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С 2018 года в России все больше 
внимания уделяется технологиям 
информационного моделирова-
ния, которые позволяют синхро-
низировать календарный график 
со стадиями возведения объекта 
капитального строительства. 

Информационная модель пред-
ставляет собой согласованную, 
параметризированную, взаимосвя-
занную, поддающуюся расчетам и 
анализу, имеющую геометриче-
скую привязку числовую инфор-
мацию о проектируемом или уже 
существующем объекте, которая 
используется для: 
■ разработки обоснованных про-
ектных решений; 
■ уменьшения количества переде-
лок и несогласований; 
■ контроля нестыковок и кол-
лизий; 
■ ускорения процесса корректи-
ровки документации; 
■ создания высококачественной 
проектной документации; 
■ визуализации проектных 
решений; 
■ предсказания эксплуатационных 
качеств объекта; 
■ управления календарным гра-
фиком возведения объекта; 
■ управления и эксплуатации в 
течение всего жизненного цикла и 
утилизации объекта. 

В процессе проектирования при-
менение технологий информаци-
онного моделирования позволяет 
сократить количество корректиро-
вок и несогласований за счет оп-

тимизации работы параллельных 
специальностей смежных отделов. 
Актуальная информационная 
модель проектируемого объекта 
хранится в одном месте, доступном 
всем участникам проектирования. 

За счет применения механиз-
ма контроля коллизий удается 
сократить количество несогла-
сованных проектных решений. 
Информационная модель может 
быть применена для контроля и 
своевременного устранения несо-
ответствий. 

Информационная модель хорошо 
взаимосвязана и параметризиро-
вана. Это позволяет обеспечить 
ускорение процесса корректиров-
ки проектной документации и 
внесения изменений. 

На любом этапе проектирова-
ния возможна быстрая визуа-
лизация проектных решений 
благодаря тому, что элементы ин-
формационной модели облада-
ют пространственной геометрией. 
Использование механизмов визу-
ализации позволяет осуществлять 
выработку решений по местам 
расстановки и углам обзора камер 
АСУДД. Визуализированные про-
ектные решения используются для 
оценки видимости. 

Все это способствует существен-
ному повышению качества 
документации как на этапе проек-
тирования, так и на стадии реали-
зации объекта. 

В дальнейшем информационная 
модель может быть применена в 
течение всего жизненного цикла 
эксплуатации, а также утилизации 
объекта. 

*** 
Специалистами АО «Петер-
бург-Дорсервис» была разрабо-
тана информационная модель 
строительства первого этапа 
Южной широтной магистра-
ли в Санкт-Петербурге в рамках 
подготовки документации по 
планировке территорий для раз-
мещения данного объекта. 

Эта работа велась параллельно с 
исполнением государственного 
контракта на выполнение инже-
нерных изысканий и разработку 
проектной документации. 

Информационная модель пла-
нировки территории отобража-
ет варианты прохождения трассы 
проектируемого объекта с учетом 
существующего ситуационно-
го окружения, рельефа местно-
сти, водных ресурсов и параметров 
объекта. В модели визуализи-
рованы сведения о кадастровых 
участках, особых охраняемых при-
родных территориях, территори-
ях культурного наследия, а также 
других объектах и территориях, 
влияющих на размещение объекта 
проектирования. 

В модели отображены следующие 
типы объектов: резервирование 
земель для размещения объекта; 
границы земельных участков по-
стоянного и временного отводов; 
границы зон с особыми условия-
ми использования территории и 
воздействия на окружающую тер-
риторию. 

Модели искусственных соору-
жений отображают разбивку на 

При работе над крупными инвестиционно-строительными проектами зача-
стую приходится сталкиваться с проблемами их удорожания и срыва сроков. 
Чаще всего это происходит из-за слабой координации в рамках проекта, не-
эффективной совместной работы внутри рабочих групп, а также разногласий 
между заказчиками и подрядчиками. Как показывает статистика, доля неудач-
ных крупных инвестиционно-строительных проектов доходит до 60–75%, при 
удорожании на 30–50% и увеличении сроков строительства до 100%. 

АО «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС»:  
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ИНФОРМАЦИОННОГО МОДЕЛИРОВАНИЯ 
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элементы: фундаменты, тела про-
межуточных и крайних опор; 
переходные плиты и элементы мо-
стового полотна; опорные части 
и деформационные швы; балки 
пролетных строений, плита омо-
ноличивания, элементы мостово-
го полотна пролетных строений 
(ограждение, водоотвод, опоры 
освещения и пр.).

Модели автомобильных дорог ото - 
бражают разбиение на элемен-
ты, такие как укрепление ос-
нования земляного полотна; 
земляное полотно; укрепление 
откосов земляно го полотна; кон-
струкция дорожной одежды; 
различные железо бетонные кон-
струкции; инженерные сети, эле-
менты обустройства и др. 

