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Об институте
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НИИЖБ им. А.А. Гвоздева
Основан в 1927 году

В структуре 20 лабораторий и отделов

Разработчики основных документов и стандартов
по проектированию и возведению железобетонных конструкций

Член международных организаций:
FIB (The International Federation for Structural Concrete)
RILEM (International union of laboratories)
ERMCO (European ready mixed concrete organization)
ACI (American concrete Institute)
ISO (International Organization for Standardization)

Алексей Алексеевич Гвоздев
(1897 – 1986гг.)

Доктор технических наук, профессор
Заслуженный деятель науки и техники 

РСФСР, Основоположник советской школы 
расчета железобетона. Почетный член FIB

Работал в институте с 1927 - 1986гг

теория : материалы : конструкции : долговечность : технология : качество



• Проектные работы
• Экспертиза проектных решений
• Контроль качества
• Обследование зданий и сооружений
• Научные исследования и испытания
• Разработка нормативных документов

Лаборатория железобетонных конструкций и контроля качества 
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Разработка технологий неразрушающего 
контроля качества с 1982 года
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Контроль качества производства строительных работ на основе использования 
информационных моделей



НИИЖБ. Внедрение BIM в рабочий процесс
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ЭКСПЕРТИЗА ТЕХНОЛОГИЯ

ОБСЛЕДОВАНИЯ ОПТИМИЗАЦИЯ УСИЛЕНИЯ



Зачем нужен BIM на уровне контроля качества
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Проектирование Строительство Эксплуатация Реконструкция +
обследование

Проектная модель Строительная модель Эксплуатационная 
информация

?

Проектные данные

Технологическая 
информация

Согласованные 
изменения

Фактические 
характеристики

Отклонения и 
дефекты

Скрытые работы

80% - теряемая информация

Трудоемкость
и риски ошибок в

повторном получении 
информации

20% - бессистемное хранение



Организация контроля и BIM‐модели
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Формирование BIM‐моделей

LOD
500

Фактическая модель
(«как построено»)

Эксплуатацион
ная модель

ПРОЕКТ СП «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ В СТРОИТЕЛЬСТВЕ. ПРАВИЛА ФОРМИРОВАНИЯ 
ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ ОБЪЕКТОВ НА РАЗЛИЧНЫХ СТАДИЯХ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА» 

LOD
100

LOD
200

LOD
300

LOD
400

Проектная подготовка строительства Имитационная модель 
строительства

для целей контроля

+ ссылки на файлы исполнительной 
документации

ПРОЕКТ СП «ИНФОРМАЦИОННОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ. ПРАВИЛА ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ 
ПРОИЗВОДСТВЕННО-ТЕХНИЧЕСКИМИ ОТДЕЛАМИ» 



Уровень детализации BIM‐моделей
LOD100 (2D разметка) LOD200

LOD300 LOD400

30 000 деталей12 000 деталей



Нормативные требования к организации контроля качества
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Требования СП 48.13330 «ОРГАНИЗАЦИЯ 
СТРОИТЕЛЬСТВА» к контролю качества строительства

• входной контроль проектной документации; 
• освидетельствование геодезической разбивочной основы;
• входной контроль строительных материалов;
• операционный контроль строительно-монтажных работ; 
• освидетельствование скрываемых работ; 
• освидетельствование ответственных конструкций и систем; 
• испытания и опробования технических устройств;

• Человеческий фактор в решении вопросов контроля

• Нельзя проверить реально ли выполнялся контроль 

• Много прецедентов снижения доверия к документам о качестве



Контроль качества монолитных ЖБК
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Требований СП 70.13330.2012 «Несущие и 
ограждающие конструкции» к качеству
монолитной ЖБ конструкции

8 типов отчетных документов:
• документы о качестве материалов
• акт освидетельствовании скрытых работ
• акт приемки опалубки
• журнал бетонных работ
• журнал производства работ
• журнал контроля температуры бетона
• акты испытаний и контроля свойств
• акт приемки ответственных конструкций60

контролируемых 
показателей



Решения по автоматизации контроля качества

12

Документооборот Автоматизация оформления актов

Контроль геометрии Контроль характеристик 
материалов

Контроль дефектов и 
нарушений

СП 70.13330.2012 «Несущие и ограждающие конструкции» 

60 контролируемых показателей



Контроль геометрии
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Фото с сайта http://obmer.livejournal.com/



Контроль геометрии
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Контроль геометрии

СНиП 3.03.01-87

СП 70.13330.2012

Предельное отклонение 
размера поперечного 
сечения +6/-3мм

Предельное отклонение 
размера поперечного 
сечения h:
h<200:  +6/-3мм
h=400:  +11/-9мм
h>2000:  +25/-20мм

