
О
б зор ную ста тью на те му BIM
мне пред ла га ли (тем или иным
спо со бом) на пи сать не сколь ко
раз, но каж до днев ная за груз ка

не поз во ля ла это го сде лать: на до бы ло
сесть, ак ку рат но раз ло жить по по лоч кам
то, что на ко пи лось в го ло ве за по след ние
не сколь ко лет, что=то еще раз для се бя
про яс нить. И вот на сту пи ли но во год ние
пра зд ни ки, по яви лась воз мож ность не -
мно го рас сла бить ся, скон цен т ри ро вать ся
на оп ре де лен ной те ме – и мысль сфор -
ми ро ва лась. На сколь ко ин те рес но – су -
дить вам.
Итак, об ин фор ма ци он ном мо де ли ро ва -
нии зда ний (BIM) го во рят в по след нее
вре мя мно го – не в по след нюю оче редь
бла го да ря мар ке тин го вой ма ши не
Autodesk. На вер ное, у мно гих чи та те лей
во об ще сло жи лось мне ние, что BIM –
это изо б ре те ние Autodesk. Се го дня я хо -
тел бы рас ска зать об аль тер на тив ной
кон цеп ции OpenBIM или, точ нее, еще об
од ном взгля де на BIM (идее, тех но ло гии,
стра те гии?) – его раз ра ба ты ва ют ком па -
нии, вхо дя щие в аль янс buildingSMART,
на зва ние ко то ро го мож но пе ре ве с ти как
"Ум ное зда ние" или "Строй с умом".
Па ру слов на те му "Что та кое
buildingSMART?". Это меж ду на род ный
не ком мер че с кий аль янс, по ста вив ший

це лью раз ра бот ку тех но ло гии ком плекс -
но го ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния
зда ний, ос но ван ную на от кры тых прин -
ци пах. В ча ст но с ти, аль янс раз ра ба ты ва ет
и раз ви ва ет спе ци фи ка цию стан дар та,
опи сы ва ю ще го об щие уни вер саль ные
дан ные ин фор ма ци он ной мо де ли. Этот
стан дарт мно гие зна ют как фор мат фай ла
IFC – Industry Foundation Classes. По -
дроб нее об аль ян се мож но по чи тать на его
офи ци аль ном сай те www.buildingsmart.com.
Под держ ка IFC=фор ма та объ яв ле на во
мно гих про грамм ных про дук тах, но на и -
бо лее ак тив но этот фор мат раз ра ба ты ва -
ют, под дер жи ва ют и вы ст ра и ва ют на его
ба зе тех но ло ги че с кие це поч ки про ек ти -
ро ва ния ком па нии, вхо дя щие в аль янс
buildingSMART. В це лом аль янс ак тив но
под дер жи ва ют две круп ные кор по ра ции:
n не мец кая Nemetschek Group, ко то -

рая, с од ной сто ро ны, раз ра ба ты ва ет
соб ст вен ную BIM=плат фор му
Allplan, си с те му проч но ст но го ана ли -
за Scia и си с те му 3D=про ек ти ро ва ния
Vectorworks, а с дру гой – вла де ет ком -
па ни ей Graphisoft, раз ра ба ты ва ю щей
очень по пу ляр ную (в том чис ле и в
Рос сии) си с те му ар хи тек тур но го мо -
де ли ро ва ния ArchiCAD и пер спек -
тив ную си с те му эко ло ги че с ко го ана -
ли за EcoDesigner.

n аме ри кан ская Trimble Group, ко то рая
раз ра ба ты ва ет ин те рес ные ре ше ния в
об ла с ти про ек ти ро ва ния и стро и -
тель ст ва, ге о де зии и ГИС, сель ско го
хо зяй ст ва, уп рав ле ния ав то пар ком и
мо биль ны ми бри га да ми. За по след -
ние два го да эта кор по ра ция при об -
ре ла два очень из ве ст ных брен да:
Google SketchUP (ре ше ние для кон -
цеп ту аль но го мо де ли ро ва ния) и Tekla
Structures (BIM=ре ше ние для пред -
при я тий стро и тель ной про мы ш лен -
но с ти).

