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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

В 
начале сентября незаметно 

произошло весьма знамена-

тельное событие: на сайте Фе-

дерального центра нормирова-

ния, осуществляющего деятельность 

в сфере технического регулирования 

в строительстве (Минстрой), в публич-

ный доступ были выложены первые 

редакции сводов правил, касающихся 

технологии информационного модели-

рования (позже переложены на сайт 

Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии 

(Росстандарт)). С целью обсуждения, 

согласования и сбора обратной связи. 

Эти документы мы ждали очень долго: 

над частью из них трудились уважае-

мые мной авторы – и регулярно анон-

сировали результаты на различных 

BIM-меро приятиях. Поэтому я потра-

тил немало времени на изучение и ана-

лиз документов – в предлагаемой ста-

тье то, на что я обратил внимание и на 

что хотел бы обратить внимание обще-

ственное.

Введение
Сразу хотел бы подчеркнуть, что всё при-

веденное в статье – мое личное мнение. 

Вижу, что авторы документов проделали 

громадную работу, за что им огромное спа-

сибо. Но подобные документы неминуемо 

вызывают споры и критику, я тоже не смог 

обойти этого в своей статье. Возможно, 

я в чем-то заблуждаюсь, что-то не пони-

маю или неверно прочитал. Поэтому ожи-

даю в ответ некого разумного диалога – 

давайте обсуждать и рождать истину.

На момент написания статьи были вы-

ложены четыре СП, разработанные по 

заказу Мини стер ства строи тель ства 

и ЖКХ РФ:

1.  Правила организации работ произ-

водственно-техническими от делами.

2.  Правила формирования информаци-

онной модели объектов на различ-

ных стадиях жизненного цикла.

3.  Правила обмена между информаци-

онными моделями объектов и моде-

лями, используемыми в программ-

ных комплексах.

4. Правила описания компонентов.

Документы выложены 23 августа (хотя 

лично я, будучи членом рабочей группы 

Минстроя по теме BIM, увидел ссылки 

на эти СП в одном из блогов аж 4 сентя-

бря – официального оповещения ни я, 

ни мои коллеги не получали). Срок об-

суждения – 60 календарных дней, закан-

чивается в октябре 2016 года. Времени 

на реакцию катастрофически мало. Поэ-

тому я очень рекомендую скачать доку-

менты (или получить их по запросу на 

e-mail tk465-bim@mail.ru) и начать их из-

учение, чтобы не сложилась ситуация, 

когда все обсуждали, а вы даже не знали.

И еще одна ремарка. Последователь-

ность чтения документов не очень по-

нятна, номеров у них нет. Я читал так, 

как перечислил выше, и поэтому в тек-

сте буду ссылаться на документы как на 

первый, второй, третий, четвертый – в со-

ответствии с приведенной последова-

тельностью.

Замечание по окончании написания ста-

тьи: подробно обсуждаю здесь только пер-

НОВЫЕ СВОДЫ ПРАВИЛ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ: 
МНОГО ЛИ РАБОТЫ ЕЩЕ ТРЕБУЕТСЯ?

Анализируем, критикуем, предлагаем...
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вый и второй документы – как, на мой 

взгляд, самые фундаментальные; два по-

следних документа я практически опу-

стил – разобраться бы с первыми двумя...

Внимательно читаем документ 
"Правила организации работ ПТО"
Первый документ начинается с терми-

нов, и тут мы первый раз удивляемся 

(надо сразу сказать – не последний). 

Пунктом 3.4 вводится определение, что 

такое информационная модель:

3.4.  Информационная модель: комплекс-

ное описание здания, которое содер-

жит полную проектную информацию 

(текстовую, графическую) о матери-

альных и нематериальных элементах.

Вам не кажется, что это достаточно 

абстрактно? По сути, под такое опре-

деление свободно подпадает обычная 

проектная либо рабочая документация 

в PDF-формате, поскольку она также 

комплексно описывает здание и содер-

жит текстовую и графическую инфор-

мацию. Отсюда я делаю первую замет-

ку в голове: этот документ не описыва-

ет концепцию BIM и ее внедрение. 

Этот документ описывает по сути бо-

лее общее понятие "информационная 

модель", которая объединяет в себе 

любую информацию об объекте строи-

тельства. Никаких требований к свя-

занности, обновляемости, согласован-

ности нет. Нет, например, и намека на 

то, что информационная модель долж-

на собираться в какую-нибудь базу 

данных. Но ведь это неправильно! Ес-

ли мы говорим о будущем, то модель 

должна собираться в единую базу дан-

ных, многие разработчики BIM-систем 

уже сейчас представляют информаци-

онную модель именно так. Отсюда вы-

текает первая опасность: большинство 

людей, которые не разбираются в та-

ких тонкостях, автоматически свяжут 

концепцию BIM и термин "информа-

ционная модель", считая, что одно и то 

же. И будут жестко разочарованы...

