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ПОВЕСТКА



2D. Традиционная 
документация в виде 
чертежных проекций 
будущего здания на 
плоскость

МОДЕЛИРОВАНИЕ 2D



3D. Пространственное 
виртуальное 
представление будущего 
здания в натуральную 
величину

МОДЕЛИРОВАНИЕ 3D



3D МОДЕЛИ ЗДАНИЙ И СООРУЖЕНИЙ ЕЩЕ НЕ BIM



▪ проведение научных исследований по проблемам надежности зданий и

сооружений, сейсмостойкого строительства и архитектуры;

▪ проектные работы;

▪ участие в разработке НТД в области архитектуры и строительства РК.

▪ проектная деятельность;

▪ изыскательская деятельность.

4D. Моделирование 
создания строительного 
объекта во времени 
(календарное 
планирование и т.д.)

МОДЕЛИРОВАНИЕ 4D



Предмет деятельности

▪ проведение научных исследований по проблемам надежности зданий и

сооружений, сейсмостойкого строительства и архитектуры;

▪ проектные работы;

▪ участие в разработке НТД в области архитектуры и строительства РК.

▪ проектная деятельность;

▪ изыскательская деятельность.

▪ об аккредитации в качестве субъекта научно-технической деятельности (2012
г.);

▪ КДСЖКХиУЗР: аттестационный центр инженерно-технических работников,
участвующих в процессе проектирования и строительства (2016 г.);

▪ КДСЖКХиУЗР: на право осуществления экспертных работ по тех.
обследованию надежности и устойчивости зданий и сооружений на
технически и технологически сложных объектах первого и второго уровней
(2016 г.);

▪ Нац. центр аккредитации КТРМ МИР РК: на право осуществления оценки
соответствия строительных материалов, изделий и конструкций требованиям
СТ РК ИСО/МЭК 17028-2007 «Общие требования к компетентности
испытательных лабораторий (2016 г.).

5D СМЕТНАЯ МОДЕЛЬ



Состояние на момент 15.02.2021 Состояние на момент 30.05.2021

Фиксация в модели 
данных мониторинга 
и контроля работ

КОНТРОЛЬ ЗА ХОДОМ СТРОИТЕЛЬСТВА



Технология 

информационного 

моделирования (ТИМСО, 

BIM)- (аналог building

information modeling): 

Совокупность технологий, 

производственных 

процессов и регламентов, 

обеспечивающих 

возможность 

коллективного управления 

информацией о 

строительном объекте на 

всех этапах его 

жизненного цикла.

ТЕРМИНОЛОГИЯ BIM



Согласно утверждённому Плану 
мероприятий на 2017-2021гг. по 

переходу РК на BIM от 27.02.2018

К концу текущего года будет 
разработан пакет стандартов для 

проектирования по ТИМСО

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ ПО ТИМСО 



ПЕРВЫЕ ШАГИ ОТ ФАУ ФЦС



2

• нет возможности добавлять другие характеристики (свойства);

• на каждую дополнительную характеристику в рамках класса необходимо добавлять 

номер, например, для мощности в 1 кВт и более;

• с увеличением количества компонентов классов увеличивается количество кодов;

• не соответствует ИСО 12006-2.
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ПРИМЕР КЛАССИФИКАЦИИ РЕСУРСОВ



Преимущества ISO 81346

• Стабильный код на всех этапах ЖЦ 

строительного объекта

• Объектно-ориентированное кодирование

• Использование аспектов и свойств 

(характеристик)

• Соответствует последним редакциям 

международных стандартов ISO 12006 и 22274

Кол-во Классы Код

17
Функциональные 

системы 
X

90 Технические системы XX

551 Модули XXX

Гибкая структура: например, можно описать техническую систему как часть другой 

системы, компонента как часть другого компонента и так далее.

