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I. Цели 

Разработка, поддержка и распространение открытого файлового формата обмена ТИМ данными 

преследует главную цель — формирование единой развитой экосистемы российского 

программного (программно-аппаратного) обеспечения ТИМ. В условиях доминирования 

зарубежного программного обеспечения и необходимой международной кооперации, 

национальная экосистема формируется и развивается как часть международной экосистемы. 

Цифровизация, модернизация и автоматизация процессов обмена ТИМ данными (в дальнейшем, 

информационными моделями зданий и сооружений), обеспечение функциональной 

совместимости (интероперабельности) программного обеспечения, импортозамещение, 

повышение конкурентоспособности, улучшение экономики внедрения и прочие задачи 

рассматриваются в контексте главной цели. 

Открытые спецификации формата обеспечивают технологическую независимость от зарубежных 

производителей программного обеспечения и равные конкурентные условия для российских 

производителей. Ожидается, что программная поддержка открытого формата обеспечит 

возможность свободной (не требующей лицензирования) миграции ТИМ данных, при которой 

пользователи смогут использовать наилучшие в своем классе программные приложения и 

создавать на их основе развитые мульти-дисциплинарные системы для комплексного и 

высокоавтоматизированного решения задач, возникающих в строительной отрасли РФ. 

Под обменом ТИМ данными понимается не только файловая передача моделей, но и их 

совместное использование. В оригинальных международных документах и стандартах для этих 

целей используется устойчивая идиома “data exchange and sharing”. При популярном изложении 

концепции BIM часто игнорируется необходимость повторных обменов моделями, двусторонних 

обменов между одноранговыми приложениями (P2P), исполнения запросов и обмена частями 

моделей, управления версиями и изменениями, согласованной транзакционной работы 

приложений в составе клиент-серверных систем и прочих аспектов, являющихся критически 

важными для успешной имплементации и внедрения ТИМ. 

 

II. Назначение и функциональные требования 

Разрабатываемый формат предназначен для обмена ТИМ данными между системами 

архитектурного проектирования, инженерными приложениями, системами управления 

строительными проектами и календарно-сетевого планирования, системами логистического 



обеспечения и ресурсного планирования, финансовыми и сметными приложениями, системами 

эксплуатации и управления активами, презентационными и иными приложениями.  

Формат обеспечивает поддержку концепции 7D-моделирования применительно как к 

строительным, так и инфраструктурным проектам. Концепция предполагает структуризацию, 

консолидацию и комплексное использование всей проектной информации, включая 

геометрическую модель, планы возведения и эксплуатации, смету, ресурсы, а также их 

актуальные ревизии на протяжении жизненного цикла строительного объекта.  

 

 

 

                                                                          

 
 
 

 

                                                   

 

 

Рис. 1 Концепция 7D-моделирования строительных проектов на основе структуризации, 

консолидации и комплексного использования проектной информации  

Предметом разработки не является новый 3D CAD формат в дополнение к более чем 50 

существующим. Предметом разработки также не являются разнообразные презентационные 

представления (views) — выборки ТИМ данных, используемые для вывода и обработки 

пользовательских форм, построения графиков и диаграмм, формирования таблиц, рендеринга 3D 

сцен, подготовки печатной документации и т.п. 

Разрабатываемый формат должен предусматривать синтаксические и семантические конструкции 

для задания 

1. Структуры и элементов строительного проекта (строительных площадок, зданий, этажей, 

пространств, строительных, инженерных и прочих элементов, а также топологии 

соединений, примыканий и т.п.) 

2. Структуры и элементов линейного инфраструктурного проекта (дороги, туннели, мосты, 

железные дороги и т.п.) 

3. Географических координат 

4. 2D Геометрии индивидуальных элементов и библиотек элементов (многократно 

используемых геометрических моделей) 

5. 3D Геометрии индивидуальных элементов и библиотек элементов в виде конструктивных 

твердотельных геометрических моделей (CSG), граничных представлений (BRep), 

полигональных сеток, скелетных конструкций (wireframe), габаритных объемов (AABB, 

OBB), параметрических примитивов, включая NURBS кривые и поверхности, протяжки 

(extrusions), карты высот (elevation grids), облака точек (point clouds), геометрические 

трансформации (системы координат) и т.п. 
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6. Элементов реалистичного рендеринга (цвета, визуальные материалы, текстуры, 

текстурные координаты и т.п.) 