Второй пункт, на который имеет смысл 

обратить пристальное внимание, – 

определение понятия "производственно-

технический отдел":

3.14.  Производственно-технический 
от дел: Подразделение Заказчика/

Генерального подрядчика/подрядной 

организации, отвечающее за анализ, 

проверку и координацию технической 

документации сопровождения стро-

ительства здания.

Чтобы было совсем понятно: по сути 

этот документ объясняет, как нужно ор-

ганизовать работу подразделения, ответ-

ственного за техническую документа-

цию: какую информацию получать от 

проектных организаций, чем дополнять, 

как изменять и как затем передавать 

в эксплуатацию.

Читаем далее. Выясняется интересное 

разделение на этапы жизненного цикла 

объекта строительства. По сути в пункте 

4.3 жизненный цикл разбивается на три 

этапа: стадия проектирования, стадия 

строительства и стадия эксплуатации. 

Соответственно, выводятся и три типа 

информационной модели: проектная, 

строительная и эксплуатационная. За-

бегая вперед скажу, что документ "Пра-

вила формирования информационной 

модели объектов на различных стадиях 

жизненного цикла" определяет несколь-

ко другие этапы, но, наверное, для тако-

го документа это не страшно, так как в сущ-

ности описывается один этап – строи-

тельный, а термины можно согласовать 

потом. Итак, что же строители делают 

с информационной моделью?

Для начала, в соответствии с пунктом 

8.1, ПТО принимает от заказчика про-

ектную информационную модель.

Что такое проектная информационная 
модель?
В разделе 8 расписаны разделы проект-

ной информационной модели и требова-

ния к ней.

 Состоит из архитектурной модели, 

конструктивной модели, инженер-

ного оборудования и сетей инже-

нер но-технического обеспечения, 

строительной площадки, строитель-

ной техники и приспособлений. 

Насколько понимаю, линейные 

объекты и местность не рассматри-

ваем, ок...

 От проектной модели требуется от-

сутствие пересечений между всеми 

видами конструктивных элементов 

(а как же армирование внутри стены, 

например?), определена иерархия 

подсистем и элементов вплоть до 

атомарных элементов (где определе-

ние нового термина?), а для каждого 

атомарного элемента необходимо за-

дать информацию о поставщиках, 

стоимости материалов, стоимости 

работ, технологии монтажа либо тех-

нологии производства. В процессе 

перечисления у меня лично глаза 

округлялись – мы точно говорим 

о стадии "Проект"?..

Надо сказать, что по требованиям новых 

СП должна предоставляться весьма под-

робная проектная информационная мо-

дель. Все понимают, что если эти требо-

вания будут утверждены, проектные ор-

ганизации должны будут сдавать инфор-

мационную модель с существенно боль-

шим наполнением по сравнению с теку-

щими требованиями? Все понимают, что 

всё это в рамках неизменных бюджетов? 

Лично я уже уверен в том, что никакого 

дополнительного бюджетирования на 

внедрение информационного моделиро-

вания не предусмотрено.

Обращаю внимание, что в документе нет 

определений архитектурной и конструк-

тивной модели! Учитывая, что информа-

ционная модель – это не база данных 

(как многие ожидали), а просто ком-

плексное описание здания, хотелось бы 

знать, что под архитектурной и кон-

структивной моделью подразумевают 

авторы. В каком виде предоставляются 

остальные разделы – еще более непо-

нятно: в определениях даже нет слова 

"модель". В итоге на данном этапе по-

нятно, что собирается (многое), но не-

понятно во что... Например, если я всё 

сложу в папочку на жестком диске, то 

пока вписываюсь в концепцию инфор-

мационного моделирования.

Далее: в структуре ПТО должна быть 

создана группа информационного моде-

лирования (пункт 5.2), которая начинает 

разрабатывать строительную информа-

ционную модель путем "наполнения но-

выми атрибутами элементы проектной 

информационной модели" (пункт 9.1). 

Тут мой мозг начал взрываться...

Обложка Свода правил 

"Правила организации работ ПТО"
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Что происходит в строительной информа-
ционной модели?
Для того чтобы наполнять атрибутами 

элементы проектной информационной 

модели (и получать строительную ИМ), 

как минимум надо:

 иметь базу данных элементов про-

ектной информационной модели 

в согласованном между проектиров-

щиками и ПТО формате (в моем по-

нимании понятие "атрибут" подразу-

мевает наличие какой-нибудь базы 

данных – или можно как-то по-

другому?);

 иметь инструменты редактирования 

(!) проектной информационной мо-

дели.

Отсюда возникает огромное число во-

просов. Что за база данных у проектной 

и строительной информационной моде-

ли? Какой уровень доступа в базу дан-

ных у проектировщиков и строителей? 

Какое ПО должно редактировать базу 

данных с элементами информационной 

модели? До какой степени надо напол-

нять модель атрибутами? И самое глав-

ное: кто несет ответственность за изме-

няемую в ПТО информационную мо-

дель? Начинаю искать ответы на эти во-

просы по документу...

Раздел 6 определяет требования к про-

граммному обеспечению, которое ис-

пользуется в ПТО для информационного 

моделирования. Итак, это ПО должно: 

проверять на ошибки, просматривать, 

осуществлять документооборот и прово-

дить контроль качества. Оно не должно 

редактировать! Как мы будем наполнять 

информационную модель атрибутами?