Возможность классифицировать любые другие сущности

СИСТЕМНАЯ КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ



Пример по стандарту ISO 81346

Объект: труба (WPA)

Труба №35: -WPA035

Месторасположение: 23 дом, 11 

этаж, шахта №123 (++23.11.EBB123)

Описание системы: труба №35 

является частью системы 

освещения №2, которая является 

частью системы электроснабжения 

(здания) №1, которая является 

частью общей электрической сети 

№2

Свойства трубы: 

Диаметр: 50

Материал: ПВХ

Длина: 2500

линия

Pr_65_52_07_58 / EF_30_20  / En_80_96_80 Ss_70_80 

Аспекты и  свойства отсутствуют

Пример из UniClass 2015 Объект: труба из ПВХ (Pr_65_52_07_58)

Месторасположение: Этаж (EF_30_20), Шахта 

(En_80_96_80)

Описание системы: Система освещения 

(Ss_70_80)

КЛАССИФИКАЦИЯ СТРОИТЕЛЬНОЙ ИНФОРМАЦИИ



Россия

Казахстан

Таджикистан

Единая Система 
Классификации

на базе ISO 81346

- Портал Госэкспертизы
- Госградкадастр
- Информационная система 
ЖКХ

- ЕГРЗ
- ФГИС ЦС
- и др.

- Информационные системы
- и др.

Единый словарь понятий 
(не просто терминов)

Единые требования к 
информации

(форматы, матрицы 
ответственности и т.д.)

ИНТЕГРАЦИЯ ИНФОРМАЦИОННЫХ СИСТЕМ



Андон, Ф. И., & Резниченко, В. А. (2013). Управляемые словари, таксономии, тезаурусы и онтологии в семантическом вебе. Інженерія Програмного Забезпечення, (1), 40–48. Retrieved
from http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-
bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?I21DBN=LINK&P21DBN=UJRN&Z21ID=&S21REF=10&S21CNR=20&S21STN=1&S21FMT=ASP_meta&C21COM=S&2_S21P03=FILA=&2_S21STR=Ipz_2013_1_7

ПОСТРОЕНИЕ СЛОВОРЯ, ТАКСОНОМИИ И ТЕЗАУРУСА



Формируем для каждой системы свою онтику

КЛАССИФИКАТОР КАК СТРУКТУРА ДЛЯ ТЕРМИНОЛОГИИ



является 
частью

должно 
быть

является 
частью

НЕСУЩИЙ 
КАРКАС

КОЛОННА

ПЕРЕКРЫТИЕ

является 
частью

ЗДАНИЕ

является 
частью

БЕТОН

состоит
из

АРМАТУРА

состоит 
из

состоит
из

состоит
из

МИКРОРАЙОН

ОГНЕСТОЙКОСТЬ

Словари строительных 
терминов содержат порядка 
100-130 тысяч терминов.

Для каждого термина 
необходимо выстроить 
«семантический граф»

МОРОЗОСТОЙКОСТЬ
должен 

быть

СВОЙСТВА МАТЕРИАЛОВ
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ПРИМЕР



ПРЕДЛАГАЕМЫЙ ПЛАН РАБОТЫ ПОДКОМИССИИ ДО КОНЦА 2018

1) Формирование состава участников Подкомиссии по развитию 

нормативно-технической базы в области технологий 

информационного моделирования в строительстве – июль 

2018г.

2) Заполнение сводного пилотного словаря терминологии (350 

терминов) информационного моделирования – сентябрь 2018г.

3) Рассмотрение вопроса и согласование каждой страной-

участником применения структуры классификации по ISO 81346 

– октябрь 2018г.

4) Совместные исследования в направлении семантического 

описания набора часто употребляемых терминов в 

строительстве – декабрь 2018г.

5) Выборка и утверждение нормативов в области информационного 

моделирования в качестве межгосудасртвенных – июнь 2019г.



УЧАСТНИКИ

АЗЕРБАЙДЖАНСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА 

КАЗАХСТАН

РОССИЙСКАЯ 

ФЕДЕРАЦИЯ

РЕСПУБЛИКА 

АРМЕНИЯ

КИРГИЗСКАЯ 

РЕСПУБЛИКА

РЕСПУБЛИКА 

ТАДЖИКИСТАН

·

РЕСПУБЛИКА 

БЕЛАРУСЬ

РЕСПУБЛИКА 

МОЛДОВА

РЕСПУБЛИКА 

УЗБЕКИ СТАН



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
·

Шахнович Александр Юльевич

Управляющий директор по развитию

и цифровизации АО «КазНИИСА»

a.sh@kazniisa.kz


