-
ной отрасли, так как этот инвестор уже начал внедрять технологию BIM 
в своем департаменте культурного наследия, используя программу 
Revit.

В финской программе PRE (Construction Environnement Proces-
susde Re-Engineering), реализованной с 2010 по 2014 г., приняли уча-
стие 37 предприятий и 6 научно-исследовательских институтов, в том 
числе корпорация Teкла и Университет Аалто. При поддержке Агентства 
Текес (основной государственной финансирующей организации для ин-
новаций в Финляндии) по меньшей мере 21,8 млн. евро были инвести-
рованы в развитие новых процедур BIM и бизнес-моделей. Значительные 
результаты были также достигнуты в развитии технологий и концепций, 
основанных на моделях BIM, с открытым доступом, позволяющим управ-
лять и передавать информацию. 

BIM на BATIMAT
На выставке Batimat будет организован специальный демонстраци-

онный сектор, полностью посвященный использованию цифровых тех-
нологий в строительстве. Этот сектор будет расположен в павильоне 5b, 
в центре раздела, посвященного IT и новым технологиям. 
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