В приложении В описан уровень доступа 

к информационной модели для различ-

ных ролей. Роль "Проектировщик" 

и роль "Организация, осуществляющая 

управление строительством" на этапах 

"Выполнение работ" и "Сдача и приемка 

результатов работ" обе имеют статус "Ре-

дактирование". То есть в процессе строи-

тельства проектировщики и строители 

должны иметь единый равноправный 

доступ к редактированию информаци-

онной модели! Оп-па... Кто же несет 

финальную ответственность за проект?.. 

Ищем дальше.

По текущим правилам, насколько 

я знаю, проектировщики сдают заказчи-

ку проектно-сметную документацию 

(ПСД). Далее заказчик передает ПСД 

строителям, а проектировщик находится 

на авторском надзоре (проектировщик, 

ответственный за ПСД!). В процессе 

строительства строитель вносит замеча-

ния и делает исполнительную докумен-

тацию (as-build), а иногда исполнитель-

ную делают сами проектировщики по 

отдельному договору с заказчиком. Но 

в любом случае четко понятно, кто что 

сделал и кто за что отвечает, а в случае 

проблем ясно, кого привлекать к ответ-

ственности.

Тут же по новому своду правил измене-

ния в строительную информационную 

модель вносят и строители, и проекти-

ровщики! И нет никаких правил ответ-

ственности и последовательности. По-

моему, этот документ фундаментально 

изменяет отношения "проектировщик – 

строитель". Нет? Хорошо... Тогда попро-

буем найти ответственного. Читаем 

дальше...

В пунктах 11.5, 11.6 написано, что от-

ветственность за формирование фи-

нальной (передаваемой в эксплуата-

цию) строительной информационной 

модели несет руководитель проекта, 

который подписывает ее электронной 

подписью. Теперь понятно? Ответ-

ственность за проект полностью лежит 

на строителях! Архитекторы с автор-

ской задумкой, проектировщики, про-

думывающие проектное решение, – 

вам спасибо, вы свободны. Мы постро-

им то, что построим...

Подходим к концу документа
Концовка документа вообще достаточно 

упрощена: если вы разобрались с тем, 

что такое информационная модель, и на-

учились через какое-то ПО редактиро-

вать атрибуты ее элементов, то у вас 

в конце концов должна образоваться на-

полненная строительная информацион-

ная модель, которая обернута докумен-

тооборотом в среду общих данных, кото-

рая в свою очередь содержит кучу доку-

ментов, сопровождавших строительство 

(фото, видео, акты, данные об ответ-

ственных лицах и т.п.). В конце работ 

руководителем проекта информацион-

ная модель подписывается электронной 

цифровой подписью и передается в экс-

плуатацию.

Но я как-то представлял, что объект 

строительства должен сдаваться в экс-

плуатацию – в частности, должно про-

веряться функционирование всего 

объекта строительства и отдельных его 

составляющих на практике. И предпо-

лагал, что информационная модель бу-

дет выступать как эталонная модель 

функционирования. Но, похоже, это 

решили вынести за скобки и пока не 

регламентировать. Не буду фантазиро-

вать и я, чтобы не создать себе и окру-

жающим проблем...

В целом, чем больше перечитываю до-

кумент, тем более запутываюсь в частях: 

то в одной части увязну, то в другой. Хо-

тите еще примеры? Пожалуйста:

1.  Пункт 9.6 сообщает, что детализацию 

строительной информационной 

модели задает приложение Г. Идем 

в приложение Г и видим четыре типа 

детализации: модель не требуется 

(модель? да что ж такое, черт возьми, 

"модель"?), низкая, высокая, локаль-

но высокая. Ух, я не сталкивался 

с такими формулировками по дета-

лизации. Спасибо, что там же в при-

ложении расписали, что это означа-

ет. Но, забегая вперед, скажу, что 

документ "Правила формирования 

информационной модели объектов 

на различных стадиях жизненного 

цикла" определяет совершенно дру-

гие степени детализации: LOD100, 

LOD200 и т.д.). Кто-нибудь пытался 

согласовать терминологию?

2.  Приложение А. Укрупненные функ-

ции участников процесса строитель-

ства. Ради интереса стал подробнее 

читать функции проектировщика. 

Вы не поверите! Там нет ни слова 

о разработке информационной моде-

ли. Только проектно-сметная доку-

ментация, авторский надзор, разра-

ботка дополнительных проектных 

решений и т.д. Так делает проекти-

ровщик информационную модель 

или только ПСД?

Итак, первый документ оставил у меня 

впечатление рассогласованности и об-

щего непонимания процесса. Перехо-

дим ко второму...

