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Технология BIM (ТИМ)
Технология информационного 

моделирования





 1. Зависимость от импортных программ

 2. Сложности и нежелания раскрытия всего 
СМР

 3. Деньги на  доработку BIM и СП для РФ

 4. Выгода очевидна для больших проектов

 5. Высокая стоимость персонала

 6. Высокая стоимость BIM проектов

 7. Долгая работа по импортозамещению

Слабые стороны BIM



КАК В РЕАЛЬНОСТИ



Пример градостроительства (12)









1. Разработка Концепции Проекта

2. Служба Заказчика

3. Новые материалы

4. Экспертиза проекта

5. Стройконтроль  СМР

6. Мониторинг строительства  и 
эксплуатации

Направления ЦНИИС в BIM:







1. «Парящий мост» в г. Москве

2. Мост ч/р Самару в г. Самара

3. Притерминальная эстакада в Домодедово

4. Мост ч/р Москву у г. Звенигород на ЦКАД

ЦНИИС выполняет мониторинг в 
2017- 2018 гг:



Краткое описание конструкции

«Парящий мост» Москва

«Парящий мост» расположен на Москворецкой набережной

и является частью ландшафтного парка «Зарядье» и

запланирован как прогулочная зона со смотровой

площадкой.

Эстакада запроектирована как рамно-консольная система

по схеме 64,65+138,0+41,75, полная длина в осях

составляет 244,4 м. Сооружение рассчитано на

временную вертикальную пешеходную нагрузку Р=4,0

кПа.

Пролетное строение - монолитная неразрезная

преднапряженная железобетонная балка переменной

высоты от 1,4 м на консоли до 4,7 на опорах 2 и 3,

шириной 1,15-1,8 м. К закладным деталям на

железобетонной балки крепятся стальные консоли

длиной 4,4 м.



Статические испытания пролетных строений

Для определения напряжений в
конструкциях были использованы
тензометры, а для определения
вертикальных перемещений
среднего пролета прогибомеры.



Динамические испытания пролетных строений

В качестве регистрирующего оборудования
применялись цифровые трёхосевые акселерометры -
инклинометры АЦт-90 и контроллеры MS4812 в
качестве средства регистрации.

 Регистрация ускорений проводилась
непрерывно

 В эти периоды времени также проводилось
возбуждение колебаний моста в различных
точках испытательным грузом.

Спектр колебаний нагруженного моста, 
акселерометр 32, вертикальная ось

Амплитуды виброускорений, 

акселерометр 32



Мониторинг технического состояния
Уровень ответственности данного сооружения –повышенный в связи с 

чем на мосту осуществляется мониторинг по системе СМИК 
(система мониторинга инженерных (несущих) конструкций).

В режиме реального времени
измеряются:
- наклоны несущих конструкций
объекта;
- динамические характеристики
несущих конструкций объекта
(амплитуды ускорений,
собственные частоты и др.);
- деформации несущих
конструкций;
- неравномерность осадок и крены
объекта, посредством
непрерывного автоматического
контроля углов наклона и
ускорений.



Схема расположения 
20 датчиков на п/с



Расположение датчиков и 
экран мониторинга



Компьютерная модель п/с и назначение 
«уставок»



Средняя нагрузка на пешеходный мост по дням, % 
от «красного» уровня нагрузок



Графики мониторинга 



Мост ч/р Самару в г. Самара



Вид моста со стороны стапельной опоры



Датчики мониторинга



Вид на стапель



Штаб мониторинга



335. 2

10: 57 18: 4112: 18 13: 03 48 14: 33 15: 18 16: 03 48 17: 33

Деформ.   ( mkm)

№06    27. 10. 2017 10: 57: 03  -   27. 10. 2017 18: 41: 00

График изменения напряжений в 

нижнем поясе балки

1145. 46

10: 57 18: 4112: 18 13: 03 48 14: 33 15: 18 16: 03 48 17: 33

Напряж. ,  кг с/ см̂ 2

№07    27. 10. 2017 10: 57: 03  -   27. 10. 2017 18: 41: 00



Мост ч/р Москва на ЦКАД у г. 

Звенигород













СПАСИБО  ЗА  ВНИМАНИЕ!


