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2. История возникновения проекта
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3. Введение в проблематику вопроса

 Указ президента РФ от 9.05.2017 г. № 203 «О Стратегии развития
информационного общества в Российской Федерации на 2017-2030
годы» предусматривает создание экосистемы цифровой экономики
РФ, что будет способствовать улучшению качества жизни и созданию
благоприятных условий ведения предпринимательской деятельности.

НТД ?
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4. Исследования в области автоматизации проверок ПД
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5. Проверки на коллизии в Navisworks / SOLIBRI Model Checker

 Проверка на геометрические
коллизии
Возможность осуществления
автоматизированных проверок на
предмет выявления геометрических
пересечений отдельных элементов
модели.

 Автоматизированное формирование
отчетов по проверкам
Группирование коллизий по
критериям значимости, величины
пересечения, настраиваемые
параметры группировки.
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 Проверка площадей - СанПиН 2.1.3.2630-10 
«Требования к организациям, осуществляющим медицинскую
деятельность». Помещения должны иметь площадь не ниже
требуемой.

 Проверка расположения помещений - СанПиН 2.6.1.1192-03 
п. 3.4. «Не допускается размещать рентгеновские кабинеты под
помещениями, откуда возможно протекание воды через перекрытие
(бассейны, душевые, уборные и др.). Не допускается размещение
процедурной рентгеновского кабинета смежно с палатами для
беременных и детей».

 Проверки помещений на граничные условия - СанПиН 2.1.3.2630-10 
п. 10.14.2. «...Диагностическую МРТ-кабинетов (отделений) не
допускается размещать смежно (по горизонтали и вертикали) с
палатами для беременных, детей и кардиологических больных…».

6. Интеллектуальные SOLIBRI Model Checker
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7. Ограничения проверок в SOLIBRI / Navisworks

 Преобладание преимущественно
геометрических проверок (Autodesk
Navisworks - взаимные пересечения
элементов модели);

 Большие временные затраты на создание
«интеллектуальных» проверок в SOLIBRI Model
Checker;

 Невозможность формирования «сложной»
логики процедуры проверки;

 Отсутствие возможности формирования
проверок с произвольной логикой –
ограничения в рамках существующих
шаблонов программы.

 Возможность пользовательского определения
нормативных требований;

 «Прозрачность» процесса формализации
нормативных требований (представление
«прозрачного бокса»);

 Ориентация на форматы представления данных ИМ с
открытой спецификацией (IFC);

 Простота и интуитивная «понятность» использования
ИС;

 Возможность расширяемости спецификации
представления НТТ;

 Независимость от зарубежного программного
обеспечения.
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 Нормативно - технический документ можно представить в виде совокупности
положений, образующих набор специализированных правил (требований) к
объекту проектирования, рекомендаций и информации общего характера;

 С точки зрения программной реализации нормативных документов для BIM-
моделей, все требования (программные правила - ПП) условно можно
разделить на 3 категории:

 Атрибутивные ПП - требования к атрибутам отдельных элементов модели;

 Геометрически - пространственные ПП - требования к геометрическим
параметрам отдельных элементов модели;

 Алгоритмические ПП – требования к элементам модели, объединяющие в
себе атрибутивные, геометрические и пространственные правила
посредством реализации расчетного алгоритма.

8. Программная реализация нормативной документации
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9. BIM-модель, как единое хранилище проектных данных

 BIM-модель представляет собой цифровой прототип
объекта проектирования, представленный в виде 3D-
модели, каждому элементу (под-объекту) которой
ассоциирован свой набор свойств (параметров);

 Свойства (параметры) объектов модели могут меняться
(добавление новых параметров, изменение значений
существующих параметров и т.д.) в процессе
жизненного цикла объекта проектирования /
строительства / эксплуатации;

 Совокупность свойств (параметров) объектов модели
образует всю полноту проектных и инженерных знаний
по объекту проектирования / строительства /
эксплуатации.