7. Проектного плана в виде структур работ, простых работ, вех, гамаков, связей (отношений 

предшествования), временных ограничений, календарей, используемых ресурсов и т.п. 

8. Календарно-сетевого графика с актуализацией дат, статусом и процентом выполнения 

работ, критических работ, временных запасов (total floats) и т.п.  

9. Ресурсов в виде материалов, оборудования, персонала, групп и т.п. 

10. Стоимостей ресурсов и работ в зависимости от сроков, видов работ, режимов исполнения, 

регионов и т.п.  

11. Сметной информации, включая планируемые и фактические затраты (освоенные объемы) 

применительно к затраченным ресурсам и исполненным работам 

12. Единиц и значений численных параметров (измерений) 

13. URL ссылок на внешние информационные ресурсы для уточнения или обоснования 

информации 

14. Подсистем классификаторов и кодов (в случае изменения внешних ресурсов и потери 

актуальных ссылок на них) 

15. Прочих типизированных данных строительного проекта, определяемых 

“Главгосстройэкспертизой России“ и другими контролирующими ведомствами РФ  

16. Пользовательских сущностей, атрибутов, ограничений, отношений, определяемых и 

задаваемых в обобщенном виде без изменения формальной схемы (необходимо при 

перманентных и локальных расширениях формата) 

17. Истории изменений, включающей временной штамп, приложение, автора, элементы 

данных, характер изменений и т.п. 

 

 

III. Реализационные требования 

Реализационные требования относятся к способу спецификации открытого формата, методам 

программной инженерии для реализации средств его поддержки, которые предполагается 

использовать при управлении передаваемыми данными.  

Важнейшими реализационными требованиями являются следующие 

1. Независимость от программных платформ и языков реализации или наличие единой 

концептуальной формальной спецификации для типов данных и семантических правил 

(например, на EXPRESS и/или UML/OCL) 

2. Возможность применения методологий и инструментов программной инженерии CASE 

(STEP, MDD, DSL) 

3. Представление моделей в альтернативных метаформатах (прежде всего, SPF, XML, JSON, 

RTF, OWL) для использования разных программных платформ разработки приложений. 

Если принимается только один, то предпочтительным является JSON 

4. Возможность адресации к элементам модели при указании ошибок, комментариев и 

задании внешних ссылок 

5. Представление ревизий и изменений модели для повторных обменов, двусторонних 

обменов, синхронизации реплик модели и согласованной транзакционной работы 

6. Поддержка презентационных представлений (views) для эффективной работы с 

отдельными фрагментами модели, вывода пользовательских форм, таблиц, графиков, 

отображения 3D сцен, подготовки документации и т.п.  

7. Верификация модели (проверка соответствия модели формальной концептуальной 

схеме, включая типизацию элементов, ссылочную целостность, уникальность 



идентификаторов, принадлежность областям значений, кратности ассоциаций, агрегаций 

и композиций, выполнимость алгебраических ограничений и т.п.) 

8. Валидация модели (проверка полноты и соответствия функциональным требованиям на 

основе формализованных правил) 

9. Генерация актуальной документации при изменении спецификаций формата 

 

IV. Политика распространения и применения 

открытого формата 

Для распространения и применения открытого формата российскими разработчиками и 

пользователями ТИМ реализуются следующие принципы: 

1. Технологическая независимость от производителей программного обеспечения. Равные 

права и возможности всех разработчиков и пользователей программного обеспечения при 

свободном использовании открытого формата 

2. Доступность документации для разработчиков, включая  

• Формальную спецификацию информационной схемы 

• Содержательное описание типов данных и правил информационной схемы, 

неформальные комментарии, иллюстрации и т.п. 

• Правила представления моделей в поддерживаемых метаформатах  

• Примеры чтения и обработки моделей в файловых форматах на популярных 

языках реализации (исходные коды) 

• Наборы тестовых файлов с типовыми моделями 

3. Доступность рекомендаций пользователям с указанием области применимости формата, 

вариантов использования (use cases), содержательных рабочих процессов (workflows), 

уровней поддержки конкретными программными системами (implementation levels) и т.п. 

