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 Единое обозначение всех типов строительных объектов, места их установки и 

расположения и единое обозначение при проектировании, сооружении, 

эксплуатации, техническом обслуживании и снятии с эксплуатации (стабильность на 

всех этапах ЖЦСО)

 Уникальность. Система не должна допускать 2-х или более одинаковых 

идентификаторов в одном проекте.

 Полнота информации в идентификаторе и достаточная емкость и возможность 

детализации обозначений всех систем, зданий, сооружений и территорий. 

 Возможность расширения для обозначения новых технологий

 Однозначность толкования правил формирования кода.

 Независимость языка кодирования от национального языка с целью обеспечения 

международного применения

 Соответствие международным нормам и стандартам

 Возможность применения машинной обработки данных

Единая система классификации и кодирования в строительстве



Международные стандарты

Стандарт ISO 12006-2 – Методология

ISO 12006-2 «Строительство. Модель организации данных о строительных работах. 

Часть 2. Основы классификации информации»

Стандарт ISO/IEC 81346 – Система условных обозначений

«Системы, установки и оборудования производственные и промышленная 

продукция Принципы структурирования и условные обозначения 

Часть 12: ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ»



Примеры из ISO 12006-2

ГОСТ Р

3.1.1 предмет (object): Любая часть ощущаемого или воображаемого мира.

СТ РК

3.1.1 Объект (предмет) (object): Любая часть реального или вымышленного мира.

ГОСТ Р

3.3.7 процесс эксплуатации (maintenance process): Строительный процесс (3.3.2), целями 

которого являются сохранение функций и эксплуатация искусственной среды (3.1.7).

СТ РК

3.3.7 Процесс техобслуживания (maintenance process): Строительный процесс (3.3.2), целью 

которого является сохранение  функций и поддержание в исправном состоянии искусственно 

созданной среды (3.1.7).

Унификация терминологии и перевода классификационных таблиц



3.1.1 предмет (object):

3.1.2 строительный предмет (construction object)

3.1.3 строительная система (construction system)

3.1.4 type-of связь (type-of relation)

3.1.5 part-of связь (part-of relation)

3.1.6 натуральная среда (natural environment)

3.1.7 искусственно созданная среда (built environment)

3.1.8 пространство (space)

3.1.9 пространство для деятельности (activity space)

3.2 Строительные ресурсы

3.2.1 Исполнитель (construction agent)

3.2.2 Вспомогательный строительный ресурс (construction

aid)

3.2.3 Строительная информация (construction information)

3.2.4 Строительная продукция (construction product)

3.2.5 Строительный ресурс (construction resource)

3.3 Строительный процесс

3.3.1 Строительная деятельность (construction activity)

3.3.2 Строительный процесс (construction process)

3.3.3 Жизненный цикл строительного процесса 

(construction process lifecycle)

3.3.4 Предварительный процесс проектирования 

(pre-design process)

3.3.5 Процесс проектирования (design process)

3.3.6 Производственный процесс (production

process)

3.3.7 Процесс обслуживания (maintenance

process)

3.3.8 Управление (management)

3.4 Строительный результат

3.4.1 Строительный комплекс (construction

complex)

3.4.2 Строительный объект (construction entity)

3.4.3 Строительный элемент (construction element)

3.4.4 Искусственно созданное пространство (built

space)

3.4.5 Зона (zone)

3.4.6 Строительный результат (construction result)

3.4.7 Жизенный цикл строительного результата 

(construction result lifecycle)

3.4.8 Результат работы (work result)

3.5 Строительная характеристика

3.5.1 Строительная характеристика (construction

property)

Стандарт ISO 12006-2. Определения.



IEC 81346-1:2015 «Системы, установки и оборудования производственные и 

промышленная продукция принципы структурирования и условные обозначения 

Часть 1 ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА»

IEC 81346-2:2018/19 «Системы, установки и оборудования производственные и 

промышленная продукция Принципы структурирования и условные обозначения 

Часть 2 КЛАССИФИКАЦИЯ ОБЪЕКТОВ»

ISO 81346-12:2018 «Системы, установки и оборудования производственные и 

промышленная продукция Принципы структурирования и условные обозначения 

Часть 12: ОБЪЕКТЫ СТРОИТЕЛЬСТВА И ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И СИСТЕМЫ»

Стандарт ISO/IEC 81346



Система условных обозначений - это международный и четко сформулированный метод 

структурирования информации о системах и их элементах.