Внимательно читаем документ 
"Правила формирования ИМ 
на различных стадиях ЖЦ"
Почему-то тут сразу бросается в глаза, 

что документ не предназначен для ин-

формационного моделирования линей-

ных объектов, а также цифровых моде-

лей местности (пункт 1.4). А что у нас 

остается? Гражданские и общественные 

здания в рамках территориально-

нераспределенных строительных пло-

щадок? Вернулся к первому документу – 

там примерно то же самое: строитель-

ство новых, реконструкция и снос суще-

ствующих зданий и сооружений, а также 

благоустройство и инженерная подго-

товка территорий. Ок.

В целом документ должен задавать пра-

вила формирования информационной 

модели для проектировщиков (проект-

ная информационная модель), для стро-

ителей (строительная информационная 
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модель) и для эксплуатации (эксплуата-

ционная информационная модель). Мои 

ожидания верны? Проверим...

Читаем терминологию. Угадайте, что 

я начал читать первым? Правильно – 

определение термина "Информацион-

ная модель здания". И тут намного ин-

тереснее:

3.3  информационная модель здания или 
сооружения (building information model, 

BIM): Цифровое представление физи-

ческих и функциональных характери-

стик здания или сооружения при помо-

щи совокупности элементов и инфор-

мации, служащее коллективным 

ресурсом знаний о нем на протяжении 

полного жизненного цикла.

Обращает на себя внимание англоязыч-

ный термин – это обнадеживает, что хо-

тя бы говорим сейчас об одном и том же. 

Очень важное примечание:

Информационная модель, представ-

ленная в нативном (исходном) форма-

те, является цифровой моделью здания 

или сооружения, в которой каждый 

элемент связан с базой данных модели 

и 2D-ото бражением его на видах/чер-

тежах, при этом изменение любого 

элемента или информации о нем в мо-

дели отображается в базе данных и на 

видах/чертежах.

Ура! Информационная модель имеет от-

ношение к базе данных. Немного насто-

раживает отсылка к нативному форма-

ту – неужели, если информационная 

модель представлена не в нативном фор-

мате, то она уже не должна быть базой 

данных? Но будем разбираться по ходу 

пьесы...

Еще один термин – LOD (level of deve-

lopment, уровень проработки модели):

3.15  уровень проработки (level of deve-

lopment, LOD): Определяет полноту 

проработки элемента информацион-

ной модели. Уровень проработки 

задает минимальный объем геоме-

трической, пространственной, коли-

чественной, а также любой атрибу-

тивной информации, необходимой 

и достаточной для решения задач 

моделирования на конкретном этапе 

жизненного цикла объекта строи-

тельства.

Это американский термин, введенный, 

если не ошибаюсь, Американским ин-

ститутом архитектуры (AIA). Напомню, 

что англичане этот термин уточнили, 

разбив его на LOD (Level of Detail, уро-

вень детализации) и LOI (Level of 

Information, уровень информатизации). 

Ок, мы идем пока по более широкой 

американской терминологии...

Снова забегая немного вперед, хочется 

сказать, что все-таки по документу от-

сутствует расшифровка многих терми-

нов: ТОиР (пункт 5.7.1), ЧС (таблица 

5.1), СМР (пункт 5.6.1), КР (пункт 

6.1.14). Думаю, всем очевидно, что 

в этом плане нужна еще очень большая 

работа по выработке единых терминов 

и расшифровок.

Пойдем далее...

Общие положения (раздел 4)
Читая общие положения, я несколько 

раз удивился тому, что документ спуска-

ется к очень практическим вещам. Суди-

те сами:

 в информационных требованиях 

к применению технологии информа-

ционного моделирования заказчик 

модели должен указывать требова-

ния к именованию файлов проектов, 

к системе кодирования элементов 

модели, к форматам обмена файлов 

и т.д.;

 план реализации BIM-проекта 

почему-то содержит правила имено-
вания файлов, применяемое программ-
ное обеспечение.

Возникает ощущение, что свод правил 

пытается не описать технологию и об-

щие принципы, а заточиться на что-то 

конкретное. Это ощущение усиливается, 

когда вдруг читаешь вот такой пункт:

4.10  В случаях, когда работы предусматри-

вают специализированные требования 

к моделированию, используемое про-

граммное обеспечение может опреде-

ляться техническим заказчиком.

Под такой пункт можно подвести любое 

решение: я проектирую подземные соо-

ружения, поэтому проектировать буду 

только в ПО такого производителя, 

а я проектирую торговые центры с повы-

шенной безопасностью, поэтому проек-

тировать буду в ПО другого производи-

теля. То есть заказчик может навязать 

отрасли используемое программное обе-

спечение, невзирая на общую техноло-

гию и правила!

Получается, что именно заказчик будет 

задавать, в каком программном обеспе-

чении должны работать проектировщик 

и строитель, как они должны именовать 

файлы, какими форматами обменивать-

ся, как кодировать элементы модели 

и т.д.! Ой-ой-ой... А я думал, что это бу-

дет делать Минстрой – формировать 

правила взаимодействия рынка, опреде-

ляя ключевые требования. В итоге все 

сводится к тому, что придумает заказчик. 

Это первый звоночек в моей голове.

Кстати, пункт 4.12 делает информацион-

ную модель главнее технической доку-

ментации:

4.12  Информационная модель здания или 

сооружения всегда является первич-

ной по отношению к производной тех-

нической документации.