4. Доступность средств миграции моделей при изменении концептуальной и 

реализационной схем формата 

5. Возможность использования в свободном программном обеспечении, 

распространяемом под соответствующими лицензиями  

6. Возможность поддержки в программных продуктах  

 

 

V. Факторы успеха 

Востребованность открытого формата, по-видимому, будет определяться 

• степенью проработанности спецификаций 

• качеством реализаций и количеством программных приложений, поддерживающих 

работу с форматом 

• консолидацией усилий разработчиков программного обеспечения ТИМ   

• созданием центров компетенций 

• государственной поддержкой 

Ключевым фактором успеха является наличие свободного программного обеспечения, 

реализующего: 

• Средства визуализации и просмотра моделей в открытом формате 

• Конвертеры в популярные 3D форматы  



• Конвертеры в популярные форматы календарно-сетевого планирования 

• Конвертеры в популярные сметные форматы 

• Конвертеры в формы, определяемыми “Главгосстройэкспертизой России“ и другими 

контролирующими ведомствами РФ 

• Инструменты программной инженерии для поддержки открытого формата и разработки 

целевых приложений (SDK, API) 

• Средства организации репозиториев, баз данных моделей, программных интерфейсов 

доступа к моделям на актуальных декларативных и императивных языках 

 

 

VI. Возможные подходы. Преимущества и недостатки 

Подход A  

Подход заключается в применении концептуальной информационной схемы IFC и 

ее уточнения (без изменения формальной схемы) с учетом национальных 

регуляций и правил. Заметим, что схема IFC предусматривает обобщенные 

конструкции для подобных целей, обеспечивающие задание произвольных 

типизированных объектов, параметров, отношений и т.п. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, тем самым, представляется как дополнительное соглашение к 

международному информационному стандарту IFC, определяющее: 

• Ключевые сущности (объектные типы) и атрибуты, являющиеся обязательными для открытого 

формата, но отсутствующие в оригинальной схеме IFC. В их число включаются, в частности, 

данные, определяемые “Главгосcтройэкспертизой России“ и другими контролирующими 

ведомствами РФ 

• Типы данных оригинальной схемы IFC, поддержка которых является обязательной для 

национальной экосистемы и отдельных категорий целевых приложений.  Декларация 

поддерживаемых типов данных и уточнение, при необходимости, их семантики обеспечит 

прозрачную для пользователей политику обмена моделями между конкретными 

приложениями при гарантиях полноты и корректной интерпретации данных 

Преимущества: 

1. Формирование и развитие российского программного обеспечения ТИМ в составе 

международной экосистемы в результате поддержки IFC SPF формата и обеспечения 

приемлемого уровня семантической интероперабельности с 340 программными системами, в 

том числе от компаний, занимающих лидирующие позиции 

(https://technical.buildingsmart.org/resources/software-implementations/) 

2. Апробация сотнями организаций и компаний на протяжении 25 лет, в том числе опыт 

использования рядом российских компаний (Аскон, НаноСофт, Ренга, Гипрогорпроект) 

3. Упрощенная разработка целевых приложений благодаря качественным спецификациям и 

документации IFC схемы, а также наличию большого числа программных приложений и 

инструментов с открытым кодом, реализующих типовую функциональность 

Потенциальные преимущества: 

4. Поддержка разных программных платформ разработки приложений. Для этого 

формализуются лишь правила отображения концептуальной схемы IFС в схемы и языки 

реализации. В частности, для метаформатов SPF и XML подобные правила уже 

РФ 



стандартизованы. Для JSON это может быть выполнено с учетом требований и пожеланий 

российских организаций и компаний 

5. Достижение концептуальной интероперабельности российских программных продуктов и 

обеспечение конкурентных преимуществ при согласованной совместной работе с моделями. 

С этой целью потребуется стандартизовать файловые представления для ревизий, запросов, 

транзакций, например, путем расширения JSON схемы для IFC данных. 