Но, ко неч но, эти ми кор по ра ци я ми аль -
янс не ог ра ни чи ва ет ся. На при мер, в
buildingSMART так же вхо дит нор веж -
ская ком па ния Data Design System
(DDS), ко то рая раз ра ба ты ва ет ин же нер -
ную BIM=си с те му DDS=CAD MEP. По -
дроб нее о ре ше ни ях ком па нии мож но
про чи тать на сай те www.dds)cad.net/
index.php.
Как ви дим, buildingSMART объ е ди ня ет
со вер шен но раз ные ком па нии, со зда ю -
щие про фес си о наль ные уз ко спе ци а ли -
зи ро ван ные ре ше ния, ко то рые от ча с ти
кон ку ри ру ют, но в це лом вза и мо до пол -
ня ют друг дру га, ох ва ты вая раз лич ные
про ект ные дис цип ли ны. Что же они
пред ла га ют?
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Кон цеп ция OpenBIM
По сте пен ное IT=раз ви тие при во дит к
раз ви тию прин ци пов про ек ти ро ва ния –
на сме ну дву мер ным куль ма нам (и
САПР) идут си с те мы ин тел лек ту аль но го
ин фор ма ци он но го мо де ли ро ва ния. Каж -
дая САПР при хо дит к сво ей ло каль ной
BIM=идее – еди ной мак си маль но вза и -
мо свя зан ной мо де ли в рам ках сво ей спе -
ци аль но с ти.
Но ес ли в рам ках от дель ных спе ци аль -
но с тей про грамм ные про дук ты до стиг ли
хо ро ше го уров ня ав то ма ти за ции про ект -
ных ра бот (в ка ких=то об ла с тях луч ше, в
ка ких=то ху же, но в це лом уро вень ав то -
ма ти за ции за по след ние 10 лет, без со -
мне ния, по вы сил ся), то меж дис цип ли -
нар ное вза и мо дей ст вие по=преж не му
ос та ет ся слож ным во про сом.
В на и боль шей сте пе ни оно про ра бо та но
при ис поль зо ва нии 2D=дан ных – в этом
слу чае ис поль зу ют ся обыч ные
Xref=ссыл ки (под лож ки), ко то рые под -
кла ды ва ют ся в САПР в ка че ст ве фо но -
во го изо б ра же ния, а за тем вруч ную ко -
ор ди ни ру ют ся/об нов ля ют ся/из ме ня ют -
ся. Та ким об ра зом, в дан ном слу чае во -
прос вза и мо дей ст вия фак ти че с ки сво -
дит ся к во про су сов ме с ти мо с ти 2D=фай -
лов меж ду дву мя при ло же ни я ми. И
обыч но тут ис поль зу ет ся *.dwg=фор мат,
ко то рый в по след нее вре мя на учи лись
под дер жи вать мно гие САПР – как дву -
мер ные, так и трех мер ные.
Од на ко тех но ло гия ин фор ма ци он но го
мо де ли ро ва ния зда ний су ще ст вен но ус -
лож ня ет про цесс. Тут уже не до ста точ но
про сто пе ре дать BIM=мо дель из од но го
при ло же ния в дру гое: в раз лич ных про -
грам мах слож ные BIM=эле мен ты за ча с -
тую опи сы ва ют ся по=раз но му. Та кие

объ ек ты со дер жат не толь ко об щие,
при ми тив ные ге о ме т ри че с кие опи са ния
(ти пы 2D=ли ний, штри хов ки, вы со та
объ ек та, ши ри на и т.п.), но и ин фор ма -
ци он ные дан ные, ко то рые дру гая про -
грам ма мо жет про сто не по нять: на при -
мер, эле к т ро тех ни че с кие ха рак те ри с ти -
ки ин же нер ной под си с те мы зда ния бу -
дут на 90% "лиш ней" на груз кой в ар хи -
тек тур ной BIM=мо де ли.
Во об ще про бле ма ин те г ра ции ин фор ма -
ци он ных мо де лей, со зда ва е мых в рам ках
раз лич ных дис цип лин, – это не толь ко
по те ря ин фор ма ции меж ду мо де ля ми.
Как по ка зы ва ет прак ти ка, у раз ных
BIM=мо де лей раз ли чий мно го боль ше,
чем мож но се бе пред ста вить на пер вый
взгляд. Вплоть до то го, что мо гут раз ли -
чать ся да же прин ци пы по ст ро е ния мо де -
ли. На при мер, ес ли на ло жить ар хи тек -
тур ную BIM на BIM кон ст рук то ра, ими -
ти ру ю щую фи зи че с кое во пло ще ние зда -
ния (рис. 1), то объ ект "ар хи тек тур ная ко -
лон на, про ни зы ва ю щая все зда ние", не
бу дет со от вет ст во вать не сколь ким ко -
лон нам, ко то рые бу дет ис поль зо вать ин -
же нер=кон ст рук тор; пе ре кры тие в ар хи -
тек тур ной мо де ли бу дет ле жать в дру гих
про ст ран ст вен ных ко ор ди на тах и иметь
дру гую ге о ме т рию по срав не нию с пли та -
ми пе ре кры тия ин же не ра=кон ст рук то ра,
за щем лен ны ми в сте нах. А ес ли учесть,
что над зда ни ем ра бо та ют не ме нее де ся -
ти спе ци аль но с тей, каж дая из ко то рых
со зда ет от од ной до пя ти мо де лей, то идея
со брать все ви ды BIM=мо де лей в один
уни вер саль ный ин ст ру мент (сре ду, файл,
ба зу дан ных) во об ще пред став ля ет ся
мно гим спе ци а ли с там уто пи че с кой.
Уча ст ни ки аль ян са buildingSMART вы -
сту пи ли с бо лее ре а ли с тич ной ини ци а -

