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Организация строительства мостовых сооружений является сложным и многоаспектным 

процессом и требует ежедневного контроля качества выполняемых работ. Сложившаяся на прак-
тике ситуация свидетельствует о недостаточной степени синхронизации участников строитель-
ства при производстве работ и управлении ими, что выливается на практике в увеличение срока 
строительства. В статье выявлены особенности в области организации строительства мостовых 
сооружений, рассмотрены обязанности службы строительного контроля, а также установлены 
проблемы, которые можно избежать в процессе строительства при правильной организации кон-
троля. В работе предложен подход, основанный на использовании информационного моделирования 
в работе строительного контроля, путем построения виртуальной модели объекта. Обосновано 
ведущее участие строительного контроля в процессе организации строительства и сформирована 
схема наполнения данными информационной модели мостового сооружения, а также проведен ана-
лиз преимуществ предлагаемого подхода в сравнении с сложившимся процессом взаимодействия 
участников строительства и организации строительного производства. 
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Введение. Для прогрессивного развития 
страны необходимо постоянное увеличение 
транспортной сети. В рамках устройства дорог, 
пролегающих через водоемы, перевалы, ущелья, 
для поддержания непрерывности пути и безопас-
ности движения строят транспортные сооруже-
ния, а именно путепроводы, мосты, эстакады, 
тоннели и другие. Одними из самых сложных и 
распространенных сооружений являются мосты. 

Мостостроение, как одна из ведущих отрас-
лей транспортного строительства, в последние 
десятилетия достигло значительных успехов. 
Многие технические и конструктивные решения 
не уступают, а иногда превосходят мировые об-
разцы. Нашей стране принадлежит бесспорный 
приоритет по прогрессивным конструкциям фун-
даментов глубокого заложения, безростверковых 
мостовых опор из железобетонных оболочек, 
строительство на вечномерзлых грунтах высоко-
экономичных фундаментов и опор мостов и др. 
[1, 2]. 

Реализация современных проектов в области 
мостового строительства требует больших фи-
нансовых и ресурсных вложений. Организация 
строительства мостовых сооружений в большин-
стве случаев обладает сложными взаимосвязями 
разных видов работ, сжатыми сроками, разнооб-
разными природными условиями, удаленностью 
от баз снабжения, отсутствием квалифицирован-
ного персонала и строительной техники. Строи-
тельные работы отличаются неравномерным рас-
пределением объемов строительных работ по 

длине, а также зависимостью технологических 
процессов от рельефа и гидрологии, линейный 
характер которых затрудняет организацию и ру-
ководство ими, а также осложняет ремонт и об-
служивание [3]. 

Опыт возведения мостовых сооружения сви-
детельствует о недостаточно рациональном ре-
шении вопросов использования кадровых ресур-
сов, техники и их распределения по объектам 
строительства. Для качественной организации 
работ по возведению мостовых сооружений 
необходимо внедрять инновационные подходы к 
планированию, организации, контролю и управ-
лению на всех этапах процесса строительства, а 
также ускорение на основе рациональной кон-
центрации трудовых и материальных ресурсов и 
эффективного их использования. 

Основная часть. Процесс строительства 
мостовых сооружений требует непрерывного 
контроля качества производимых на объекте 
строительных работ, решения большого количе-
ства текущих проблем, в особенности координа-
ции действий всех участников процесса (заказ-
чика, проектировщиков, подрядчиков, службы 
строительного контроля, согласующих инстан-
ций) [4, 5]. 

Согласно действующему законодательству 
(ст. 53 ГК РФ) в процессе строительства, рекон-
струкции и ремонта объектов капитального стро-
ительства для оценки соответствия производи-
мых работ требованиям проектной документа-
ции, технических регламентов, технологической 
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документации, результатам инженерных изыска-
ний, положениям градостроительного плана зе-
мельного участка проводится строительный кон-
троль. 

В соответствии с постановлением Прави-
тельства РФ № 468, под строительным контролем 
подразумевается деятельность по контролю за 
работами при строительстве, оказывающих непо-
средственное влияние на безопасность объекта, и 

контроль за которыми не может быть осуществ-
лен после выполнения других работ. В деятель-
ность службы строительного контроля при орга-
низации строительства мостовых сооружений 
входит большой объем работ (рис. 1). Результаты 
проведенной оценки оформляются в отчеты и 
предоставляются заказчику строительства, од-
нако единой информацией об объекте обладают 
только инженеры резиденты.  

 
Рис. 1. Структурная схема контроля заказчика строительства 

 

Благодаря слаженной работе специалистов 
службы строительного контроля при возведении 
ответственных мостовых сооружений можно из-
бежать следующих проблем: 

 - дефекты или частичное разрушение кон-
структивных элементов сооружения, вызванные 
несоответствием произведенных работ требова-
ниям технологической и нормативной докумен-
тации, а также требованиям проекта [6];  

- необоснованный рост затрат вследствие не-
корректно составленных подрядной организа-
цией сметных расчетов; 

- некорректное оформление исполнительной 
и технической документации, затрудняющее по-
иск нарушений в технологии строительства и це-
ленаправленных отступлений от проекта и нор-
мативных документов со стороны производите-
лей работ, что неизбежно приводит к затрудне-
ниям для служб, осуществляющих эксплуата-
цию; 

- нарушение качественных характеристик, 
осложнение экологической ситуации в резуль-
тате применения дешевых строительных матери-
алов и изделий; 

- уменьшение рентабельности, вызванное 
превышением сроков проведения строительно-
монтажных работ. 