Недостатки: 

1. Относительно высокая сложность схемы IFC из-за охвата многих дисциплин и альтернативных 

способов представления данных 

2. Необходимость применения технологий СУБД при работе с большими моделями, в том числе, 

моделями, используемыми на протяжении жизненного цикла строительного объекта 

Рис. 2 Экосистема российского программного обеспечения ТИМ в рамках предлагаемого подхода 

 

ТЕХНИЧЕСКИЙ: способность системы к обмену информацией 

(битами и байтами) посредством файловой системы или сети 

СИНТАКСИЧЕСКИЙ: способность системы к обмену 

информацией, представленной в общем формате данных 

СЕМАНТИЧЕСКИЙ: способность системы корректно 

интерпретировать передаваемую информацию  

ПРАГМАТИЧЕСКИЙ: способность взаимодействующих систем 

учитывать контекст использования информации  

ДИНАМИЧЕСКИЙ: способность систем учитывать эффект 

передачи информации и изменения состояний друг друга 

КОНЦЕПТУАЛЬНЫЙ: полная совместимость на основе 

реализации единой модели информации и процессов 

взаимодействия 

Рис. 3 Многоуровневая модель интероперабельности программного обеспечения ТИМ 



Приложение. Пример IFC данных в формате SPF 
 

ISO-10303-21; 

HEADER;  

FILE_DESCRIPTION(('ViewDefinition [notYetAssigned]'),'2;1');  

FILE_NAME(  

/* name */ '',  

/* time_stamp */ '2014-12-09T00:27:55',  

/* author */ ('Jon'),  

/* organization */ ('Unknown'),  

/* preprocessor_version */ 'ggIFC - Exporter by Geometry Gym Pty Ltd',  

/* originating_system */ 'ggIFC - Exporter by Geometry Gym Pty Ltd',  

/* authorization */ 'None');  

   

FILE_SCHEMA (('IFC4'));  

ENDSEC;  

   

DATA;  

#1= IFCAPPLICATION(#2,'1.0.0.0','ggRhinoIFC - Geometry Gym Plug-in for Rhino3d','ggRhinoIFC');  

#2= IFCORGANIZATION($,'Geometry Gym Pty Ltd',$,$,$);  

#3= IFCPERSONANDORGANIZATION(#4,#5,$);  

#4= IFCPERSON('Jon','Jon',$,$,$,$,$,$);  

#5= IFCORGANIZATION($,'Geometry Gym Pty Ltd',$,$,$);  

#6= IFCOWNERHISTORY(#3,#1,$,.ADDED.,1418084874,$,$,1418084874);  

#7= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,0.0001,#8,#10);  

#8= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#9,$,$);  

#9= IFCCARTESIANPOINT((0.0,0.0,0.0));  

#10= IFCDIRECTION((0.0,1.0));  

#11= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Axis','Model',*,*,*,*,#7,$,.MODEL_VIEW.,$);  

#12= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONSUBCONTEXT('Body','Model',*,*,*,*,#7,$,.MODEL_VIEW.,$);  

#13= IFCGEOMETRICREPRESENTATIONCONTEXT($,'Model',3,0.0001,#8,#14);  

#14= IFCDIRECTION((0.0,1.0));  

#50= IFCBUILDING('2DaUviXGv3IgGDZ0SQr$Ko',$,'IfcBuilding',$,$,#51,$,$,.ELEMENT.,$,$,#57);  

#51= IFCLOCALPLACEMENT($,#52);  

#52= IFCAXIS2PLACEMENT3D(#53,$,$);  

#53= IFCCARTESIANPOINT((0.0,0.0,0.0));  

#54= IFCRELCONTAINEDINSPATIALSTRUCTURE('2hAI9$QOD2e8687AnmExGA',$,'Building','Building Container for Elements',(#328),#50);  

#55= IFCLOCALPLACEMENT(#51,#52);  

#57= IFCPOSTALADDRESS($,$,$,$,$,$,$,'Unknown',$,$);  

#100= IFCPROJECT('2Fhz9x2116KfAdF6b5PcUu',#6,'IfcProject',$,$,'IfcProject','',(#13),#101);  

#101= IFCUNITASSIGNMENT((#102,#103,#104));  