ти вой: а что ес ли ос та вить воз мож ность
со зда вать спе ци а ли зи ро ван ные, про ра -
бо тан ные в рам ках од ной=двух=трех спе -
ци аль но с тей BIM=мо де ли в тех ре ше ни -
ях, ко то рые луч ше все го это де ла ют, а за -
тем свя зы вать мо де ли меж ду со бой в тех
ча с тях, ко то рые тре бу ют со гла со ва ния?
В ори ги на ле эту идею на зва ли "refe-
rence=model based BIM workflows", то
есть BIM=про ек ти ро ва ние, ос но ван ное
на свя зан ных мо де лях. В от ли чие от за -
кры тых (про при е тар ных) BIM, стра те -
гия от кры той BIM пре до став ля ет сле ду -
ю щие пре иму ще ст ва:
n в каж дом про ек те САПР=ме не д же ры

мо гут ис поль зо вать ин ди ви ду аль ный
на бор ин ст ру мен тов, ко то рый со сто -
ит из на и луч ших в сво ей об ла с ти ре -
ше ний и оп ти маль но ре ша ет по став -
лен ные про ект ные за да чи;

n ме не д же ры про ек тов осу ще ств ля ют
пол ный кон троль над со став ны ми ча с -
тя ми про ек та (в том чис ле и над об -
нов ле ни ем не за ви си мо го друг от
дру га про грамм но го обес пе че ния)
без по те ри сро ков про ек ти ро ва ния;

n ис поль зо ва ние на бо ра ре ше ний со -
кра ща ет риск по те ри дан ных, в от ли -
чие от ра бо ты с еди ной BIM=мо де -
лью (ко то рая объ е ди ня ет не сколь ко
спе ци аль но с тей, но ре зуль та ты хра -
нит в од ном фай ле). Ко неч но, мож но
со хра нять ре зерв ные ко пии еди но го
фай ла, кон тро ли ро вать сли я ние дан -
ных, раз да вать пол но мо чия по ре -
дак ти ро ва нию, но все это до пол ни -
тель ные ад ми ни с т ра тив ные ре сур сы,
ко то рые в кри ти че с кий мо мент мо -
гут под ве с ти;

n ме не д же ры про ек тов мо гут от ка зать -
ся от слож ной на ст рой ки уни вер саль -
но го BIM:фай ла, за то чен но го под
все ви ды спе ци аль но с тей, а ис поль -
зо вать от дель ные мо де ли, со здан ные
в не за ви си мых про грам мах и свя зан -
ные меж ду со бой1;

n как ре зуль тат, про ек ти ров щи ки по -
лу ча ют по нят ную BIM, вы ст ро ен ную
на от кры тых стан дар тах, что поз во -
ля ет ис поль зо вать дан ные на всем
жиз нен ном цик ле зда ния: от стро и -
тель ст ва до ре кон ст рук ции или раз -
ру ше ния.

Стра те гия OpenBIM уни вер саль на и
пред наз на че на не толь ко для раз ра бот -
чи ков про грамм но го обес пе че ния. Она
ори ен ти ро ва на на лю бых спе ци а ли с тов,
ра бо та ю щих на рын ке ар хи тек тур -
но=стро и тель но го про ек ти ро ва ния и вы -

проãраммное обеспечение
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1На мой взгляд, это одна из ключевых проблем – удачная на первый взгляд настройка универсального файла к середине
проекта может стать тем камнем, который потянет на дно весь комплексный BIM)проект.

Рис. 1. Мно го об ра зие BIM&мо де лей: зда ние в пред став ле нии раз лич ных спе ци а ли с тов раз лич но
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ст ра и ва ю щих кон цеп цию BIM. По нят -
но, что на дан ный мо мент стра те гия не
име ет окон ча тель но сфор ми ро ван но го
ва ри ан та – эта идея от та чи ва ет ся на ре -
аль ных про ек тах, ме ня ет ся, раз ви ва ет ся.
А вот как она ви дит ся на се го дняш ний
день, с ка ки ми тон ко стя ми стал ки ва ют ся
сей час – в сле ду ю щих те мах ста тьи.

OpenBIM = От кры тое 
вза и мо дей ст вие
Да вай те те о ре ти че с ки про мо де ли ру ем
про цесс меж дис цип ли нар но го BIM=вза -
и мо дей ст вия и для это го пред ста вим се бе
двух его уча ст ни ков – от пра ви те ля и по -
лу ча те ля. Важ но учесть, что эти уча ст ни -
ки пред став ля ют две раз ные спе ци аль но -
с ти – пусть это бу дут ар хи тек тор и кон ст -
рук тор. И пусть в дан ном слу чае ар хи тек -
тор бу дет пе ре да вать дан ные из сво ей
BIM=мо де ли кон ст рук то ру.

