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логий на процессы строительства. Автор отмечает, что компьютерные тех-
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в процессе эксплуатации и технического обслуживания. 
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Применение IT технологии в строительстве, а особенно ее изучение – это 

относительно новая, так сказать «молодая» область исследований. Ее роль в 

огромной семье академических дисциплин еще не определена. IT или же инфор-

мационные технологии в строительстве (ИТС далее в тексте) не имеет прочной 

и стабильной методологической основы. Это особенно заметно в сравнении с бо-

лее старыми инженерными дисциплинами, таких как физика и математика, со-

противление материалов и теоретическая механика. Так же в данной отрасли 

нельзя провести различные тесты и проверки в лабораторных условиях. К тому 

же, единственной парадигмой, которую разделяют большинство исследовании в 

области ИТС является «объектной-ориентацией», термином, который может 

быть растолкован различным способом относительно контексту. 

Кроме того, существуют множество различных направлений исследований, 

начиная от компьютерного программирования и заканчивая методами управле-

ния. Исследователям и практикующим специалистам предлагается широкий 

спектр IT-технологий и философии управления, многие из которых утверждают, 
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что именно их технологий являются идеальным решением проблем в производ-

стве. 

Следовательно, существуют различные проблемы и необходимость их ре-

шения, над которыми область ИТС проводят различные исследования. Кроем 

того, необходимы некоторые общепринятые руководящие принципы для под-

тверждения «гипотез» исследователей. Некоторые из стандартных научных ме-

тодов, которые все докторанты должны изучать как часть обучения (т.е. тиражи-

рование экспериментов на основе информации, указанной в тезисах или доку-

ментах, статистическая основа для доказательства обоснованности моделей), 

редко применяются в значительной части из представленных исследований ИТС. 

Целью строительных работ является производство артефактов, таких как 

здания, технологические заводы, дороги и мосты. Объекты гражданского строи-

тельства, в отличие от большинства других промышленных продуктов, располо-

жены в определенных местах и нуждаются в строительстве на месте, а не на за-

водах. Они также обычно являются единственными в своем роде продуктами. 

Продолжительность строительного проекта обычно длительная. Всестороннее 

определение процесса строительства должно четко включать весь жизненный 

цикл объектов гражданского строительства, включая проектирование, строи-

тельство, эксплуатацию и техническое обслуживание. В частности, важно под-

черкнуть включение эксплуатации и технического обслуживания, так как важная 

часть информации, используемой на этих этапах, происходит в процессе проек-

тирования и строительства. Также важно включать производство необходимых 

строительных материалов, а также государственную планировочную и инспек-

ционную деятельность, мероприятия, которые часто игнорируются в технологи-

ческих моделях строительства. 

Информационная технология (IТ технологий) можно определить как ис-

пользование электронных машин и программ для обработки, хранения, передачи 

и представления информации. Раньше, когда акцент делался на обработке дан-

ных термин электронной обработки, EDP, была обычным явлением. В настоящее 

время использование информационных технологий больше не ограничивается 
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огромными шумящими машинами, размещенными в компьютерных залах с кон-

диционерами, оно является огромной частью в нашей повседневной жизни. Ком-

муникационные технологии сегодня являются важной частью IТ технологий. Та-

ким образом, в наше определение информационных технологий должны быть 

включены не только компьютеры и их программное обеспечение, но также такие 

устройства, как смартфоны, GPS-навигаторы, умные часы и многие другие со-

временные гаджеты. 

Проектирование и строительство – это информационно-интенсивная дея-

тельность, в которой задействовано большое количество людей, которые сотруд-

ничают в создании комплексных одноразовых разработок. В то время как исто-

рически информация могла управляться и передаваться с использованием бу-

мажных систем и устных инструкций, интеграции цепочки поставок, внедрения 

автоматизированного проектирования и информационного моделирования, раз-

вития мобильных вычислений означает, что ИТС становятся фундаментальной 

частью не только проектного бюро, но и строительной площадки. 

Увеличивается также потенциал автоматизации процессов строительства с 

использованием ИКТА (информационно-коммуникационных технологий и авто-

матизации), внеочередного производства, сборных конструкций и использова-

ния таких технологий, как трехмерная печать. 

Традиционный отказ строительной индустрии внедрять инновации посте-

пенно преодолевается в этой области благодаря быстрому появлению техноло-

гий и внедрению таких политик, как требование правительства для полностью 

совместной работы 3D BIM (при этом вся информация о проекте и активе, доку-

ментация и данные являются электронными). 

В современном и быстроразвивающемся мире необходимо чтобы каждая от-

расль промышленности развивалась одновременно, сохраняя необходимый ба-

ланс. С внедрением информационных технологии в строительство является 

огромным шагом в развитии данной области, так как автоматизируя процесс уве-

личивается качество производимого продукта, то есть строительного объекта. В 

пример можно привести автоматизированное управление строительными 
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машинами, в настоящее время все больше проектно-строительных компании пе-

реходят от механических к автоматизированным машинам, так как работа сде-

ланная с данными механизмами намного выше уровнем качества в отличие ме-

ханизмов управляемых в ручную. Так же использование новых ранее не суще-

ствовавших механизмом в производстве сокращает количество необходимых ра-

бочих, тем самым сокращая количество возможных производственных травм и 

аварии. 

Кроме того, стоит, отметит, что компьютерные технологии можно исполь-

зовать не только во время строительства объекта, но и в процессе эксплуатации 

и технического обслуживания. Отличным примером может служить, междуна-

родный аэропорт Кансай открывшиеся в сентябре 1994 года. Из-за неточности в 

расчете инженеров, а именно то, что не был принят в расчет более глубокий слой 

глины делювий, через пять лет после открытия аэропорт начал оседать и ушел 

под воду почти на 8 м, хотя согласно прогнозам осадок на такую глубину должен 

был произойти только через 35–40 лет. Опасения инженеров-проектировщиков 

было в том, из-за не равномерного оседания могло пострадать само здание. Тогда 

и было внедрено система подъема зданий – «Джек систем. Под полом терминала 

расположено 900 колонн, в каждую из них встроен датчик управления, соеди-

ненный с компьютером. При оседании острова, система информирует какую 

именно из этих колон необходимо срочно поднять. 

Данный аэропорт-остров Японии является гениальным решением и отлич-

ным примером использования IT-технологии в строительстве. 

 