#102= IFCSIUNIT(*,.LENGTHUNIT.,.MILLI.,.METRE.);  

#103= IFCSIUNIT(*,.PLANEANGLEUNIT.,$,.RADIAN.);  

#104= IFCSIUNIT(*,.TIMEUNIT.,$,.SECOND.);  

#105= IFCRELAGGREGATES('2$lmeJojXCcRL8JGmCaFu_',$,'Project Container','Project Container for Buildings',#100,(#50)); 

 

 



Приложение. Пример IFC данных в формате XML 
 

<IfcProject type="IfcProject" globalId="8fafd27b-0810-4652-92a7-3c69456667b8"> 

<ownerHistory type="IfcOwnerHistory" globalId="d2f6c0b9-e6fa-4398-a55b-10f5accc5083" changeAction="ADDED">  

    <owningUser type="IfcPersonAndOrganization" globalId="366536c4-3e19-41ea-965c-8ae862e22154">  

      <thePerson type="IfcPerson" globalId="253b5aac-5dc3-43cd-98da-fc62c899a992">  

        <identification type="IfcIdentifier" value="Jon"/>  

        <familyName type="IfcLabel" value="Jon"/>  

      </thePerson>  

      <theOrganization type="IfcOrganization" globalId="0070ad3d-0f8f-4c32-a10c-6b81390d3ecb">  

        <name type="IfcLabel" value="Geometry Gym Pty Ltd"/>  

      </theOrganization>  

    </owningUser>  

    <owningApplication>  

      <applicationDeveloper type="IfcOrganization" globalId="ee2772cc-7448-4b31-b350-5a587e42fa07">  

        <name type="IfcLabel" value="Geometry Gym Pty Ltd"/>  

      </applicationDeveloper>  

      <version type="IfcLabel" value="1.0.0.0"/>  

      <applicationFullName type="IfcLabel" value="ggRhinoIFC - Geometry Gym Plug-in for Rhino3d"/>  

      <applicationIdentifier type="IfcIdentifier" value="ggRhinoIFC"/>  

    </owningApplication>  

    <lastModifiedDate type="IfcTimeStamp" value="1418084874"/>  

    <creationDate type="IfcTimeStamp" value="1418084874"/>  

  </ownerHistory>  

  <name type="IfcLabel" value="IfcProject"/>  

  <isDecomposedBy type="IfcRelAggregates" globalId="bfbf0a13-cad8-4c99-b548-4d0c0c90fe3e">  

    <description type="IfcText" value="Project Container for Buildings"/>  

    <name type="IfcLabel" value="Project Container"/>  

    <relatedObjects>  

      <IfcObjectDefinition type="IfcBuilding" globalId="8d91ee6c-850e-434a-a40d-8c071ad7f532" compositionType="ELEMENT">  

        <name type="IfcLabel" value="IfcBuilding"/>  

        <objectPlacement type="IfcLocalPlacement" globalId="60214d98-36c3-46e3-bcce-ac67693d6555">  

          <relativePlacement type="IfcAxis2Placement3D">  

            <location type="IfcCartesianPoint">  

              <coordinates>  

                <IfcLengthMeasure type="IfcLengthMeasure" value="0.0"/>  

                <IfcLengthMeasure type="IfcLengthMeasure" value="0.0"/>  

                <IfcLengthMeasure type="IfcLengthMeasure" value="0.0"/>  

              </coordinates>  

            </location>  

          </relativePlacement>  

        </objectPlacement> 

<containsElements> 

<IfcRelContainedInSpatialStructure type="IfcRelContainedInSpatialStructure" globalId="ab29227f-6983-42a0-8188-1cac703bb40a"> 

   

 



Приложение. Пример IFC данных в формате JSON 

{  

  "type": "ifcJSON",  

  "version": "0.0.1",  

  "schemaIdentifier": "IFC4",  

  "originatingSystem": "IFC2JSON_python Version 0.0.1",  

  "preprocessorVersion": "IfcOpenShell 0.6.0b0",  

  "timeStamp": "2020-10-31T23:51:18",  

  "data": [  

    { "type": "IfcBuilding",  

      "globalId": "8d91ee6c-850e-434a-a40d-8c071ad7f532",  

      "name": "IfcBuilding",  

      "objectPlacement": {  

        "type": "IfcLocalPlacement",  

        "relativePlacement": {  

          "type": "IfcAxis2Placement3D",  

          "location": {  

            "type": "IfcCartesianPoint",  

            "coordinates": [  

              0.0, 0.0, 0.0 ]  