Этап №1 – филь т ра ция эле мен тов
Как я уже го во рил, ар хи тек тур ная мо дель
не про сто из бы точ на для кон ст рук то ра,

она да же ге о ме т ри че с ки от ли ча ет ся от
то го, что же ла ет по лу чить кон ст рук тор.
По смо т ри те на рис. 2, где зда ние пред -
став ле но та ким, ка ким его ви дит ар хи -
тек тор: там есть от дел ка стен, окон ные
пе ре пле ты, де ко ра тив ные кон ст рук ции.
Чер те жи со дер жат пол ную тол щи ну стен
с уче том от де лоч ных сло ев, мо гут со дер -
жать не не су щие пе ре го род ки, под вес ные
по тол ки, плит ку, по лы, фур ни ту ру две -
рей – все то, что очень важ но с точ ки
зре ния ар хи тек то ра (и за каз чи ка), но не -
прин ци пи аль но для кон ст рук то ра. Не су -
щий кон ст рук тив зда ния в этой мо де ли
то же пред став лен, но он а) по ст ро ен в со -
от вет ст вии с по ни ма ни ем ар хи тек то ра
(и, ско рее все го, бу дет скор рек ти ро ван
кон ст рук то ром по сле рас че тов); б) спря -
тан вну т ри зда ния и его не во ору жен ным
гла зом не вид но.
Как же от клю чить лиш нее, уб рав ар хи -
тек тур ную "ше лу ху"? Вот тут и на чи на ет -
ся филь т ра ция эле мен тов: с по мо щью
сло ев и на ст рой ки ото б ра же ния эле мен -
тов в BIM=мо де ли ар хи тек то ра от клю ча -

ет ся лиш няя с точ ки зре ния кон ст рук то -
ра ин фор ма ция. Ви зу аль но это по хо же
на зда ние на эта пе стро и тель ст ва (без от -
дел ки) – это и от клю че ние це лых ка те го -
рий объ ек тов (под вес ных по тол ков, ос -
тек ле ния и т.п.), и со скаб ли ва ние от де -
лоч ных ма те ри а лов с не су щих эле мен -
тов. Ос та ет ся "го лая" не су щая часть зда -
ния (рис. 3).
Функ ция филь т ра ции эле мен тов очень
эле гант но ре ше на в ArchiCAD: ис поль -
зу ют ся ком би на ции сло ев и функ ция
ото б ра же ния яд ра не су щих эле мен тов
(свой ст во "Не су щий эле мент" или "Не -
не су щий" за да ет ся в па ра ме т рах объ ек -
та). Это поз во ля ет прак ти че с ки мо мен -
таль но уп ро с тить мо дель, ис клю чив из
нее яв но "лиш ние" объ ек ты, и за тем по -
сте пен но до на с т ра и вать мо дель до при -
ем ле мо го уров ня филь т ра ции. А по том
мо мен таль но вер нуть ся в ис ход ное со -
сто я ние и про дол жать ар хи тек тур ный
BIM=про ект.

Этап №2 – клас си фи ка ция эле мен тов
До ста точ но ли от клю чить "лиш ние" эле -
мен ты для то го, что бы пе ре дать кон ст -
рук то ру ус т ра и ва ю щую его BIM=мо дель?
Как по ка зы ва ет прак ти ка – нет. По мни -
те, я го во рил о том, что ар хи тек тор
по=сво е му смо т рит на зда ние? "Иг рая" с
объ е ма ми зда ния, его фор ма ми, по сто -
ян но из ме няя их, ар хи тек тор ис поль зу ет
те эле мен ты, ко то рые ему удоб нее все го
для ра бо ты: под вес ные по тол ки мо гут
быть со зда ны с по мо щью пе ре кры тия;
эле мен ты де ко ра – по сред ст вом про -
филь ных стен; окон ные про емы – вы чи -
та ни ем ге о ме т рии про из воль ной фор мы,
по лу чен ной из 3ds Max (уни вер саль ный
объ ект с точ ки зре ния ArchiCAD). Тут,
ес ли мы хо тим со хра нить удоб ст во САПР
как ин ст ру мен та, нет чет ких ме то дов и
пра вил – ведь, за став ляя про ек ти ров щи -
ка ис поль зо вать оп ре де лен ный ин ст ру -
мент для вы ра же ния идеи, мы ог ра ни чим
его в сво бо де про ек ти ро ва ния. По это му
и по лу ча ет ся, что объ ект, ко то рый ви зу -
аль но вы гля дит как ко лон на, на де ле
тон кая вы со кая сте на или тол стое пе ре -
кры тие. Или ви зу аль но це лая фрон таль -
ная сте на на де ле мо жет со сто ять из не -
сколь ких фраг мен тов, рас пре де лен ных
по вер ти ка ли и сли ва ю щих ся при ви зу а -
ли за ции и ге не ра ции чер те жей.
В ре зуль та те по лу чен ную ин фор ма ци он -
ную мо дель при хо дит ся тем или иным
спо со бом клас си фи ци ро вать до пол ни -
тель но – ли бо объ ек ты вы кла ды ва ют на
оп ре де лен ные слои, ли бо в дру гое при -
ло же ние они пе ре да ют ся не сколь ки ми
фай ла ми, со дер жа щи ми объ ек ты од но го
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Рис. 2. Архитектурное отображение BIM&модели: отделочные слои, декоративные конструкции и т.п.

