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Основные технические комитеты ИСО, связанные с бетоном и ЖБ

Комитет Название Год создания

ISO/TC 17 Сталь (ПК 17 Арматурная сталь) 1947

ISO/TC 59 Строительство зданий 1947

ISO/TC 71 Бетон, железобетон и преднапряженный железобетон 1949

ISO/TC 74 Цемент и известь 1950

ISO/TC 77 Изделия из армированного волокнами цемента 1952

ISO/TC 98 Основы расчета строительных конструкций 1960

Стандартизация в ИСО

Саппоро 25-28 сентября 2017

Лондон 30 октября – 2 ноября 2017

ПК13 «Организация информации в строительстве»



BIM – надежная основа принятия
решений в течение всего 
жизненного цикла

BIM – параметрическое определение 
объектов;

- Снижение неточностей;
- Повышение надежности;
- Внесение критической информации;
- Повышение индустриальности;

BIM – основа управления зданием

- хранение и выгрузка всей нужной 
для эксплуатации информации;
- работа с информацией с датчиков 

различных систем
- Мониторинг

BIM – помощь в кадастровых задачах



Плановый пересмотр стандарта ISO 19338
«Требования к содержанию и оценке 
стандартов по бетону»

Эффективность при строительстве ЖБК – BIM

- Многоуровневая координация
- Визуализация проектных решений
- Улучшение планирования
- Точные оценки расходов
- Уменьшение ошибок
- Снижение потерь (13% экономии на опалубке)
- Окупаемость инвестиций у 75% подрядчиков 
(наибольший Япония, Германия, Франция)
- Общее применение >50% через 2 года
- Наибольший рост в Корее, Бразилии и Европе

ИСО ТК71 «Бетон, железобетон и преднапряженный
железобетон»

James White

Заседание ТК71 – 28-31 мая 2018г Москва



ИСО ТК71 «Бетон, железобетон и преднапряженный
железобетон»

James WhiteРазработка стандарта ИСО 22040
«Менеджмент жизненного цикла бетонных конструкций»



СТАНДАРТЫ И
СВОДЫ ПРАВИЛ

ПК 5 ТК465
Технология информационного 

моделирования зданий и сооружений

Национальная стандартизация

ПК13 
ТК59ИСО

Информационное моделирование

Международная
стандартизация



Что сегодня делаем мы
для развития BIM и его стандартизации?

ключевых 
направлений

по работе с ЖБК
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Проектирование
6 этапов

Планирование 
строительства 

18 этапов

Строительный контроль
14 этапов

ЭТАПОВ

ИДЕЯ

ПРИЕМКА

1. IDM для ЖБК
Information Delivery Manual
ГОСТ Р 57310-2016 (ИСО 29481-1:2010) 
Руководство по доставке информации.
Методология и формат



2. Специфика создания моделей для ЖБК

• Разбивка на захватки

• Технология бетонирования

• Технология ухода

• Монтажная арматура

• Как работать с опалубкой в 
модели

• Как работать с допусками и 
отклонениями

• Швы и технологические трещины

• Данные по поставкам бетона на 
площадку

• Передача информации о качестве 
в расчетные модели



3. Стандарты описания арматуры
Правильно-гибочные станки с ЧПУ – повышение точности монтажа

Цифровой формат описания арматурного элемента в BIM?



4. Контроль качества в BIM



4. Контроль качества в BIM



4. Контроль качества в BIM

Сваи в проектном положении Сваи с учетом отклонений



5. Системы автоматизации контроля



5. Системы автоматизации контроля

IFC



6. RFID-идентификация

Информация в метке: ID;дата заливки; ИНН поставщика 
бетона, партия бетона, проектный класс, и т.п.



6. RFID-идентификация

Информация в метке: ID;дата заливки; ИНН поставщика 
бетона, партия бетона, проектный класс, и т.п.



7. Ведение базы дефектов и ремонта

Автоматизация приемки и выдачи предписаний
Нужен специальный информационный элемент «дефект»



7. Ведение базы дефектов и ремонта



Оценка трудозатрат инженера строительного контроля

-30%

Контроль 

геометрии

-50%

Работа с 

дефектами

-30%

Контроль

материалов

-30%

инженер думает, а не оформляет! 



В завершение:

1. BIM начинают учитывать в смежных ТК ИСО

2. Необходимо целенаправленно формировать новые направления стандартизации BIM на базе 

ПК5 ТК 465 с перспективой выхода на предложения по ИСО

3. Нарабатывается практический опыт применения BIM в сфере строительства

4. Целесообразно создать рабочие группы «Контроль качества в строительстве» и 

«Информационный обмен для железобетонных конструкций» для формирования проектов 

документов и апробации новых решений и технологий 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дмитрий Кузеванов

НИИЖБ им. А.А.Гвоздева

АО «НИЦ «Строительство»

499-174-74-05

kuzevanovd@gmail.com


