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Аннотация: В статье рассматривается методика проведения строительного контроля с 

использованием информационной модели строительных конструкций и облака точек, 

полученного с применением технологии наземного лазерного сканирования. 

Предложенная методика позволяет повысить эффективность выявления геометрических 

отклонений в ходе контроля за строительством промышленных, гражданских и 

инфраструктурных объектов. 
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Рассматривается практический опыт применения методики 

строительного контроля с использованием информационной модели здания и 

облака точек в реализации проекта производственно-складского комплекса 

площадью 11 тыс. м
2
.  

В проекте здания использовались следующие виды строительных 

конструкций:  

 монолитный железобетонный каркас; 

 металлические конструкции покрытия и внутренних площадок; 

 сборные железобетонные цокольные панели.  

Для подготовки проектной и рабочей документации была разработана 

детальная информационная модель строительных конструкций здания 

(Рисунок 1) совместно с моделью котлована (Рисунок 2).  
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Рисунок 1. Информационная модель здания производственно-складского 

комплекса 

 

Рисунок 2. Вид модели монолитных железобетонных элементов каркаса 

здания с посадкой на модель котлована 

 

Трехмерная модель котлована позволила визуализировать посадку 

здания на основание и исключить ошибки в определении высотных отметок 

подошв фундаментов здания из-за уклона поверхности земли [1-3]. Контроль 

высотных отметок представлен на рисунке 3. 
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Рис. 3. Визуальный контроль высотных отметок в проекте фундаментов при 

посадке здания на основание 

 Для решения задач авторского надзора за ходом строительства, а также 

контроля отклонений и выполнения строительного контроля на площадке 

строительства применялась технология наземного лазерного сканирования 

[4]. На рисунке 4 представлены облака точек по результатам съёмки 

строительной площадки на этапе возведения фундаментов. 

 

Рис. 4. Облака точек на этапе возведения фундаментов 

 Для эффективной работы с данными лазерного сканирования, облако 

отчищается и классифицируется. На рисунке 5 представлено очищенное и 

классифицированное облако точек по котловану и фундаментам. Слои облака 

различных классов представлены соответствующими цветами. 
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Рис. 5. Классифицированное облако точек фундамента и котлована 

 Представленная классификация позволяет фильтровать слои облака 

точек и представлять к визуализации только необходимые  

Функция анализа отклонений между моделью и облаком точек в 

программном обеспечении Tekla Structures позволяет проанализировать, 

насколько фактическая геометрия элементов возводимого здания, включая 

геометрию котлована и положение элементов отлитых железобетонных 

конструкций, соответствуют твердотельной геометрии проектной 

информационной модели [5-7].  

Данный анализ позволяет решать задачу по контролю земляных работ в 

камеральных условиях. Визуализация данных по допускам и отклонениям 

между моделью котлована и облаком точек представлена на рисунке 6. 

 

Рис. 6. Контроль земленных работ 
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Цветовая карта показывает предельные отклонения расстояния точек 

облака от выбранного объекта. 

 

Рис. 7. Контроль отклонений отдельно стоящего фундамента 

 Настройки визуализации Tekla Structures позволяют представить 

допуски по выбранным элементам, в соответствии с Таблицей 5.12 

СП70.133330. Несущие и ограждающие конструкции (Рисунок 8). 

 

Рис. 8. Настройки визуализации в Tekla Structures 
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Рис. 10. Таблица 5.12 СП 70.133330. Несущие и ограждающие конструкции. 

Наиболее высокий риск отклонения фактически отлитых элементов от 

проектной модели возникает у элементов колонн. На рисунке 8 представлен 

анализ отклонений по колоннам производственного корпуса. В одной из 

колонн были обнаружены отклонения более 50 мм по вертикали, по причине 

подрядчиком нарушения подрядчиком технологии монолитных работ [8-10]. 

 

Рис. 9. Анализ отклонений по колоннам производственного корпуса. 

 Предложенный метод строительного контроля позволяет значительно 

повысить точность и скорость регистрации отклонений; в камеральных 
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условиях производить контроль по каждому конструктивному элементу и 

перенести ведение журнала работ по строительному контролю в 

информационную модель объекта. 

Рабочие процессы на основе информационной модели позволяют 

свести к минимуму непредвиденные расходы и потери при строительстве, 

повысить эффективность проектирования, а использование облака точек 

позволяет повысить эффективность контроля за качеством производства 

строительно-монтажных работ и объединить информацию со строительной 

площадки и проектную модель в среде общих данных. 
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