Рис. 3. Очищенное архитектурное отображение BIM&модели, готовое к экспорту конструктору
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ти па, ли бо на ст ра и ва ет ся кар та со от вет -
ст вия, ко то рая за ви сит от про ек ти ров -
щи ка или стан дар та пред при я тия и ис -
поль зу е мых про грамм ных про дук тов.
Кста ти, в свое вре мя имен но по след ним
пу тем по ш ла ко ман да SCAD Group, ког -
да свя зы ва ла ArchiCAD и SCAD: она
раз ра бо та ла пре про цес сор "Фо рум", ко -
то рый объ ек ты ArchiCAD 6.5 клас си фи -
ци ро вал в объ ек ты SCAD и за тем пе ре -
да вал дан ные на проч но ст ной рас чет.
В си с те мах про ек ти ро ва ния, под дер жи -
ва ю щих OpenBIM, дол жен быть ин ст ру -
мент, ко то рый поз во ля ет до пол ни тель но
клас си фи ци ро вать ис поль зу е мые в
BIM=мо де ли эле мен ты, за да вать им уни -
вер саль ную мет ку, опи сы ва ю щую этот
объ ект. На дан ный мо мент та кую мет ку
да ют в со от вет ст вии со спе ци фи ка ци ей
фор ма та IFC – уни вер саль но го язы ка
стро и тель ных кон ст рук ций, что=то ти па
эс пе ран то в ар хи тек тур но=стро и тель ном
BIM=ми ре.
Но да же этот про цесс мож но осу ще ств -
лять по=раз но му. На при мер, есть САПР,
ко то рые при экс пор те в фор мат IFC же -
ст ко со хра ня ют объ ек ты в со от вет ст вии
с той клас си фи ка ци ей, ко то рая из на -
чаль но за ло же на раз ра бот чи ком при со -
зда нии ре ше ния: сте на – это и в дру гой
си с те ме все гда бу дет сте на, бал ка = уни -
вер саль ная бал ка, ок но = уни вер саль ное
ок но. Не смо т ря на то что ок но мо жет
быть и пу с тым про емом, и ни шей, и вы -

сту пом. В Graphisoft по ш ли бо лее гиб -
ким пу тем:
n ар хи тек тор мо жет со зда вать объ ем

(BIM=мо дель) лю бы ми ин ст ру мен та -
ми, ко то рые ему удоб ны: экс пор ти -
ро вать мо дель из вне, фор ми ро вать
объ ек та ми ArchiCAD, транс фор ми -
ро вать их с по мо щью ин ст ру мен та
сво бод но го мо де ли ро ва ния (Морф).
Объ ек ты мож но рас по ла гать на лю -
бой слой – ни ка ких чет ких пра вил и
тре бо ва ний в этой ча с ти нет;

n в свой ст вах каж до го эле мен та есть
ха рак те ри с ти ки, ко то рые клас си фи -
ци ру ют эле мент по раз лич ным на -
прав ле ни ям: ар хи тек тор мо жет за да -
вать не су щую функ цию эле мен та
(ко то рая так же по мо га ет при филь т -
ра ции мо де ли – см. этап №1), рас по -
ло же ние объ ек та (ин те рь ер ный объ -
ект ли бо экс те рь ер ный), ста тус ре -
кон ст рук ции (объ ект под снос, вновь
воз во ди мая или вре мен ная кон ст -
рук ция) и класс эле мен та (рис. 4). О
по след нем по го во рим по дроб нее.

В ArchiCAD класс эле мен та мож но на -
зна чать по умол ча нию – он бу дет со от -
вет ст во вать то му ин ст ру мен ту, ко то рым
этот объ ект со здан: сте на в дру гую
BIM=си с те му бу дет пе ре да на как сте на;
ко лон на – как ко лон на; бал ка – как бал -
ка. Но мож но класс и пе ре опре де лять –
в этом слу чае, на при мер, ог раж де ние вы
мо же те со здать ли бо с по мо щью ин ст ру -

