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Профессор ИрНИТУ

ОПЕРАТИВНОЕ СОЗДАНИЕ BIM ЭФФЕКТИВНОГО ИНСТРУМЕНТА УПРАВЛЕНИЯ ЗА ХОДОМ И КАЧЕСТВОМ
ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
СТРОИТЕЛЬСТВА
И СУЩЕСТВОВАНИЯ
ОБЪЕКТА В РЕЖИМЕ РЕАЛЬНОГО ВРЕМЕНИ
Цели:
 организация единой автоматизированной
взаимодействия участников строительства;

среды

производственного

 обеспечение полной и достоверной информации о текущем состоянии
строительных работ для принятия управленческих решений;
 наличие единого информационного пространства данных по объекту;
 обеспечение на базе автоматизированной среды единства процедур,
регламентов управления качеством и ходом строительства;
 обеспечение своевременного принятия управленческих и технических
решений;
 автоматизация и как
отчетной информации;

 создание основы
предприятия.

для

следствие,

сокращение

последующей

сроков

эксплуатации

формирования

промышленного

ИНСТРУМЕНТЫ ДЛЯ ДОСТИЖЕНИЯ ПОСТАВЛЕННЫХ ЦЕЛЕЙ

 Оборудование и технологии для точного получения геопространственной
информации;
 Программный ресурс для:
- Визуализации
пространстве;

во

времени

и

в

едином

синхронизированном

- Автоматизированного формировании и ведении информационного
поля по объекту, актуальная отчетность по вопросам качества и хода
выполнения в режиме 24 / 7;
- Организации
качества;

производственного

документооборота

по

вопросам

- Учета наличия и перемещения строительной техники, персонала,
материально-технических
ресурсов
на
объекте
и
последующей
эксплуатации объекта;
- Автоматизированного учета
исполнительной документации

оформления

сдаточного

комплекта

BIM позволяет сосздать автоматизированную систему мониторинга (АСМ) –
единое информационное пространство для всех участников проектирования и
строительства объекта
Визуализация и объективная информация о ходе работ в режиме реального
времени, статистика и аналитика по процессам, формирование отчетной
графической и текстовой информации. Принятие управленческих решений.
Управление рисками.

Визуализация и
инструменты
контроля качества
выполненных
работ при
входном,
операционном и
приемочном
контроле,
статистика и
аналитика
процессов,
формирование
отчетности в
автоматическом
режиме.

ЗАКАЗЧИК
ИНВЕСТОР

СТРОИТЕЛЬНЫЙ
КОНТРОЛЬ

АСМ

АВТОРСКИЙ
НАДЗОР

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ
ПОДРЯДЧИК

Визуализация процессов, инструмент формирования заявок о факте
выполненных работ и получения оценки их качества.

Визуализацию на
объекте, факты
отклонения от
проектных
решений,
инструмент
оперативного
обмена
информации и
внесения
изменений в
проектную
документацию.

А также является
основой для ведения работ на промышленном объекте

Система предоставляет возможность дальнейшей эксплуатации построенного объекта:
 Работа с проектной документацией;
 Работа с исполнительными схемами;
 Составление ведомостей дефектов с
привязкой к карте конкретного
дефекта и контроль его устранения;
 Планирование
текущих
капитальных работ и ремонтов;
 Мониторинг
текущего
объектов эксплуатации;

и

состояния

 Постановка
задач
обслуживающего персонала;

для

 Корректировка и ведение паспортов
объектов, подобъектов.
 Подсчет объемов

Такая среда должна и может включать:
- автоматизированное формирование информационного поля по объекту*
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1

Аэрофотосъемка и
данные лазерного
сканирования.
Создание
ортофотоплана
объекта

Загрузка проектных
решений ГП

4

Автоматизированный ввод
исходных данных,
видов и объемов работ, графиков

* Данные
реального объекта

3

Совмещение
проектных
решений и
ортофотоплана

6

5

Автоматизированная
организация процессов
контроля

Актуальный статус и
отчетность в режиме 24/7

- визуализацию работ на объекте в пространстве и во времени*

Ортофотоплан изменения за
период 17.03.2017 - 11.05.2017

Фото площадки с БПЛА 11.05.2017

Ортофотоплан с привязкой на карте, разрешение 3 см/пикс.
Фото с привязкой на карте*