11

10. Способы представления данных BIM-модели

Представление данных BIM-
модели

Технология 
формирования ПП

Пример реализации ПП

 Реляционная база данных
(РБД), реализованная
посредством СУБД: MS SQL
Server, Oracle, SQLite, Firebird,
PostgreSQL

 Прямые запросы к базе
данных посредством
написания
специализированных
скриптов на языке SQL
(PL/SQL, T-SQL)

SELECT *
FROM building.columns
WHERE (protect_layer < 20)
GROUP BY guid ASC;

 Объектно–ориентированная
модель данных (ООМД),
реализованная посредством
технологий ООП в среде
проектирования: C#, Java, С++

 Реализация программной
логики непосредственно на
ООП ЯП, для которого
реализовано API среды
проектирования (C# для
Autodesk Revit, C++ для
Bentley AECOSim и т.п.)

public static List<Column> ProtectLayer(Bulding bld)
{

List<Columns> result = new List<Columns>();
foreach (Column clmn in bld.Columns)

{ if (clmn.protectin_layer < 20) result.Add(clmn);
} return result;

}
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11. Информационные онтологии как модель данных

Resource Description Framework
«среда описания ресурса»

RDF – триплет (S,P,O)

Subject Object
Predicate

Здание
Стена

Бетон

…

 Абстрактная модель представления данных, разработанная
консорциумом WC3 для задач осуществления машинной
обработки;

 Множество RDF-утверждений образуют ориентированный граф,
в котором вершины это объекты и субъекты, а ребра –
предикаты;

 Для обработки RDF-данных используется специализированный
язык запросов SPARQL (W3C);

 Один из возможных форматов хранения RDF данных – формат
представления информационных онтологий OWL.
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12. Онтология структуры данных IFC-формата

Параметр метрики Значение

Количество аксиом: 20547

Количество классов: 1294

Количество под-классов: 5037

Отдельных классов: 2424

Количество атрибутов: 1573
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13. Онтологии структур данных IFC-формата

Онтология IfcBuildingElementType Онтология IfcTopologicalRepresentation
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14. Степень формализации программных правил

4.5 Высоту помещений в чистоте (от
пола до потолка) вновь
проектируемых
общественных зданий, в том числе
жилых помещений санаториев,
следует принимать,
как правило, не менее 3 м, а жилых
помещений зданий для временного
проживания
(гостиницы, пансионаты при
больницах и т. п.) в соответствии с СП
54.13330.

Программные правила

Формализуемые
Слабо-

формализуемые
Неформализуемые

4.1 Размещение зданий и
сооружений на отведенном для
строительства участке
должно соответствовать
Градостроительному кодексу
[1].

4.12 Необходимость установки
грузовых лифтов и других
средств вертикального
транспорта, не указанных в
настоящем разделе, следует
предусматривать в
соответствии с технологическими
требованиями.
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15. Степень формализации на примере НТД
СП 118.13330.2012 - 263 нп СП 44.13330.2011 - 115 нп
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СП 56.13330.2012 - 71 нп
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16. Функциональные возможности проектируемой АИС

 Формирование схемы данных
нормативного документа;

 Перевод нормативного документа в
машиночитаемый формат (ручной /
полуавтоматический режимы);

 Проверка BIM-моделей на предмет
соответствия требованиям НТД.
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17. Принципиальная архитектура проектируемой АИС
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18. Интеграция проектируемой АИС в отраслевую цифровую платформу

АИС
«Фонд 

электронных 
нормативных 
документов»

АИС
«Национальный 
классификатор 
строительной 
информации»

АИС
«Библиотека ИМ 

повторного 
использования»

АИС
«Автоматизирова

нные проверки 
проектной 

документации»

АИС
«ГОСУСЛУГИ для 

проектных 
компаний»

АИС
«Управление 

инвестиционно-
строительным 

проектом»

Существующая 
АИС №1

Существующая 
АИС №2

…

Интегрирующая отраслевая цифровая платформа

API API API API API

API API API API
WEB 

сервисы
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20. Понятие цифрового нормативно-технического документа

НТД

ЦНТД
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21. Социально-экономический эффект от внедрения АИС 

Значительное
сокращение сроков
прохождения экспертизы
/ согласования проектной
документации и, как
следствие – сокращение
общих сроков ввода
объекта проектирования
в эксплуатацию.

Минимизация
коррупционной
составляющей за счет
минимизации
человеческого фактора
в административной
системе и создания
«безлюдной» схемы
взаимодействия.

Возможность мощного
технологического
прорыва вследствие
отсутствия прямых
конкурентов на западе.

Предоставление
госуслуг для проектных
организаций через
единую цифровую
платформу, имеющую
открытые интерфейсы
межмашинного
взаимодействия.
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