мен та На вес ная сте на, ли бо как объ ект,
ли бо как морф=эле мент, но в дру гую си -
с те му оно бу дет пе ре да но имен но как ог -
раж да ю щий эле мент! Плюс к то му стан -
дарт ные свой ст ва объ ек та мож но рас ши -
рять па ра ме т ра ми, опи сан ны ми в спе -
ци фи ка ции IFC: класс ог не стой ко с ти
объ ек та, уро вень зву ко по гло ще ния, шу -
мо вой за щи ты, ко эф фи ци ент теп ло про -
вод но с ти, опи са ние и т.д. – до ступ ны
бо лее ты ся чи па ра ме т ров и ха рак те ри с -
тик, оп ре де ля е мых от кры тым стан дар -
том IFC (рис. 5). И ес ли это не об хо ди мо
для ин те г ра ции с дру гой BIM=си с те мой,
ар хи тек тор мо жет за пол нять эти свой ст -
ва или им пор ти ро вать их из дру гих си с -
тем. В этом пла не – аб со лют ная сво бо да.
Итак, мы на учи лись не про сто от се кать
лиш нее, пе ре да вая дан ные из од ной
BIM=мо де ли в дру гую. Мы на учи лись
еще и пе ре на ст ра и вать мо дель под ожи -
да ния дру гой про грам мы. Те перь нам ос -
та ет ся со хра нить эту мо дель в уни вер -
саль ный об мен ный фор мат (IFC=файл),
а за тем этот файл от крыть в BIM=ре ше -
нии по лу ча те ля.

Этап №3 – по лу че ние мо де ли
И тут воз ни ка ют но вые во про сы: а как
эти объ ек ты долж ны от кры вать ся со
сто ро ны по лу ча те ля? что мож но бу дет
де лать с объ ек та ми, по лу чен ны ми из
уни вер саль но го фор ма та? Од но знач но го
от ве та здесь нет: он за ви сит от то го, кто

проãраммное обеспечение

101№1 | 2013 | CADMASTER

Рис. 4. Классификация элементов позволяет более точно передавать модель из одной BIM&среды в другую
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об ме ни ва ет ся BIM=мо де лью, ка кие це ли
ста вят ся при этом вза и мо дей ст вии и, что
бо лее важ но, от то го, на ка ком эта пе на -
хо дит ся вза и мо дей ст вие.
На пер вых ша гах вы, ско рее все го, за хо -
ти те по лу чить мо дель для то го, что бы
бы с т рее на чать ра бо ту, со кра тить вре мя
по ст ро е ния сво ей BIM=мо де ли. И, ско -
рее все го, тут вас ждет ра зо ча ро ва ние –
по лу чен ная та ким об ра зом BIM бу дет
не при год на. По че му? Да по то му что из -
на чаль но им пор ти ру е мая BIM=мо дель не
со зда ва лась для вас. При ее со зда нии за -
ду мы ва лись о со вер шен но дру гих во про -
сах, об ла да ли со вер шен но дру ги ми зна -
ни я ми. И, на до по ла гать, эту мо дель вы
пол но стью пе ре ст ро и те. 
Но вот на по сле ду ю щих эта пах со гла со -
ва ние BIM=мо де лей, со зда ва е мых в раз -
ных ре ше ни ях, не об хо ди мо как воз дух. И
этот про цесс бо лее ва жен, чем опи сан ная
в пре ды ду щем аб за це за да ча. При этом
не тре бу ет ся пе ре да вать меж ду спе ци а ли -
с та ми всю мо дель или со би рать мо де ли в
еди ную с воз мож но с тью еди но вре мен -
но го ре дак ти ро ва ния. Ча ще все го до ста -
точ но свя зать мо де ли в тех точ ках, ко то -
рые важ ны для со гла со ва ния, – при мер -

но так же про ис хо дит и в ре аль ном ми ре,
ког да каж дый спе ци а лист от ве ча ет за
свою часть про ек та, а на со бра ни ях об -
суж да ют ся на и бо лее спор ные уча ст ки.
И вот как ин тер пре ти ро вать дан ные,
по лу чен ные из уни вер саль но го
IFC=фай ла, – тут ско рее оп ре де ля ет раз -
ра бот чик спе ци а ли зи ро ван но го ре ше -
ния. На вскид ку мо гу пред ло жить сле ду -
ю щие ва ри ан ты:
1.  Са мый про стой и оче вид ный путь: от -

крыть все объ ек ты, со хра нен ные в
IFC=фор ма те, и, счи тав их дан ные,
по ст ро ить в сво ей мо де ли ана ло гич -
ные объ ек ты ав то ма ти че с ки. На при -
мер, в IFC=фай ле со хра не на ко лон на
вы со той 3 ме т ра, с про фи лем "тавр по
стан дар ту G, се рия M", рас по ло жен -
ная по ко ор ди на там X, Y, Z. Про грам -
ма счи ты ва ет эти дан ные и со зда ет
ана ло гич ную (по ха рак те ри с ти кам)
ко лон ну. Мо же те на звать не до стат ки
та ко го под хо да? Их мно го, но на зо ву
гло баль ный – при по втор ном экс пор -
те вы по лу чи те еще од ну ко лон ну. Де -
сят ки экс пор тов (а они без со мне ния
бу дут в про цес се ра бо ты над про ек -
том) – де сят ки дуб лей.