Информационные требования 
заказчика определяют глубину 
проработки (детализации) компо-
нентов информационной модели: 
наличие элементов в модели, их 
положение и графическое отобра-
жение в модели, а также требуемый 
минимальный состав параметров 
элементов моделей. Моделирова-
ние всех объектов было выполне-
но в соответствии с их истинными 
размерами в масштабе 1:1 в метри-
ческой системе измерений (мм, 
кв. м, куб. м). Все основные эле-
менты и объекты модели имеют 
габаритные размеры, соответству-
ющие фактическим строительным 
элементам. 

Система координат проектной 
модели соответствует системе ко-
ординат, в которой разрабаты-
вается проектная документация. 
Конструктивные элементы искус-
ственных сооружений представ-
лены 3D-телами, обладающими 
набором геометрических и атри-
бутивных свойств (объем, тип кон-
структивного элемента, материал). 

Визуализация проектной модели 
по стадиям строительства вы-
полнена на основе календарного 
графика с привязкой к финанси-
рованию строительно-монтажных 
работ. 

Электронная трехмерная инфор-
мационная модель была предо-

ставлена Заказчику в виде единого 
файла. Дополнительно с этим 
файлом переданы папки, со-
держащие ссылочные матери-
алы необходимых форматов, а 
также библиотека элементарных 
моделей в редактируемом формате 
и право на использование. 

Технология создания 
информационной модели

Требования Заказчика (Комите-
та по развитию транспортной ин-
фраструктуры Санкт-Петербурга) 
были определены в техническом 
задании на выполнение работ 
по разработке информацион-
ной модели, которое представ-
ляло собой подробный перечень 
элементов, подлежащих модели-
рованию, а также уровни их про-
работки. 

Преимущественной целью ин-
формационного моделирования 
строительства Южной широтной 
магистрали стало выполнение ви-
зуализации календарного плани-
рования по видам работ на основе 
календарного графика строитель-
ства с привязкой к финансиро-
ванию строительно-монтажных 
работ. 

Созданная информационная 
модель планировки территории 
отображает прохождение трассы 
проектируемого объекта с учетом 
существующего ситуационного 
окружения, рельефа местности и 
других параметров объекта. 

Основным средством автоматиче-
ского проектирования в процессе 
выполнения работ по разработке 
информационной модели объекта 
являлась программа «Топоматик 
Robur® – Автомобильные дороги». 
Программный комплекс разрабо-
тан фирмой НПФ «Топоматик» из 
Санкт-Петербурга, что по своей 
сути обеспечивает импортозаме-
щение зарубежных программных 
продуктов в области создания ин-
формационных моделей линей-
ных объектов. 

Информация выгружена в формат 
IFC версии 2×3. Сводная инфор-
мационная модель линейного 
объекта создавалась в программе 

Autodesk Navisworks®, что позво-
лило осуществить параметриче-
ское моделирование по времени 
на основании графика строи-
тельства, реализованного в про-
грамме Microsoft Project®. Модели 
искусственных сооружений были 
созданы при помощи AutoCAD 
Civil 3D и выгружены в Autodesk 
Navisworks® в виде 3D-тел с ин-
формацией об объеме. 

В качестве программы управле-
ния библиотекой 3D-компонентов 
была использована программа 
Library 3d Viewer. Приложение 
разработано НПФ «Топоматик» 
и предназначено для работы в 
составе программного комплекса 
«Топоматик Robur® – Автомобиль-
ные дороги». 

В процессе работы была создана 
библиотека, содержащая более 300 
индивидуальных 3D-компонентов. 
Элементы и их свойства можно из-
менять, добавлять, удалять, соз-
давать новые. Любой элемент 
библиотеки может быть экспор-
тирован в формат IFC 2×3 и ис-
пользован в дальнейшем в любом 
совместимом программном обес -
пе чении. 

Проект планировки территории 
также выполнен в программе «То-
поматик Robur® – Автомобиль-
ные дороги». Визуализированы 
сведения о кадастровых участках, 
особых охраняемых природных 
территориях, территориях куль-
турного наследия, других объек-
тах и территориях, влияющих 
на размещение объекта проек-
тирования. Границы зон, вли-
яющих на размещение объекта 
проектирования, представлены 
в виде 3D-контуров по поверх-
ности рельефа и выгружены в 
формат IFC. Сведения о кадастро-
вых участках визуализированы с 
помощью 3D-поверхностей, вы-
груженных в формат IFC вместе 
с атрибутивной информацией о 
землепользовании (рис. 1). 

Геологическая ситуация создана 
в виде 3D-объектов выработок, а 
также 3D-сетей, которые опре-
деляют границы геологических 
слоев. Затем эти объекты были вы-

информационные технологии
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гружены в формат IFC с содержа-
нием атрибутивной информации 
о геологической легенде грунтов 
(рис. 2). 