Более половины всех дефектов, выявляемых 
при анализе состояния мостовых сооружений, 
возникают по причине нарушения технологии 
производства, возведения и монтажа. На подряд-
ной организации и строительном контроле лежит 
ответственность за анализ проектной документа-
ции, ведь если в проекте имеются ошибки, или же 
заложены материалы низкого качества, то по-
строить высококачественную конструкцию про-
сто невозможно [7, 8]. Поэтому, перед тем как 
начать строительство, необходимо детально изу-
чить проект и выявить в нем имеющиеся недо-
статки, после чего согласовать с проектной орга-
низацией соответствующие изменения [9].  Такой 
же подход должен быть и в процессе строитель-
ства. В связи с сложностями, возникающими в 
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процессе строительства, возможны дополнитель-
ные согласования, не влияющие на качество 
строительства, однако увеличивающие его срок 
за счет установленной цепочки документообо-
рота. Стоит учитывать также тот факт, что при 
рассмотрении всего жизненного цикла сооруже-
ния продолжительность этапа строительства со-
ставляет всего 1 % от срока эксплуатации, на про-
ектирование объекта затрачивается 3 % времени 
строительства [10]. Задача, неверно поставленная 
на этапе проектирования, ценой в один рубль 
превращается в 250 рублей убытков на этапах 
строительства и эксплуатации [11]. 

Для устранения данной проблемы предлага-
ется подход, основанный на использовании ин-
формационного моделирования в процессе стро-
ительства мостовых сооружений.  В России до 
недавнего времени информационное моделиро-
вание обсуждалось в довольно узком кругу спе-
циалистов, где обсуждалась сама возможность 
реализации в стране этих принципов, однако сей-
час данная технология набирает интерес [12].  

На наш взгляд, применение информацион-
ного моделирования дает возможность улучше-
ния процессов проектирования и строительства 
путем использования единой модели объекта 
строительства, что в свою очередь позволит про-
изводить обмен информацией об объекте всеми 
участниками на протяжении всего жизненного 
цикла [13].  В качестве информационной модели 

мостового сооружения выступает скоординиро-
ванная и взаимосвязанная, поддающаяся расче-
там и анализу, имеющая геометрическую при-
вязку, подробные данные, собранные участни-
ками строительства во время производства работ 
и контроля, необходимые обновления информа-
ции о строящемся объекте [14–16]. 

Служба строительного контроля является 
главным звеном во внедрении информационной 
модели, поэтому именно она производит напол-
нение модели данными и информацией. Предла-
гаемый нами подход устанавливает конкретный 
перечень вносимой информации, влияющей на 
качество, сроки и оперативное взаимодействие 
участников строительства. Основные компо-
ненты информационной модели мостового со-
оружения и результаты от ее функционирования 
представлены на рис. 2. 

Применение информационной модели мо-
стового сооружения строительным контролем 
позволит избежать сведение воедино данных о 
сооружении в простой и доступной для понима-
ния форме, что в последствии значительно уско-
рит процесс мониторинга строительства. 

На данный момент формой отчетной доку-
ментации по результатам проверки службой 
строительного контроля являются отчеты в фор-
мате PDF, анализ которых является достаточно 
сложной и длительной задачей. 

 
Рис. 2. Информационная модель мостового сооружения 
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При внедрении информационного модели-
рования участники строительства могут полу-
чить информацию, по каждому компоненту в 
пределах визуальной модели мостового сооруже-
ния, где будут находиться актуальные данные на 
текущий момент, отображающие реальное состо-
яние мостового сооружения. 

Выводы. Внедрение технологии информа-
ционного моделирования в работу службы стро-
ительного контроля при организации строитель-
ства мостовых сооружения позволит: 

- организовать огромное количество данных 
по результатам лабораторных испытаний мате-
риалов, изделий и конструкций;  

- отслеживать и планировать каждый этап 
работы на основании данных о предыдущем; 

- повысить точность подсчета объема работ; 
- улучшить коммуникации между заказчи-

ком, проектировщиками, строителями и резиден-
тами строительного контроля; 

- сократить сроки согласования изменений; 
 - гарантировать, что строительство продви-

гается в строгом соответствии с календарным 
планом; 

- обеспечить доступ к массиву данных при 
техническом обслуживании и эксплуатации. 

Подводя итог вышеизложенному, следует 
отметить, что внедрение информационного мо-
делирования в деятельность строительного кон-
троля при строительстве мостовых сооружений 
имеет бесспорные преимущества по сравнению 
со сложившейся организацией строительного 
производства. 
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Ginzburg A.V., Kozhevnikov M.M. 
IMPROVEMENT OF ORGANIZATION OF CONSTRUCTION OF BRIDGE  
STRUCTURES BASED ON INFORMATION MODELING  
Organization of construction of bridges is a complex and multifaceted process and requires daily quality con-
trol of work performed. The existing situation indicates an insufficient level of synchronization participants in 
the construction of the production work and management, resulting in practice in an increase of the construc-
tion period. The article reveals the peculiarities and problems in the field of construction of bridges reviewed 
the duties of service building control and also have problems that can be avoided in the construction process 
with proper control. In the proposed approach based on the use of information modeling in the work of build-
ing control by constructing a virtual model of the object. Justified leading part of construction control in the 
process of the construction and formed the scheme of data loading the information model of the bridge struc-
tures as well as the analysis of the advantages of the proposed approach in comparison with the established 
process of interaction between participants of construction and organization of building production.  
Key words: organization of construction, information model, control, bridge construction, quality. 
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