2. Вто рой путь бо лее сло жен: по ст ро ить
связь меж ду объ ек том в IFC и объ ек том
в ва шей BIM=мо де ли, а за тем син хро -
ни зи ро вать из ме не ния меж ду эти ми ба -
за ми дан ных. Тут уже мож но раз мы ш -
лять о дву сто рон ней свя зи меж ду дву мя
не за ви си мы ми BIM=ре ше ни я ми. Это и
есть идея свя зан ных мо де лей.

Тем, кто за ин те ре со ван этой тех но ло ги -
ей, ре ко мен дую по смо т реть на сай те
ArchiCAD.ru, как IFC=мо дель, со здан ная
в ArchiCAD, сей час при ни ма ет ся в про -
грамм ном про дук те Tekla: за гля ни те на
стра ни цу Open BIM и по смо т ри те ви део -
ро лик – это один из воз мож ных пу тей
(рис. 6)2.
Мы по лу чи ли мо дель на сто ро не кон ст -
рук то ра, и эта BIM=мо дель под клю че на
как внеш няя ссыл ка че рез фор мат IFC.
Кон ст рук тор счи ты ва ет не толь ко ге о ме -
т рию, но и ин фор ма ци он ные ха рак те ри -
с ти ки – про филь ко лонн, тип и класс ма -
те ри а ла, не су щую функ цию и т.п. На ба -
зе этих дан ных он мо жет де лать вы во ды о
проч но с ти кон ст рук ции, срав ни вать, со -
гла со вы вать и до ра ба ты вать мо дель сво -
и ми ин ст ру мен та ми. И мо жет ана ло гич -
ным об ра зом вер нуть по лез ные дан ные
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Рис. 5. BIM&система, совместимая с принципами OpenBIM, должна уметь не только классифицировать свои элементы в соответствии с единой спецификацией
объектов, но и расширять характеристики своих объектов свойствами, описанными в стандарте IFC

2 http://archicad.ru/company/openbim/workflow.html или прямая ссылка на ролик:
www.youtube.com/embed/mndiJ9FYjdc?hd=1&autoplay=1.
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ар хи тек то ру – точ но так же филь т ру ет
свою мо дель, клас си фи ци ру ет ее и со -
хра ня ет в про ме жу точ ный IFC=фор мат.
Важ но за ме тить, что вто рая IFC=мо дель
(от кон ст рук то ра к ар хи тек то ру) не обя -
за тель но со дер жит дан ные из пер вой
IFC=мо де ли (от ар хи тек то ра к кон ст рук -
то ру). Ес ли это не об хо ди мо, она мо жет
до пол нять (рас ши рять) ин фор ма ци ей
объ ек ты ар хи тек то ра: на при мер, до ба -
вить/за пол нить класс ог не стой ко с ти для
ко лон ны – мо жет быть, ар хи тек тор пе -
ре даст эти дан ные дру гим спе ци а ли с там.
Но в про стей шем слу чае (а, ско рее все го,
имен но так сей час и де ла ют) кон ст рук -
тор мо жет пе ре дать толь ко со здан ные в
его при ло же нии объ ек ты, ко то рые так -
же мож но свя зать с мо де лью ар хи тек то -
ра по тех но ло гии свя зан ных мо де лей.

Этап №4 – воз врат мо де ли и об рат ное 
со гла со ва ние
При воз вра те мо де ли очень важ но про -
ра бо тать во про сы "как ото б ра жать объ -
ек ты, ко то рые уже до бав ля лись в мо -
дель" и "что с эти ми объ ек та ми про изо -
ш ло за вре мя со гла со ва ния". То есть син -
хро ни зо вать из ме не ния. Опять же от ве -
чать на эти во про сы каж дое ре ше ние бу -
дет са мо сто я тель но – чет кие пра ви ла
еще вы ра ба ты ва ют ся. Сей час вы ве де ны
че ты ре ста дии объ ек тов:
n но вый объ ект, еще не до бав ляв ший -

ся в те ку щую BIM=мо дель, – "new";
n объ ект су ще ст ву ет и не из ме нял ся с

точ ки зре ния те ку щей BIM=мо де ли –
"existing";

n объ ект су ще ст ву ет и из ме нял ся –
"modified";

n объ ект уда лен – "deleted".
С но вы ми объ ек та ми все яс но – они ото -
б ра жа ют ся в ва шей мо де ли в ви де ге о -
ме т рии с ин фор ма ци он ны ми ха рак те ри -
с ти ка ми. И вы при ни ма е те но вые ре ше -
ния с уче том их су ще ст во ва ния – на при -

