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Проектные данные Тип файла
Архитектурная модель RVT, RFA, SKP, 3ds

Модель несущих конструкций IFC, CIS/2, RVT

3D-печать STL, OBJ

Данные САПР DXF, DWG, ACIS SAT

Данные ГИС SHP, KMZ, WFS, GML

Объекты инфраструктуры LandXML, DWG, DGN, CityGML

Составление смет XLSX, ODBC

Модели визуализации FBX, SKP, NWD, RVT

Передача объекта управляющей компании COBie, IFC, XLSX

Данные планирования P3, MPP

Расчет энергопотребления IFC, gbXML

Сканирование в BIM RCP, LAS

Изображения площадки JPG, PNG

Введение

Успех сложных проектов в отрасли архитектуры и строительства 
зависит от того, насколько хорошо налажена совместная работа и обмен 
информацией на всем протяжении жизненного цикла проекта, который 
часто бывает многопрофильным и требует использования различных 
программных продуктов. Анализ проектов капитального строительства 
в США показал, что потери от недостаточного взаимодействия проектных 
групп ежегодно достигают 17 миллиардов долларов, сказываясь на всех 
участниках проекта.¹ В ходе более позднего исследования компании FMI и 
компании Plangrid, входящей в состав портфолио Autodesk, выяснилось, что 
52 % доработок можно было бы избежать за счет повышения качества данных и 
коммуникации. Кроме этого, оказалось, что в среднем в течение недели работники 
строительной отрасли затрачивают 14 часов (примерно 35 % своего времени) на 
поиск проектных данных, доработки и разрешение конфликтов.² 
 
В отрасли архитектуры и строительства реализация проектов зданий 
и инфраструктуры требует привлечения множества специалистов и 
инструментов. Недостаточное взаимодействие между архитекторами, 
инженерами, подрядчиками, изготовителями строительных изделий и 
управляющими компаниями приводит к задержкам и необходимости доработок, 
влияние которых ощущается на всем протяжении жизненного цикла проекта. 

В течение двух последних десятилетий для обеспечения согласованности в 
отрасли архитектуры и строительства был разработан и внедрен универсальный 
подход openBIM®, позволяющий улучшить совместимость и повысить эффективность 
взаимодействия в проектах зданий и объектов инфраструктуры. В этом информационном 
документе компании Autodesk® представлен обзор развития openBIM как нейтрального, 
незапатентованного процесса, с помощью которого можно повысить производительность 
проектных групп в отрасли архитектуры и строительства. Его основное преимущество состоит 
в улучшении обмена информацией за счет использования открытых стандартов данных.
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Рис. 1. Для осуществления одного проекта строительства может потребоваться 
множество приложений и форматов данных. Представленный здесь список 

приводится в качестве примера и не является исчерпывающим.
¹ Gallaher, Michael & O'Connor, Alan & Dettbarn, John & Gilday, Linda. (2004). Cost Analysis of Inadequate 
Interoperability in the US Capital Facilities Industry.(Анализ расходов вследствие недостаточной 
совместимости в отрасли строительства капитальных объектов в США) 10.6028/NIST.GCR.04-867

² Construction Disconnected: The High Cost of Poor Data and Miscommunication [Report] (Строительство 
без связи: цена некачественных данных и несогласованности [Отчет]) Доступен по ссылке:  
<https://blog.plangrid.com/2018/08/fmi-plangrid-construction-report/
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Проблема

«Отрасль нуждается в «большой и открытой» 
технологии BIM, объединяющей всю цепочку 
создания проектов и характеризуемой полной 
совместимостью программного обеспечения и 
открытым доступом к нему.  
 
Технические препятствия, по всей вероятности, 
будут преодолены в ближайшем будущем, однако 
более сложной задачей может оказаться изменение 
существующих процессов и качественное 
улучшение совместной работы, в том числе обмен 
данными» ³

Формирование будущего облика строительной отрасли  
Всемирный экономический форум (2018 г.)
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3 Всемирный экономический форум. Формирование будущего облика строительной отрасли. 
www3.weforum.org. 2018. Доступно по ссылке: <http://www3.weforum.org/docs/WEF_Shaping_the_
Future_of_Construction_full_report__.pdf
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BIM — это основа для  
перехода отрасли 
архитектуры и 
строительства на 
цифровые технологии. 
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Эта технология в корне изменила принципы 
организации проектных данных и совместной 
работы проектных групп.

BIM — это процесс создания информации об объекте 
строительства и управления ей. BIM обеспечивает 
общее понимание геометрии и данных участниками 
проекта в сфере архитектуры и строительства, 
обеспечивая их информированность о целях, 
планах и состоянии проекта. Ценность BIM часто 
видят в усовершенствовании процесса передачи 
управления от одного участника проекта другому, 
улучшении коммуникации между рабочими группами 
в многопрофильных проектах и более точном 
соответствии результатов проекта проектному замыслу. 

Кроме того, BIM — это фундамент для перехода отрасли 
архитектуры и строительства на цифровые технологии. 