Свод требует, чтобы трехмерные узлы 

конструкций, существующие и изменен-

ные конструкции, дополнительное обо-

рудование, крепежи, метизы, маловиди-

мое в объеме оборудование и т.п. были 

занесены в информационную модель. 

Иначе техническая документация не 

сгенерируется. Хм. Не знаю...

Требования к информационным моделям 
(раздел 6)
Самый интересный раздел, на мой 

взгляд. Вначале перечисляются верные 

вещи: модель должна быть в масштабе 

1:1, проектирование в метрической си-

стеме единиц (линейные же объекты не 

трогаем), модели по разным разделам 

должны иметь согласованные системы 

координат и т.д.

Но есть и пункты, которые вызывают 

удивление. Например:

6.1.13  Как правило, любой объект, кото-

рый помещается в куб 100 x 100 x 

100 мм, не моделируется или заме-

няется условным 2D графическим 

объектом, с необходимым набором 

атрибутов.

Во-первых, это противоречит пункту 

4.12, описанному чуть выше: если мы не 

моделируем что-либо, то это надо вно-

Обложка Свода правил "Правила формирования 

информационной модели объектов на различных 

стадиях жизненного цикла"
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

сить в техническую документацию, а она 

является вторичной по отношению к ин-

формационной модели – вас не рас-

страивает такая логическая нестыковка? 

Во-вторых, не очень понятно, что это за 

2D-представление: это 2D-пред ставле-

ние в трехмерном пространстве или про-

сто 2D-представление на рабочей доку-

ментации (чертежах)? Логика говорит, 

что это должно быть в 3D-пространстве, 

однако почему тогда нельзя ставить 

3D-объекты, но с малой детализацией 

(коробка, шар, конус и т.д.)? Но если 

упор делается именно на 2D-пред став-

лении, то получается, что это не зано-

сится в 3D. Тогда образуется в-третьих... 

В-третьих, почему мелкие объекты, "как 

правило", не моделируются? Например, 

охранно-пожарная часть почти целиком 

состоит из объектов, вписывающиеся 

в упомянутые габариты, – она не должна 

включаться в BIM? Да и вся инженерная 

часть: фитинги на трубах, коробки раз-

ветвительные, извещатели, розетки, вы-

ключатели, контрольно-измерительные 

приборы – очень многие объекты инже-

нерной части имеют достаточно малые 

габариты. Их не проектируем в BIM? На 

мой взгляд, технология BIM очень хоро-

ша для задач инженеров: расчеты опове-

щения, освещения, падения напряже-

ния, моделирование чрезвычайных си-

туаций, проектирование спринклерных 

систем и многие другие инженерные за-

дачи удобно решать именно через свя-

занную модель, трехмерное простран-

ство и единую базу данных для раздела. 

Как эти задачи решать с помощью чи-

стого 2D (даже с атрибутами)? Как 

в конце концов с помощью чистого 2D 

с атрибутами закладывать технологию 

монтажа и/или производства, цены, сто-

имость работ, которые требуются по 

предыдущему документу?

Далее пункт 6.1.14:

6.1.14  На текущем уровне развития 

программно-аппаратных ресурсов 

3D-моделирование арматуры желе-

зобетонных изделий и 3D-дета ли-

ров ка узлов металлоконструкций не 

должны быть обязательными тре-

бованиями при проектировании раз-

дела КР.

Оп-па... А вот это уже серьезно! Я думал, 

что читаю свод правил, который будет 

формировать отрасль в будущем, а он 

базируется на текущих ограничениях. То 

есть мы сейчас фиксируем текущий тех-

нологический уровень и сами замираем 

вместе с ним как минимум на несколько 

лет? И что делать программным продук-

там, которые либо уже сейчас, либо че-

рез полгода смогут формировать трех-

мерные узлы металлоконструкций? Они 

не вписываются в текущий свод правил 

и не могут использоваться для BIM-

моделирования?

При этом пункт 6.1.14 противоречит 

пункту 6.3 ("Требования к составу эле-

ментов информационной модели"), 

в котором указано, что для раздела КР 

в состав информационной модели вклю-

чается арматура. Она должна быть дву-

мерной?

Пункт 6.7 "Требования к форматам выда-
чи результатов проекта"
Этот раздел меня вообще удивил. Кто 

мне может объяснить, зачем он в прави-

лах формирования BIM-модели на раз-

личных стадиях жизненного цикла? Мы 

хотим законодательно зафиксировать 

форматы выдачи результатов?

Но тогда тут должны быть указаны толь-

ко открытые форматы! Ни одного про-

приетарного формата, принадлежащего 

какому-либо вендору! А теперь смотрим, 

например, пункты 6.7.1 и 6.7.2:

6.7.1  Требования к форматам выдачи 

результатов BIM-проекта или 

отдельных работ по информационно-

му моделированию должны быть 

указаны в Информационных требо-

ваниях технического заказчика 

и за фиксированы в Плане реализации 

BIM-проекта.