Система условных обозначений состоит из:

1. Одноуровневая и многоуровневая структура 

Используется для структурирования объектов в виде систем и их элементов
многоуровневая

одноуровневая

2. Один или несколько аспектов (ISO 12006-2, п.4.4)

Используются для фильтрации информации, чтобы видеть определенный аспект системы

% Тип
- Продукт
+ Расположение
= Функция
# (определяемые пользователем) 
Примечание: # отсутствует в 81346-12

%

-

+

=

#

Стандарт ISO/IEC 81346 – Система условных обозначений



3. Классы в виде буквенных обозначений

Определяют класс объекта и позволяют идентифицировать объекты со схожими 

характеристиками 

4. Цифры

Используются для разделения объектов одного класса

C
MA
QQC

…

01
02
03
04
05
…

Стандарт ISO/IEC 81346 – Система условных обозначений



Структура типа

или

с, как минимум, одним

и

и

АСПЕКТОМ

БУКВОЙ

ЦИФРОЙ (01,02,03…)

Схема



Основные классы

17 Функциональные системы X

90 Технические системы XX

551 Компоненты XXX

658



Кодирование



одноуровневая

-100

=B001

+MA2

%UPA1

многоуровневая

АСПЕКТ

один =A1=B2

-HA1-BTA1

+12+5+1

%ULD3%UMA1

АСПЕКТ

несколько
=C1 / +P1

-XD02 / =P1

-MAA1 / =B1 / +GA1

+12+5+1 / -A1-BA1-QQA1

-P8 / +04+A16

=A1=B2 / -C1-B1-BT1 / +1+2+3

Кодирование



Строительные характеристики

(также в ISO 12006-2, п. 3.5, А.13)



Гармонизация ЕСККС с объектно-ориентированной моделью (IFC)

Каждый IFC-класс может быть соотнесен с соответствующим классом или группой объектов 

классификации, что позволяет обеспечить их гармонизацию.

CMA Цистерна IfcTank

BTB Термопреобразователь IfcSensor

QQA Окно ifcWindow

QQD Дверь ifcDoor



Гармонизация с ресурсным методом

Посредством строительных характеристик, имеется возможность использовать хранящиеся там 

данные для расчета смет. Возможный вариант:

Класс: 

QQA - Окно 

+B1.AD1 - Установлено в стеновой конструкции №1, являющейся частью стеновой системы №1

Характеристики:

DGH Высота

DGL Длина

DGW Ширина

IMD ID материала

IMN Наименование материала

SFC Класс огнестойкости

и др.



СВОЙСТВА:
{DGB} 50
{IMN} PVC
{DGL} 2500
{DGT} 3

Л
И

Н
И

Я
*

*ЛИНИЯ может обозначать – трубу, проводку, кабель 
и т.д.

ОПРЕДЕЛЯЕМ, ЧТО ЭТО ЗА ОБЪЕКТ И ЕГО МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ:
ОБЪЕКТ: труба (WPA) для электрического освещения
ТРУБА №35: -WPA035
МЕСТОРАСПОЛОЖЕНИЕ: 23 дом, 11 этаж, шахта №123 (++23.11.EBB123)

ОПРЕДЕЛЯЕМ ЕГО ОТНОШЕНИЕ К РАЗЛИЧНЫМ СИСТЕМАМ:
ОПИСАНИЕ СИСТЕМЫ: труба №35 является частью системы освещения №2, 
которая является частью системы электроснабжения (здания) №1, которая 
является частью общей электрической сети №2

Pr_65_52_07_58 / EF_30_20  / En_80_96_80
Ss_70_80 
Аспекты и  свойства отсутствуют

Пример из UniClass 2015

СВОЙСТВА ТРУБЫ: 
Диаметр: 50
Материал: ПВХ
Длина: 2500

17

Пример по стандарту ISO 81346

-WPA035

++23.11.EBB123

=K2.HG1HH2.WPA

Объект: труба из ПВХ (Pr_65_52_07_58)

Расположение: Этаж (EF_30_20), Шахта (En_80_96_80)
Описание системы: Система освещения (Ss_70_80)



СОДЕРЖАНИЕ РДС

Спасибо за внимание!
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