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АКТУАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ПРОДУКТА

В архитектуре, проектировании, строительстве и

эксплуатации объектов капитального

строительства (AEC/FM industry) существует

большое количество стандартов, норм и правил,

которые обеспечивают структурную стабильность,

надежность, удобство, безопасность

использования и т.д. проектируемого объекта.

Проверка соответствия строительного проекта

этим требованиям является критически важным

процессом. В настоящее время эта проверка в

значительной степени выполняется вручную на

основе двумерных технических чертежей и

текстовых документов. Ручная проверка

строительных проектов на соответствие

национальным строительным нормам является

сложной и подверженной человеческим ошибкам

со значительными финансовыми и юридическими

последствиями.

По мере того как информационное

моделирование зданий (BIM) проникает все

глубже в промышленность, становится доступной

подходящая цифровая информационная база,

позволяющая автоматизировать процесс

проверок.

Модели BIM содержат достаточно информации,

чтобы отвечать на запросы на уровне

соответствия строительным стандартам, нормам и

правилам. Автоматическая проверка соответствия

информационных моделей объектов капитального

строительства на соответствие различным

требованиям на протяжении жизненного цикла

строительного проекта необходима не только для

проектировщиков, но и для проведения

экспертизы, консультантов, органов по разработке

строительных норм и стандартов, разработчиков

спецификаций и строителей.



АКТУАЛЬНОСТЬ НАШЕГО ПРОДУКТА

На сегодняшний день стратегия, принятая в

большинстве инициатив в мире по автоматической

проверке BIM моделей на соответствия различным

требованиям, заключается в экспортировании BIM

моделей в открытый не проприетарный вендорно-

агностический формат обмена данными Industry

Foundation Classes (IFC: ISO 16739-1:2018, ГОСТ Р

10.0.02-2019) и последующей проверке модели,

представленной в формате IFC, на соответствие

различным требованиям.

Проблема с этим подходом состоит в том, что

популярные BIM системы для автоматизированного

проектирования такие как Revit, Tekla Structures,

Archicad, Allplan, Scia Engineering, Renga, Bentley и

др., в которых создаются проприетарные BIM

модели, имеют ограниченную функциональность и

при экспорте моделей в формат IFC не могут

передать всю информацию в явном виде,

необходимую для проверок на соответствия

различным требованиям.

Однако IFC модели, помимо информации

представленной в явном виде такой как 3D

геометрия и материальные свойства элементов

модели и базовые пространственные отношения

между ними, содержат много неявной

(подразумеваемой) информации, которую можно

логически вывести, добавить к модели в явном

виде, тем самым обогащая ее семантически и

проверить семантически наполненную IFC модель

на соответствия различным требованиям.

Наше решение –

приложение SmartSeeBIM



СУЩЕСТВУЮЩИЕ РЕШЕНИЯ

Solibri Model Checker (SMC)

SMC - это основанное на Java

приложение для ПК, которое

импортирует IFC модель и преобразует

ее в свою собственную структуру для

облегчения доступа и обработки

информации. В SMC существует

ограниченное количество

предопределенных правил проверок,

которые могут быть изменены с

помощью табулированных контрольных

параметров. Добавление новых правил

проверок осуществляется на языке

Java через интерфейс прикладного

программирования (API), что требует

глубоких знаний объектно-

ориентированного программирования.

Данный интерфейс не является

общедоступным, что ограничивает

возможность имплементации новых

пользовательских проверок.

Jotne EDModelChecker

EDM предоставляет объектную

базу данных и поддерживает

открытую разработку правил

проверок с использованием

языка EXPRESS, на котором

написана IFC схема. EDM также

предоставляет текстовые отчеты

и серверные услуги. Данный

подход требует глубокого

понимания языка EXPRESS и

имеет ограниченную

функциональность.

FORNAX

Первая серьезная попытка

построения платформы для

проверок IFC моделей была

предпринята в 1995 году

министерством строительства в

Сингапуре. FORNAX – это

библиотека объектов на языке C ++,

которая способна генерировать

новые данные. Данная платформа

требует имплементации

пользовательских функций и имеет

ограниченный функционал.

SMARTcodes

Предоставляет методы перевода текстовых правил в компьютерный код,

используя словарь терминов, специфичных для конкретной

функциональной области, и методы их полуформального

сопоставления. SMART-коды также предоставляют методы для доступа

к соответствующим данным в модели IFC и создания отчетов о

результатах.