 
 
 
Благодаря BIM рабочие группы в многопрофильных 
проектах могут разрабатывать и предоставлять 
друг другу интеллектуальные цифровые 3D-модели 
и сведения о здании, используя облако для 
своевременного и точного обмена данными. 

Основные термины и 
классификация
Информационное моделирование 
объектов строительства (BIM)
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openBIM и buildingSMART 

Продвижением стандартов открытых данных для отрасли архитектуры и строительства на 
местном и глобальном уровне заняты 25 подразделений buildingSMART в Европе, Азии, Океании, 
а также Северной и Южной Америке. Цель buildingSMART в отрасли описывается следующим 
образом: «полная реализация социальных, экологических и экономических преимуществ 
открытой и доступной для обмена информации об объектах инфраструктуры и строительства 
в коммерческих и ведомственных процессах по всему миру». Для достижения этой цели 
buildingSMART объединяет практиков, отраслевые группы, поставщиков программного 
обеспечения, правительственные органы и других лиц, которые должны следовать набору 
базовых принципов: 

⁴ buildingSMART International. 2021. openBIM - buildingSMART International. [online] Доступно 
по ссылке: <https://www.buildingsmart.org/about/openbim/> [Доступ 19 февраля 2021 г].

1. Совместимость — ключ к переходу на цифровые технологии в 
строительстве объектов

2. Необходимо разрабатывать открытые и нейтральные стандарты, чтобы 
облегчить достижение совместимости

3. Надежный обмен данными требует независимых критериев качества
4. Совместные рабочие процессы более эффективны при использовании 

открытых и адаптивных форматов данных
5. Гибкость при выборе технологий дает дополнительные преимущества 

всем участникам проекта 
6. Устойчивое развитие обеспечивают долгосрочные стандарты 

совместимых данных ⁴

Компания Autodesk имеет долгую историю партнерства с buildingSMART и еще более долгую 
историю продвижения открытых принципов работы. В 1994 г. Autodesk была одной из 
12 компаний-основателей Industry Alliance for Interoperability (IAI) — ассоциации, которая 
позднее, в 1996 г., была переименована в International Alliance for Interoperability.² С 2005 г. 
организация носит название buildingSMART.  

openBIM — это подход, основной целью которого является 
улучшение совместимости между программными 
платформами. Так как в качестве средства обмена 
данными выступает подход openBIM, стандартом для 
обмена нейтральными данными и промежуточным 
форматом файлов является Industry Foundation Classes 
(IFC), поддерживающий обмен проектными данными, 
созданными с помощью различного программного 
обеспечения, зачастую разработанного для конкретной 
отрасли. В этом смысле IFC можно назвать общим языком 
обмена проектными данными, который определяется 
структурой и стандартами, утвержденными buildingSMART. 
Модели данных IFC содержат как геометрию, так и 
свойства данных применительно к интеллектуальным 
элементам здания, включая взаимоотношения между 
элементами внутри модели. Промежуточный формат IFC 
поддерживает обмен файловыми форматами BIM, САПР и 
рядом других систем, а также их просмотр. Он позволяет 
одним участникам проекта использовать результаты 
других участников в качестве источника информации в 
своей работе. 

Основные термины 
и классификация



2008 2011 2014 2020–2021

Подписание 
соглашения о 
взаимодействии 
между Autodesk и 
Bentley

Autodesk создает набор 
инструментов для 
импорта и экспорта 
данных Revit в виде 
открытого исходного 
кода

Выпуск IFC4 и 
интеграция этого 
формата в Revit

Autodesk и другие компании начинают 
пилотную реализацию стандарта 
IFC 4.3 для рабочих процессов 
проектирования инфраструктуры

1988

Autodesk 
разрабатывает DXF — 
один из первых 
открытых форматов 
файлов

2002

Приобретение Revit  
и начало разработки 
предшественника IFC

Autodesk развивает возможности взаимодействия

1994 2005 2010 2013 2016 2020 Сейчас
Выступает 
соучредителем 
International Alliance 
for Interoperability 
(IAI)

IAI становится 
buildingSMART 
International, 
утверждается формат 
openBIM

Добавление 
функции экспорта 
STL в Revit и выпуск 
подключаемого 
модуля STL с 
открытым исходным 
кодом

Интеграция стандарта 
IFC в облачные 
решения A360 и 
BIM 360

Интеграция IFC в 
Autodesk Inventor

Подписание 
соглашения о 
взаимодействии 
между Autodesk и 
Trimble

Добавление 
расширения COBie для 
Autodesk Navisworks

Autodesk вступает в 
Open Design Alliance; 
сертификация IFC4 для 
Revit (архитектура и 
несущие конструкции)

Autodesk предлагает 14 
программных продуктов 
для совместной работы 
с поддержкой стандарта 
IFC

Добавление расширения 
CoBIE для Revit
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IFC4: теперь и для 
проектирования объектов 
инфраструктуры
Во всем мире государственные требования по использованию BIM ведут к повышению значимости 
IFC в качестве предпочтительного формата для передачи результатов проектирования. 
Этот формат также обеспечивает доступ к данным и обмен данными без привязки к одному 
конкретному поставщику программного обеспечения. Чтобы удовлетворить эту растущую 
потребность, компания Autodesk сосредоточилась на улучшении качества обмена данными IFC. 