6.7.2  Форматы выдачи информационных 

моделей (включая сводные модели) 

могут быть: нередактируемыми, 

например, IFC (версии 2x3 и выше), 

3D PDF, 3D DWFx и другие) и натив-

ными.

Но ведь такие требования ведут к кор-

рупционной составляющей! Хотите при-

мер? Пожалуйста.

Компания Autodesk через дилерский ка-

нал подготавливает вместе с крупным 

застройщиком техническое задание, ко-

торое требует от проектных организаций 

сдачи BIM-моде лей в форматах Revit 

и NavisWorks (СП разрешает (!), такое ТЗ 

может быть даже написано специалиста-

ми Autodesk, так как рынок сейчас мало-

грамотен в вопросах BIM, а государство 

требует сдавать проекты в BIM-формате. 

Высококлассные специалисты Autodesk 

бесплатно сделают великолепное техни-

ческое задание и помогут застройщику 

стать "передовиком" BIM!). Застройщик 

спускает это задание на рынок (в виде 

тендеров) – и этот тендер выигрывает 

только та проектная организация, кото-

рая закупила у Autodesk их программное 

обеспечение (специалисты Autodesk 

и туда заглянули, подсказали, что такой 

хороший тендер можно будет выиграть 

только разрабатывая информационную 

модель в "правильном" программном 

обеспечении). А далее компания 

Autodesk через маркетинг распространя-

ет эту практику (опять же пользуясь ма-

лограмотностью рынка) на другие орга-

низации. Профит! И это один взгляд на 

ситуацию...

А теперь другой взгляд – со стороны 

проектировщиков. Стандарт не фикси-

рует требования к BIM-моделям, а фик-

сирует форматы, в которых все должно 

сдаваться, и разрешает использовать на-

тивные форматы различных вендоров. 

Получается, что проектная организация, 

свободно работающая на рынке, теперь 

должна либо заточиться на какой-то 

формат файлов определенного вендора 

и участвовать только в таких тендерах, 

где требуется этот формат, либо уметь 

работать под различные форматы фай-

лов, используя различные BIM-инстру-

менты! Понятно, что у нас не получится 

сегодня делать модель в Revit, завтра 

в ARCHICAD, а послезавтра в Tekla – 

сложно найти на рынке таких универ-

сальных специалистов, которые легко 

меняют проектный инструмент в зави-

симости от заказчика. А помним, что 

закупка лицензионного программного 

обеспечения – это задача проектных ор-

ганизаций. При этом выбирают решение 

не они, а заказчики. Весело? Как долго 

при таких законах мы будем говорить о сво-

бодном рынке?

Есть и другая проблема с форматами 

файлов и достаточно частным пред-

ставлением задачи в своде правил: тех-

нологическая. У ряда вендоров уже 

сейчас идет отрыв от файлов и форма-

тов и происходит переход на базы дан-

ных. Например, в Graphisoft 

ARCHICAD и Trimble Tekla создается 

сетевая база данных, представляющая 

информационную модель по разделу. 

Когда я разговаривал с членами рабо-

чей группы по внедрению BIM в Ан-

глии, они рассказывали о том, что есть 

идеи собирать сводную BIM-модель на 

сервере в виде базы данных (используя 

открытый формат IFC в качестве им-

портирующего формата). Это очень ло-

гичный шаг – сводную информацион-

ную модель надо (!) собирать в виде 

базы данных на общем сервере. Тогда 

открываются широкие перспективы 

централизации информации, настрой-

ки различных уровней доступа в мо-

дель, анализа модели, оперативного 

обновления информации и т.д.
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Но в России после ввода таких стандар-

тов подобная технология будет объявле-

на несоответствующей требованиям 

BIM (а значит несоответствующими 

окажутся и поддерживающие ее про-

граммные продукты). Не приведет ли 

это к тому, что весь мир через 5-10 лет 

убежит вперед, а мы, зафиксировав 

в стандартах форматы файлов, зависнем 

позади? Тем более что одного из круп-

нейших вендоров (Autodesk) такая ситу-

ация будет полностью устраивать – их-

то продукты работают на файловой 

структуре. Например, Revit создает так 

называемый центральный файл для со-

вместной работы (то есть BIM-модель 

собирается в расшаренном на сети RVT-

файле), и разработки уровня, например, 

BIM-сервера у них сейчас нет. 

NavisWorks – это сбор разных по форма-

там файлов (в основном файлов, поддер-

живаемых продуктами Autodesk) в свод-

ную модель, построенную на файловой 

структуре. Собственно, требования 

к правильному наименованию, располо-

жению в сети, которые меня очень уди-

вили в начале документа, идут именно из 

этих особенностей программных про-

дуктов Autodesk.

Фактически раздел 6.7 целиком и пун-

кты 6.7.1 и 6.7.2 в частности ограничива-

ют свободный рынок, заставляя проек-

тировщиков работать в программных 

продуктах, продиктованных заказчиком, 

и коррумпируют рынок, создавая пред-

посылки для формирования нерыноч-

ных отношений. На мой взгляд, это 

очень серьезно.