мер, мо же те сде лать пе ре кры тие тол ще,
что бы учесть кре пеж и ар ми ро ва ние ко -
лон ны (а за этим, воз мож но, пой дут из -
ме не ния в фун да мент ных по ме ще ни ях
и т.д.).
Что ка са ет ся "existing"=объ ек тов, мы мо -
жем про сто при нять об нов лен ные дан -
ные (опять же, ес ли они бы ли). На при -
мер, из ме ни лась тол щи на ко лонн, мы
при ни ма ем эти из ме не ния – и пре крас -
но, ес ли тол щи на стен пре ду с ма т ри ва ла
уве ли че ние га ба ри тов ко лон ны. Ес ли
нет, то пе ре ст ра и ва ем свой про ект.
Кол ли зия с уда лен ны ми объ ек та ми то же
бу дет ре шать ся про сто – ес ли вы уда ли -
ли объ ект в сво ем про ек те, то он ли бо не
вли я ет на ва ше го кол ле гу, ли бо вы уже
со гла со ва ли с ним уда ле ние объ ек та. В
лю бом слу чае на до бы об но вить ва шу
IFC=мо дель у кон ст рук то ра, что бы про -
не с ти из ме не ния по всем раз де лам.
И са мый слож ный слу чай – ес ли объ ект
в ва шем про ек те из ме нен, а во внеш ней
BIM=мо де ли ос тал ся преж ним. Тем бо -
лее ес ли на ба зе ус та рев ших дан ных при -
ни ма ют ся ре ше ния в со сед них от де лах.
В этом слу чае не об хо ди мо опе ра тив ное
со гла со ва ние из ме не ний и ре ше ние кол -
ли зий при син хро ни за ции.
Как это ра бо та ет, так же мож но по смо т -
реть на сай те ArchiCAD.ru в раз де ле
Open BIM (рис. 7). Или  на бе ри те в бра -
у зе ре вот эту ссыл ку: www.youtube.com/
embed/XaEvLJreBgI?hd=1&autoplay=1.

За клю че ние
Вот ос нов ные по ло же ния тех но ло гии
OpenBIM. Мне ка жет ся, что ос нов ная
про бле ма, с ко то рой мо гут столк нуть ся
те, кто нач нут вне д рять эту тех но ло -
гию, – это слож ность по ни ма ния.
Слож ность обу слав ли ва ет ся сво бо дой
вза и мо дей ст вия: не за бы ва ем, что эта
тех но ло гия по тен ци аль но свя зы ва ет
меж ду со бой лю бые ре ше ния. И, как

лю бая уни вер саль ная тех но ло гия, тре -
бу ет гра мот ных на ст ро ек: по ни ма ния
то го, что вы объ е ди ня е те, как вы вза и -
мо дей ст вуете, ка кую ин фор ма цию вы
за кла ды ва е те в мо де ли и че го хо ти те
до бить ся в ре зуль та те. Так что на ст рой -
ки вза и мо дей ст вия бу дут силь но за ви -
сеть от то го, ка кие ре ше ния вы объ е ди -
ня е те, как ра бо та ют спе ци а ли с ты и ка -
кой слож но с ти про ект – я по ка не ви -
жу, как сде лать уни вер саль ную на ст -
рой ку, ко то рая бу дет ус пеш но при ме -
нять ся в раз лич ных про ект ных груп пах
и ор га ни за ци ях.
И еще один мо мент… В са мом на ча ле я
го во рил, что идея OpenBIM еще толь ко
раз ви ва ет ся. Сей час очень ма ло от кры -
той ин фор ма ции по то му, как в ре аль но -
с ти ра бо та ет OpenBIM, с ка кими про бле -
ма ми стал ки ва ют ся поль зо ва те ли, как их
ре ша ют. Ма ло при ме ров, оформ лен ных
в ви де ста тей, фай лов, нор ма ти вов, стан -
дар тов и дру гих до ку мен тов. По че му?
По то му что прак ти че с кая ре а ли за ция
иде о ло гии OpenBIM еще толь ко фор ми -
ру ет ся. Ком па нии, ко то рые ин ве с ти ру ют
в эту тех но ло гию, еще толь ко про ра ба -
ты ва ют ме ха низ мы, на би ва ют шиш ки…
Но как толь ко по явит ся бо лее точ ная
ин фор ма ция, как толь ко бу дет рас пи -
сан ная тех но ло гия в со сто я нии "бе ри те
и поль зуй тесь", будь те уве ре ны – в ми ре
по яви лись ком па нии, ко то рые не про -
сто уш ли впе ред. Они ото рва лись вверх,
сде ла ли то, что кро ме них не смог сде -
лать ни кто. И на хо дят ся на со вер шен но
но вом уров не раз ви тия.

Уда чи!

Де нис Ожи гин,
ди рек тор по стра те ги че с ко му раз ви тию

ЗАО "На но софт"
Тел.: (495) 645!8626

E!mail: denis@nanocad.ru

проãраммное обеспечение
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Рис. 6. Данные, сохраненные в промежуточный формат IFC, можно по&разному
интерпретировать со стороны получателя – тут нет универсальных правил

Рис. 7. Пример работы ArchiCAD&Tekla: возврат данных и контроль
изменений BIM&моделей
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