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Оценка технического состояния конструкций 
является наиболее ответственным этапом при тех-
ническом обслуживании и ремонте зданий и со-
оружений. От того, насколько корректно проведе-
на диагностика технического состояния объекта, 
зависит эффективность и безопасность принимае-
мых технических решений при производстве ре-
монтных работ. 

В настоящее время компетентность оценки 
технического состояния зданий и сооружений за-
висит, в первую очередь, от квалификации экспер-
тов, проводящих инженерные исследования. При 
этом нередки случаи принятия технических реше-
ний, осуществленных на основе ошибочных пред-
ставлений о работе конструкций или неполной 
диагностики, не учитывающей действие каких-
либо скрытых факторов. В этих случаях временно 
скрытые дефекты снова проявляют себя и, про-
грессируя, приводят к еще более сложному со-
стоянию, требующему нового вмешательства.  

Для уменьшения количества ошибок «челове-
ческого фактора» в процессе определения техни-
ческого состояния зданий и сооружений была раз-
работана и опробована методика диагностики, ос-
нованная на том, чтобы свести к минимуму коли-
чество ручных операций на всех этапах работ над 
исследуемым объектом. Суть методики заключа-
ется в объединении данных, полученных различ-
ными инструментами и приборами (лазерный ска-
нер, георадар, тепловизор, ультразвуковые изме-
рители и т. д.), в единую цифровую модель здания 

(BIM – Building Information Model). Рассмотрим 
основные этапы методики на примере реставрации 
памятника архитектуры начала XX века – Церкви 
Александра Невского в г. Челябинске. 

1. На первом этапе производится трехмерное 
лазерное сканирование существующего объекта 
(рис. 1, а). Результатом сканирования является 
оцифрованное «облако точек» (рис. 1, б). Следует 
особо отметить, что с помощью лазерного сканера 
можно получить только облако точек, то есть мас-
сив данных, содержащий информацию о XYZ-коор-
динатах отсканированных точек объекта. Облако 
точек само по себе не является моделью здания – 
это только исходные данные о точной геометрии 
объекта. 

2. Далее оцифрованное «облако точек» кон-
вертируется в высокоточную геометрическую 
CAD-модель здания (рис. 2). Данный этап является 
самым сложным и трудоемким, поскольку к на-
стоящему времени не разработано программного 
обеспечения, предназначенного для конвертации 
облаков точек строительных объектов в модели 
зданий с высокой степенью автоматизации. По-
этому для назначенных целей использовалось мо-
дифицированное программное обеспечение, пред-
назначенное для машиностроения, а также были 
разработаны собственные модули для ряда про-
грамм. Также необходимо отметить, что степень 
автоматизации получения модели здания напря-
мую зависит от качества проведения лазерного 
сканирования (количества станций сканирования, 
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