Что дальше?
Если честно, то дальше мне уже не особо 

хотелось читать этот документ. Возника-

ет ощущение, что материалы не просто 

сырые и несогласованные. Материалы 

получились заточенными под опреде-

ленные задачи и технологии. Этого ли 

мы хотим?

Внимательно читаем документ 
"Правила обмена между 
информационными моделями 
объектов и моделями, 
используемыми в программных 
комплексах"
Далее я открыл документ третий, упер-

ся в англоязычный термин "интеропе-

рабельность" (зачем? есть, на мой 

взгляд, вполне нормальный русский 

термин "взаимодействие"), пролистал 

до скриншотов с Revit (рисунок 4, экс-

порт модели в STARK), увидел отсылку 

на AutoCAD Civil 3D (программный 

продукт компании Autodesk), увидел 

какое-то подробное описание форма-

тов, возможных путей взаимодействия 

и понял, что это совсем не то, что 

я ожидал увидеть.

Что я ожидал увидеть? Об этом чуть 

ниже...

Выводы
Давайте соберем все выводы, которые 

мы разбросали по всей статье, в единый 

кусок.

 В документах нет четкого ответа на 

вопрос "Что такое информационная 

модель?". Это набор документов? 

Файлов? Единая база данных? Или 

набор баз данных? Ни из определе-

ний, ни из описаний процессов, ни 

из описания обязанностей участни-

ков процесса этот вопрос не прояс-

няется, а только все больше запуты-

вается.

 Сформулированные в представлен-

ном виде правила существенно пере-

страивают взаимоотношения между 

строителями и проектировщиками. 

Фактически, как я понимаю, проек-

тировщикам предлагается вливаться 

в строительные организации и стано-

виться их частью, а архитекторов 

с авторским видением проекта вооб-

ще убирают (они будут полностью 

подчинены строителям). Хорошо это 

или плохо – не берусь судить. Но 

сейчас документы очень сильно сме-

щены в сторону интересов строи-

тельных компаний.

 Переход на информационное моде-

лирование никак не финансирует-

ся – все будет осуществляться по за-

конам рынка. Информационные мо-

дели, насыщенные архитектурой, 

конструкциями, инженерией + цена-

ми на оборудование и стоимостью 

работ по строительству + технологи-

ями монтажа и производства (то есть 

существенно более подробно прора-

ботанный проект) создаются силами 

проектных организаций бесплатно. 

И у проектных организаций есть вы-

бор: либо за свой счет включаться 

в игру по развитию информационно-

го моделирования в строительстве, 

либо отказываться от участия в круп-

ных тендерах.

 Фиксация нативных (проприетар-

ных) форматов файлов в правилах 

приведет к понижению конкуренто-

способности рынка и развитию кор-

рупционной составляющей. Если 

и фиксировать какие-либо форматы, 

то это должны быть только свобод-

ные открытые форматы.

 Нужны глубоко проработанные тре-

бования к описанию информацион-

ных моделей с единой классифика-

цией строительных элементов, уров-

нями детализации и информатиза-

ции на каждом этапе. Да и этапы 

проектирования должны быть согла-

сованы.

 Стандарты нужно оторвать от фор-

матов файлов, требований к имено-

ванию документов и т.п. Они должны 

описывать принципиальные правила 

взаимодействия групп, участвующих 

в строительном процессе, – тогда 

будут интересны участникам рынка 

и ими востребованы.

Ощущение пустоты
Знаете, чего мне глобально не хватает? 

Эти документы пытаются описать част-

ности, да еще путаются в терминах, про-

тиворечат друг другу и самим себе. Нет 

единого взгляда сверху, нет требований 

к сдаваемым на каждом этапе материа-

лам. Нет глобального понимания, для 

чего же нужна информационная модель, 

чем она лучше ПСД и нынешнего про-

цесса проектирования-строительства. 

А эти документы и должны в процессе 

изложения отвечать на все эти вопросы.

Например, если мы ввели понятие 

"проект ная-строитель ная-эксплуата-

ционная информационная модель", то 

как минимум хотелось бы понимать – 

Обложка Свода правил "Правила обмена между 

информационными моделями объектов и моделя-

ми, используемыми в программных комплексах"
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разорваны они в процессе или в итоге 

являются продолжением одна другой? 

Даже на такой простой вопрос свод пра-

вил не дает ответа, хотя что может быть 

проще, если ты представляешь себе весь 

процесс целиком. Отсюда я делаю вы-

вод, что авторы не представляют...

На мой взгляд, свод правил должен 

определять:

 Какие разделы должны быть внесены 

в идеальную информационную мо-

дель, а какие рекомендуются (это 

пытаются зафиксировать в табли-

це 6.3 второго документа, но очень 

скупо; и даже в этой таблице есть 

ошибки). Понятно, что в идеале надо 

вносить всё, но давайте тогда разо-

бьем этот процесс во времени и на 

первых порах будем требовать объе-

динять архитектуру, конструкции 

и инженерию – существующие на 

данный момент инструменты это по-
Веб-сайт американского национального BIM-стандарта: www.nationalbimstandard.org

Оглавление американского национального BIM-стандарта: комплексный подход к разработке стандарта
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зволяют. И покажем, что можно бы-

ло бы собирать в информационную 

модель в будущем. Это приведет 

к развитию инструментов – пользо-

ватели будут ожидать, а разработчи-

ки ПО подтягивать свои решения 

к требованиям.