ПРОБЛЕМЫ СУЩЕСТВУЮЩИХ РЕШЕНИЙ

Ограниченная функциональность

Требуют от пользователя глубоких знаний IT для определения 

новых функций и правил проверок

Не способны к логическим выводам, которые необходимы для 

выполнения сложных семантических проверок

Отсутствие общей системной среды, которая должна обеспечивать

определенный уровень реагирования на все функции в открытой форме, 

позволяя пользователям определять новые правила проверок для 

функциональной области

Информация, которая явно не представлена в моделях IFC, не может быть 

проверена автоматически



НАШ ПРОДУКТ

SmartSeeBIM - Smart Semantic Enrichment Engine for BIM

(Интеллектуальный механизм семантического обогащения для BIM)

SmartSeeBIM - программный комплекс для автоматической проверки BIM моделей, представленных в формате IFC, на

соответствие различным требованиям. Система способна выполнять сложные семантические проверки BIM моделей с

помощью технологий искусственного интеллекта, нечеткой логики и машинного обучения.

В современной практике для подготовки BIM модели для сложных проверок требуется обширная процедура ее

предварительной обработки. В предлагаемом проекте эта проблема решена путем «семантического обогащения»

типовых моделей BIM / IFC перед их проверкой на соответствие. Новизна проекта заключается в применении

возможностей цепочки прямого логического вывода для получения новой информации из общей модели BIM / IFC и

добавления ее к модели в содержательной и полезной форме, необходимой для выполнения требуемых проверок.

С помощью инструментов данного комплекса потенциальный пользователь (эксперт в предметной функциональной

области) получает возможность выполнять глубокие семантические проверки BIM моделей на соответствие

требованиям различных нормативов и регулятивных документов, а так же создавать «умные» модели поддерживающие

принятия решений участниками строительного проекта на всех этапах его жизненного цикла.

От пользователя не требуются глубокие навыки программирования.



МЫ СОКРАЩАЕМ ВРЕМЯ НА РУТИНУ

85% архитекторов заинтересованы в автоматизации проверок строительного проекта на

соответствия требованиям различных стандартов, норм и правил.

В среднем архитекторы и/или проектировщики тратят 50 часов на каждый проект на проверку его

соответствия, а 11% - более 100 часов.

• 50 часов на каждую дисциплину (архитектор, конструктор, сетевик, подрядчик) - 200 часов.

• 80 часов на проект школы площадью 5,000-6,000 м2(архитектор).

• 3-4% от времени проектирования.

• До 1/3 всего времени для некоторых проектов.

• От 2 до 5 месяцев календарного времени.



ПОТЕНЦИАЛЬНЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ

Архитектурные, инжиниринговые 

и  строительные компании

(частные и государственные)

Министерство строительства, 

государственная экспертиза и 

региональные органы власти 

выдающие разрешение на 

строительство

Специальные 

сооружения 

(атомная энергетика)

Сложно оценить глубину потенциального рынка из-за разных уровней внедрения BIM в

архитектурно-строительных компаниях. Тем не менее, BIM с удивительной скоростью

внедряется промышленностью в развитых странах.



НАШИ ПАРТНЕРЫ

«Algorixon», Италия«University of Aberdeen», 

Великобритания

«Quantor», Израиль



РАЗВИТИЕ SMARTSEEBIM

Зарождение 
идеи в 
виртуальной 
строительной 
(VC) лаборатории 
Национального 
строительного 
научно-
исследовательск
ого института в 
Технионе -
Израильский 
технологический 
институт (IIT) под 
руководством 
профессора 
Рафаэля Сакса

2015
Пилотная 
версия проекта –
академический 
прототип

2016
Соглашение о 
намерениях со 
строительной 
компанией "Laing
O'Rourke" 
(Великобритания) 
по сотрудни-
честву и работе 
над проектом

2017
Соглашение с 
итальянской 
компанией
«Algorixon» и 
израильской 
«Quantor» в целях 
тестирования и 
доработки 
продукта

2018
Получение 
статуса 
участника Фонда 
«Сколково» 
(резиденты), 
продвижение 
продукта на 
российском 
рынке

Начало 
сотрудничества 
с профильными 
госструктурами 
Москвы и Санкт-
Петербурга

2019
Получение 
свидетельства о 
государственной 
регистрации 
программы для 
ЭВМ

«Программа для 
поддержки 
принятия решений 
для 
параметрического 
создания BIM 
моделей»

2020



ПЛАН SMARTSEEBIM НА АКСЕЛЕРАТОР

Получение данных 
от компаний, 
занимающихся 
проектированием и  
экспертизой 
строительных 
проектов, которые 
помогут доработать 
функционал продукта

Первый этап

Заключение 
договоров о 
намерениях с такими 
компаниями и 
дальнейшее 
тестирование 
продукта 

Второй этап
Пилотное 
внедрение 
разработки на 
реальных 
инвестиционно-
строительных 
проектах

Третий этап
Масштабирование 
внедрения на другие 
компании города 
Москвы и России с 
помощью 
акселератора

Четвертый этап
Заключение 
коммерческого 
партнерства с 
крупными 
строительными 
компаниями и 
получение 
инвестиций

Пятый этап
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