Толщина перекрытия

Проектная величина h=250мм

Измерительный контроль 
(не менее 1 участка на 
100м2) с регистрацией в 
журнале работ



















 





















Контроль геометрии
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Поверочный расчет конструкций с учетом 
фактического положения

Соосность и отклонения колонн (СП 70.13330)Отклонения от 
вертикальной оси

Отклонения от 
вертикальной оси



Автоматизация контроля геометрии
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Autodesk Point Layout



Автоматизация контроля геометрии

18Autodesk Point Layout



Автоматизация контроля геометрии

19Autodesk Point Layout



Автоматизация контроля геометрии
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Autodesk Point Layout



Автоматизация контроля геометрии

21Autodesk Point Layout

Контрольная точка 
встраивается в  
библиотечный 

элемент

Контрольные точки 
автоматически добавлены 
для всех аналогичных 

узлов модели



Обработка и хранение исполнительных схем
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Исполнительная схема + анализ Строительная/эксплуатационная модель

Исполнительная схема

Необработанное облако точек

?



Контроль прочности бетона
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Востребованный функционал для BIM
- передача данных в специализированные приложения

- автоматическое позиционирование точек контроля 
- автоматическая обработка результатов



Контроль прочности бетона
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Визуальный и общий контроль
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Визуальный и общий контроль
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Специализированные приложения для строительного контроля

• Кроссплатформенность
• Формирование плана для технического надзора
• Фиксация дефектов/ отклонений/ несоответствий
• Привязка замечаний к моделям и чертежам
• Работа с базой дефектов - принятие решений
• Формирование отчетов
• Автоматическая отправка уведомлений 
• Отслеживание сроков устранения дефектов

Autodesk BIM 360 Field ®

GenieBelt ® (DEN)

SnagR® (UK)

LATISTA® (USA)

Inspect2go® (USA)

Plangrid® (USA)

Canvas® (USA)

СтройКонтроль® (RUS)

Master Lock FieldID® (CAN) LEMENT PRO® (RUS)

НЕОСИНТЕЗ® (RUS)



Autodesk BIM 360 Field ®. Организация данных

27

Перечень замечаний и заданий

Календарь стройки

Контрольные карты проверок

Ежедневная сводка
Перечень оборудования

Архив чертежей и документов

Фотоархив

Отчеты



Autodesk BIM 360 Field ®. Привязка замечаний

• Привязка замечаний 
3D/2D

• Фотофиксация с 
устройства ввода

• Пометки на 
фотографиях

• Цветовая 
дифференциация 
замечаний



Autodesk BIM 360 Field ®. Перечень замечаний
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Autodesk BIM 360 Field ®. Контрольные карты
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Автоматическое 
формирование 
заданий

Отметка о 
выполнении

Проверяемые 
позиции

Комментарии



Autodesk BIM 360 Field ®. Оценка размеров
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Autodesk BIM 360 Field ®. Отчеты
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Функционал по настройке отчетов с выгрузкой в виде электронных таблиц или текстовых отчетов



СтройКонтроль® Организация данных

33

Разбивка на этапы работ

Архив чертежей и документов

Перечень замечаний
Формирование отчетов
Анализ времени устранения 
замечаний



СтройКонтроль®. Фотофиксация и приложения
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Карточка дефекта/нарушения

Статус замечания
Описание/комментарии
Исполнители
Сроки устранения
Приложения
История изменений



СтройКонтроль®. Выгрузка данных
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База данных по дефектам и 
замечаниям

База данных исполнительных 
схем и авторского надзора

Формирование 
предписаний



СтройКонтроль®.  Формирование отчетов
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Формирование отчета 
из базы данных
• Предписание - Форма 1
• Предписание - Форма 2
• Ведомость дефектов – Форма 1
• Ведомость дефектов – Форма 2 
• Ведомость дефектов – Форма 3 
• Фотоотчет (приложение)

Строительная модель

?

База данных 

Эксплуатационная 
модель (мониторинг)

Формирование отчета по форме, 
согласованной с заказчиком



Заключение
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Внедрение BIM на этапе контроля строительства:

1. Много открытых вопросов, но опыт применения уже нарабатывается

2. Решения для автоматизации строительного контроля разработаны

3. Снижение роли человеческого фактора

4. Вовлечение проектировщика в процесс приемки работ

5. Возможность параллельного применения традиционных подходов к стройке 

Разработка СП «Контроль качества производства строительных работ на основе 

использования информационных моделей» 



Приглашаем Вас посетить наш сайт www.cstroy.ru 38

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!

Дмитрий Кузеванов
НИИЖБ им. А.А.Гвоздева

АО «НИЦ «Строительство»
499-174-74-05

kuzevanovd@gmail.com