 Если раздел внесен в проектную 

BIM-модель, то какие минимальные 

параметры он должен содержать, 

чтобы разработчики следующих раз-

делов могли бы использовать эти 

данные для своей работы. Например:

 если архитектор спроектировал 

помещения с окружающими сте-

нами, то какие параметры долж-

ны быть заданы в такой модели, 

чтобы инженер по ото-

плению и вентиляции 

смог автоматически рас-

считать свою часть;

 теоретически сметчик 

может в автоматиче-

ском режиме забрать за-

дание на смету из ин-

формационной модели, 

так что именно проек-

тировщики обязаны за-

нести в модель, чтобы 

это случилось? Указать 

виды работ? Контроли-

ровать объемы материа-

ла? Разместить все не-

обходимое оборудова-

ние в модели?

 Как формируется BIM-

модель? Не в каких форма-

тах она хранится, а какие 

типы объектов должны быть 

туда заложены! По какой 

классификации и иерархии 

объектов? С каким набором 

параметров? С какой дета-

лизацией на каждом этапе 

проектирования? По сути, 

к этому подошли англича-

не – не просто уровень про-

работки модели, а уровень детализа-

ции проекта (LOD в понятии "detail") 

и уровень заложенной информации 

(LOI) на каждом этапе. И в России 

сейчас нужен единый каталог эле-

ментов строительной индустрии 

с четкой классификацией, иерархией 

и кодировкой – с этого надо начи-

нать!

 Как информационная модель соот-

носится с рабочей документацией? 

Как она соотносится сегодня и как 

должна соотноситься в будущем? 

Глобальный вопрос, ответ на кото-

рый надо искать сейчас.

 Какова общая схема работы отрасли? 

Кто-кому-что передает? Кто-от-

кого-что требует? Где работает сейчас 

информационная модель, а где еще 

может работать классическая доку-

ментация? У нас есть представление, 

как процесс построен на классиче-

ской ПСД, но мы до сих пор не пред-

ставляем, как это работает (или тео-

ретически должно работать) с ин-

формационной моделью.

 А еще мне не хватает исследователь-

ской работы. Когда я читаю запад-

ные документы, то вижу не просто 

красиво оформленные, согласован-

ные и структурированные материа-

лы. Я вижу, что над этими документа-

ми работало огромное число людей, 

которые стремились не создать пре-

ференции определенным технологи-

ям или вендору, а действительно про-

рабатывали теорию с научной точки 

зрения, искали ответы на вопросы 

"что нужно для этого? как объеди-

нить это?". Соответственно, все ма-

териалы логично связаны и позволя-

ют опираться на них в дальнейшей 

работе. У нас же пока документы да-

же сами себе противоречат.

Ознакомьтесь, например, с документами 

по информационному моделированию 

на официальном сайте английского пра-

вительства: https://www.gov.uk/search?q=

Building+information+modelling. Обратите 

внимание насколько глубоко, универ-

сально, ярко и понятно поданы мате-

риалы.

Давайте начнем с того, что переведем на 

русский язык несколько фундаменталь-

ных западных документов по BIM – мы 

же знаем список этих документов. В этих 

документах есть определение BIM-

модели и информационного моделиро-

вания. Обсудим, вникнем и начнем го-

ворить на одном языке. Пока же мы пы-

таемся изобрести велосипед, а не ис-

пользовать уже разработанные колеса 

и педали.

И более практический вопрос к послед-

нему абзацу: документ, описыва-

ющий стандарт IFC (ISO 

16739:2013). Марина Георгиевна, 

в начале года Вы говорили на со-

браниях, что готовится перевод 

стандарта IFC на русский язык. 

Где он? Почему этот стандарт до 

сих пор не представлен обще-

ственности? С этого же надо на-

чинать! Как можно писать стан-

дарты формирования BIM-

модели, когда у нас нет стандарта 

на содержание этой модели?

Заключение
И все-таки хотел бы завершить 

на позитивной ноте.

Авторы документов большие мо-

лодцы – они попытались под-

нять огромный пласт работы. 

Информационное моделирова-

ние необходимо внедрять, раз-

вивать, стандартизировать. Об-

суждаемые документы показали, 

насколько это сложный и гро-

мадный труд. Лично я не ожидал, 

что очевидные вещи требуют та-

кого прозрачного описания. Не 

ожидал, что надо не просто пред-

ставить весь процесс целиком, 

но и ясно представлять каждый кусок 

процесса – и только тогда они сложатся 

воедино.

Надеюсь, что моя критика подтолкнет 

к развитию информационного модели-

рования в нашей стране и хоть чуть-чуть 

поспособствует созданию более совер-

шенных документов.

Денис Ожигин,
технический директор

ЗАО "Нанософт"
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