          }  

        }  

      },  

      "compositionType": "ELEMENT",  

      "buildingAddress": {  

        "type": "IfcPostalAddress",  

        "region": "Unknown" },  

      "decomposes": [  

         { "type": "IfcRelAggregates",  

          "ref": "bfbf0a13-cad8-4c99-b548-4d0c0c90fe3e" }  

      ],  

      "containsElements": [  

         { "type": "IfcRelContainedInSpatialStructure",  

          "ref": "ab29227f-6983-42a0-8188-1cac703bb40a" }  

      ]  

    },  

    { "type": "IfcProject",  

      "globalId": "8fafd27b-0810-4652-92a7-3c69456667b8",  

      "ownerHistory": {  

        "type": "IfcOwnerHistory",  

        "ref": "45c72723-c94f-4d0b-88c5-29964cb6cd57" },  

      "name": "IfcProject",  

      "longName": "IfcProject",  

      "representationContexts": [  

        { "type": "IfcGeometricRepresentationContext",  

          "ref": "249f818f-9758-4dd1-a553-6f3f57e1f5f8" }  

      ], 



Подход B 

Подход B состоит в разработке и применении новой концептуальной 

информационной схемы с учетом функциональных требований, предъявляемых к 

национальному стандарту обмена ТИМ данными. В качестве ключевого 

требования рассматривается гармонизация с международным информационным 

стандартом IFC и поддержка аналогичных концепций. Предположительно, схема должна 

разрабатываться на языке UML/OCL как наиболее популярной визуальной нотации и формальной 

спецификации для информационного моделирования и программной инженерии с 

использованием CASE инструментов общего назначения. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАНДАРТ, тем самым, представляется как 

• Информационная модель ТИМ данных на языке UML/OCL в виде XMI файла 

• Неформальное описание семантики типов данных с детальными комментариями и 

иллюстрациями 

• Формальные правила отображения концептуальной схемы в востребованные файловые 

форматы (SPF, XML, JSON, RTF, OWL)  

Преимущества: 

1. Разработка и дальнейшее развитие концептуальной информационной схемы с участием 

относительно небольшого числа национальных организаций и компаний 

Потенциальные преимущества: 

2. Возможность более эффективной организации ТИМ данных при условии с учетом частных 

требований  

Недостатки: 

1. Долгий и затратный цикл разработки, согласования, документирования и апробации новой 

информационной схемы и сопутствующих стандартов 

2. Отсутствие экосистемы свободного и коммерческого программного обеспечения, 

поддерживающего новую схему и связанные с ней форматы. Наличие подобных программ 

позволило бы существенно ускорить разработку новых приложений и интеграцию 

унаследованных систем 

3. Необходимость гармонизации новой схемы с международным информационным стандартом 

IFC 

4. Высокие риски невостребованности формата при отсутствии успешно выполненных НИОКР 

 

Подход C 

Подход С аналогичен B, однако стандарт разрабатывается на основе конкретных 

национальных требований без учета концептуализации и формализации, ранее 

проведенной в международном информационном стандарте IFC и, тем самым, 

исключая возможность создания моста между национальным и международным 

стандартами. 

Дополнительный недостаток: 

5. Необходимость реализации конвертеров в многочисленные форматы, используемые 

ведущими ТИМ компаниями, для обеспечения приемлемого уровня интероперабельности 

 

РФ 

РФ 



Рис. 4 Экосистема российского программного обеспечения ТИМ в рамках подхода B 

 

Рис. 5 Экосистема российского программного обеспечения ТИМ в рамках подхода C 

Будем признательны за уточнения и дополнения, улучшающие документ. Открыты для 

проработки альтернативных подходов к организации открытого формата обмена ТИМ данными. 

Материалы следует направлять по e-mails: sem@ispras.ru и info@notim.org с темой ”МАНИФЕСТ” 
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