Кроме этого, разрабатываются новые пилотные проекты схем объектов инфраструктуры, включая 
мосты, автомобильные и железные дороги, порты и водные пути. На международном уровне 
прилагаются усилия по выпуску новой схемы IFC 4.3 для объектов инфраструктуры в конце 2021 г. 

Среди других глобальных мероприятий, способствующих внедрению openBIM — поддержка 
вида модели IFC для Администрации общих служб (GSA) США, поддержка сертификации вида 
проверки кода IFC Управлением по строительству зданий в Сингапуре, поддержка и содействие 
в исполнении обязательств по использованию BIM клиентами из государственного сектора 
Великобритании, комплекты для разработки программного обеспечения с открытым исходным 
кодом для Revit, предоставляемые Open Design Alliance (ODA), поддержка buildingSMART International 
в качестве члена стратегического консультационного совета (SAC).

Многопрофильное программное обеспечение Autodesk Revit для 
информационного моделирования объектов строительства (BIM) недавно 
прошло сертификацию Industry Foundation Class 4 (IFC4) Reference 
Exchange по экспорту архитектурных и конструктивных моделей данных. 

Autodesk уделяет 
огромное внимание 
улучшению качества 
обмена данными IFC. 
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https://www.autodesk.ca/en/products/revit/overview?plc=RVT&term=1-YEAR&support=ADVANCED&quantity=1
https://blogs.autodesk.com/revit/2020/11/10/revit-first-bim-platform-with-dual-ifc4-certification/
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Таблица продуктов Autodesk с поддержкой IFC

AutoCAD  
Architecture

Fabrication  
MEP

Advance Steel Civil 3D Autodesk BIM 
Collaborate Pro (ранее 

BIM 360 Design)

Autodesk Docs Fabrication  
 CAD

AutoCAD  
MEP

InfraWorks Inventor Navisworks Revit Revit LT Robot Structural 
Analysis

Рис 2.  Продукты Autodesk для отрасли архитектуры и строительства с поддержкой рабочих процессов IFC.
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openBIM и не только

Чтобы расширить совместимость программного обеспечения для 
архитектурно-строительного проектирования, необходимы надежные 
стандарты и методы для предоставления общего доступа к данным и 
обмена информацией. Кроме этого, улучшить совместимость можно за 
счет вступления в соглашения и партнерства по обмену данными между 
поставщиками. Компания Autodesk заключила несколько подобных 
соглашений с поставщиками и другими партнерами по экосистеме, 
ориентированных на развитие совместимости с общей целью — 
обеспечить успех клиентов. 

Autodesk поддерживает и другие инициативы по улучшению 
совместимости и обмену данными, в том числе Национальный стандарт 
BIM США (NBIMS), COBie (формат для передачи информации, полученной 
на основе BIM, по обслуживанию и эксплуатации здания после завершения 
строительства) и Национальный стандарт САПР (NCS). Целью всех 
подобных инициатив является повышение производительности новых 
объектов за счет внедрения стандартов передачи данных проекта между 
этапами разработки, строительства и эксплуатации. 

Некоторые приложения BIM компании Autodesk позволяют создавать и 
экспортировать информацию в формате COBie, требуемую для передачи 
построенного здания, непосредственно в электронные таблицы или 
через IFC, сохранять данные CIS/2 для совместной работы над стальными 
конструкциями или сохранять информацию в стандартных текстовых 
файлах ACIS (SAT) для переноса геометрии из одного 3D-приложения в 
другое. Autodesk также поддерживает протокол обмена данными о расчете 
энергопотребления, спонсирует и поддерживает открытую схему gbXML.

Соглашения с Bentley®, Trimble®, ESRI®, Nvidia® и 
другими компаниями призваны улучшить совместимость 
между программными платформами и отраслями.

Autodesk также поддерживает 
протокол обмена данными о 
расчете энергопотребления, 
спонсирует и поддерживает  
открытую схему gbXML. 
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Посетить центр совместимости

Заключение

По мере роста сложности проектов в отрасли архитектуры и 
строительства группам специалистов по всему миру приходится 
обмениваться различными типами данных, используемых 
в различном программном обеспечении. Продуктивная и 
эффективная совместная работа над проектами и надежный 
обмен данными являются ключевыми факторами успеха. Обмен 
данными IFC играет важную роль в этой среде, особенно если 
прямой обмен невозможен. Постоянная поддержка компанией 
Autodesk процессов openBIM гарантирует, что проектные группы 
в отрасли архитектуры и строительства могут беспрепятственно 
осуществлять совместную работу, уверенно пользуясь 
предоставленными данными, а все участники проекта могут 
свободно работать с любыми необходимыми им инструментами. 

Хотите узнать подробнее?
Ознакомьтесь с открытыми, совместными и связанными способами 
работы, которые предлагает Autodesk. Посетите страницу центра 
совместимости BIM, где можно найти ресурсы и инструменты, 
необходимые для беспрепятственной связи пользователей и 
программного обеспечения. 
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https://www.autodesk.com/solutions/bim/hub/bim-interoperability