- учет наличия и перемещения строительной техники, персонала,
материально-технических ресурсов на объекте и последующей
эксплуатации объекта*
 Учет количества персонала находящегося на объекте;
 Учет машин и механизмов;
 Учет перемещения материально - технических ресурсов

- контроль и приемку работ в режиме онлайн

1

Загрузка проектных
решений ГП

2

Аэрофотосъемка с БПЛА и
данных сканирования.
Создание
ортофотоплана объекта

3

Принятые работы

Работы в приемке
которых отказано
Работы
выполняемые в
соответствии с
графиком

Совмещение проектных
решений и
ортофотоплана

Работы по
которым имеется
отставание от
графика

- производственный документооборот по вопросам качества и
автоматизацию процесса независимого контроля работ

Заявка на входной и операционный
контроль

Заявка на приемочный
контроль

Принятые и отклоненные
работы

Основа для оперативного создания и использования BIM (в узком смысле АСМ)
- это наличие точной геопространственной информации на всех этапах жизни
объекта





Беспилотники
Наземные лазерные сканеры
Воздушные лазерные сканеры
Мобильные сканеры

Возможности кафедры маркшейдерского
дела и геодезии ИРНИТУ
 Лазерные сканеры производства Riegl

ИРКУТСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

Возможности кафедры маркшейдерского
дела и геодезии ИРНИТУ
 Дроны

ИРКУТСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

 Беспилотные самолеты
Беспилотный аэрофотосъемочный
комплекс GeoScan 101

Продолжительность полета, мин

до 150

Максимальная скорость км/ч

110

Дальность полета, км
Взлетная масса, кг
Масса полезной нагрузки, кг

до 180
5,5
1

Размах крыльев, см
Площадь участка съемки при
разререшении 4 см/пикс, км2

230
до 7

Возможности кафедры маркшейдерского
дела и геодезии ИРНИТУ

ИРКУТСКИЙ
НАЦИОНАЛЬНЫЙ
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ
ТЕХНИЧЕСКИЙ
УНИВЕРСИТЕТ

 Беспилотный вертолет
Autonomous Scout B1-100 UAV helicopter

• Диаметр несущего винта – 3,20 м
• Чистый вес – 45,1 кг Мах вес полезной
нагрузки – 18 кг
• Мах продолжительность полёта – 1,5 часа
• Мах скорость ветра – 30 км/час (8,5 м/с)

Инерциальная
система весом< 340 г

 сканер весом= 4,6 кг

Внедрение автоматизированной системы мониторинга на объекте

Подготовительный
период

Согласие
заказчика
•
на
внедрение
АСМ

Задачи этапа:
Подготовка
согласование
и утверждение
заказчиком
адаптации и
внедрения
АСМ.

Внесение исходных
данных и проектных
решений
Задачи этапа:

Обучение
пользователей

Задачи этапа:

Опытнопромышленная
эксплуатация
Задачи этапа:

Промышленная
эксплуатация
(на всех этапах
жизни объекта)

Задачи этапа:

• Полноценная
• Создание учетных
• Внесение проектных
• Ведется
промышленная
записей для
решений;
автоматический учет
эксплуатация АСМ.
специалистов Заказчика,
• Нанесение границ
выполненных видов и
Строительного контроля,
объектов;
объемов работ;
Генподрядчика;
• Внесение материалов;
• На карте отображается
• Обучение участников, в
• Создание
информация о
режиме онлайн либо
ортофотопланов
принятых и не принятых
ознакомление с
высокого разрешения с
видах и объёмах работ;
инструкциями
привязкой к системе
• Автоматически
пользователя;
координат объекта.
формируется
• Организация тестового
статистика о качестве
режима работы в
ведения работ
системе АСМ для
специалистов
специалистов Заказчика,
Генподрядчика.
Строительного контроля,
Генподрядчика.

ДОСТОИНСТВА созданной автоматизированной системой
мониторинга

 Отечественный продукт, не зависимый от внешних воздействий
 Низкая стоимость внедрения
 Быстрая адаптация
 Потенциально широкий перечень исполнителей
 Простота освоения
 Возможность хранения данных в собственном «облаке»