Данные инженерных изысканий 
создавались на основании топо-
графической съемки масшта-
ба M:500. В результате получена 
триангулированная поверхность 
модели существующих объектов и 
инженерных сетей, которые затем 
выгружены в формат IFC с целью 
импорта в Autodesk Navisworks® 
(рис. 3). 

Создание информационных 
моделей инженерных сетей 
по специальностям водоснаб-
жения и водоотведения, на-
ружного освещения, сетей 
электроснабжения, сетей тепло- 
и газоснабжения, слаботочных 
сетей было выполнено с приме-
нением «Топоматик Robur® – Ав-
томобильные дороги».  

Затем спроектированные модели 
инженерных сетей, а также кори-
доры траншей, связанных с ними, 
были экспортированы в формат 

IFC и загружены в Autodesk 
Navisworks® с информацией об 
объемах (рис. 4). 

Применение технологий инфор-
мационного моделирования по-
зволило создать трехмерную 
модель сводного плана сетей и 
осуществить более качественную 
увязку работы инженеров различ-
ных специализаций между собой. 
Ливневая канализация создана 
на основе элементарных элемен-
тов из 3D-библиотеки (рис 5). 
Результатом создания информа-
ционных моделей объектов озеле-
нения стали наборы трехмерных 
полигональных поверхностей с 
атрибутивной информацией о 
площадях и объемах, а также объ-
ектов зеленых насаждений в соот-
ветствии с видами растений. Эти 
объекты выгружены в формат 
IFC и импортированы в Autodesk 
Navisworks®. 

Дорожная часть информаци-
онной модели включает в себя 
земляное полотно, усиление ос-
нования, дренирующие слои, 
укрепление откосов, выемки, 
насыпи, обочины, элементы до-
рожной одежды. Эти данные 

Рис. 1 

Рис. 2

Рис. 4

Рис. 3 

Рис. 5



66

также выгружены в формат IFC с 
информацией об объемах и пло-
щадях с попикетажной разбив-
кой (рис. 6).

Информационные модели путе-
проводов созданы при помощи 
программного обеспечения 
Autodesk AutoCAD Civil 3D® и 
Revit®. Элементы моделей пред-
ставлены в виде 3D тел и содержат 
данные об объемах и применя-
емых материалах. Полученные 
таким образом объекты в дальней-
шем были добавлены в сводную 
информационную модель.

Наличие атрибутивной инфор-
мации об объемах и площадях, 
вкупе с пространственной, по-
зволяет производить параметри-
ческое моделирование этапов 
строительства как по времени, 
так и по объемам работ при 
помощи механизма Navisworks 
Quantification. 3D-объекты водо-
пропускных сооружений были 
созданы в программе «Топома-
тик Robur® – Искусственные соо-
ружения» на основании типовых 
компонентов 3D-библиотеки, со-
держащих всю атрибутивную 
информацию об элементах соору-
жения (рис. 7). 

Технические средства организа-
ции дорожного движения, объ-
ектов дорожного регулирования, 
силовые ограждения, рамные 
опоры, информационные модели 
знаков и дорожная разметка были 
также созданы при помощи «То-
поматик Robur® – Автомобильные 
дороги». Затем сформирован-
ные объекты были выгружены в 
формат IFC. 

В дальнейшем эти объекты были 
загружены в Autodesk Navisworks® 

с атрибутивной информацией об 
объемах и типах используемых 
материалов. 

Применение технологий инфор-
мационного моделирования в 
процессе проектирования по-
зволяет существенно сократить 
количество исправлений, кор-
ректировок и несогласований за 
счет оптимизации параллельной 
работы специалистов смежных 
отделов. Актуальная информа-
ционная модель  проектируе-
мого объекта хранится в месте, 
доступном всем участникам про-
ектирования. 

Моделирование этапов стро-
ительства осуществлялось с 

помощью программы Autodesk 
Navisworks®. Таким образом была 
получена визуализация реализа-
ций проектных решений на ос-
новании графиков календарного 
планирования. Что в дальней-
шем позволит на стадии реали-
зации проекта избежать простоев 
и проблем, вызванных неэффек-
тивной последовательностью вы-
полнения работ. 

Значения времени, даты, затрат и 
другие параметры были импор-
тированы из системы управления 
проектами Microsoft Project®. Ор-
ганизована динамическая связь 
проектных моделей и временных 
графиков производства работ. 
Это делает возможным отслежива-
ние расхождения между планиру-
емым и директивным графиком 
строительства. Таким образом, 
осуществляется моделирование 
этапов строительства по времени 
(BIM 4D). 

Управление информацией в 
составе информационной модели 
осу ществ ляется с использовани-
ем среды общих данных (СОД), 
предназначенной для обеспече-
ния эффективной работы с ин-
формацией.

Рис. 6

Рис. 8

Рис. 7 

Рис. 9 
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СОД также предоставляет воз-
можность загрузки подготовлен-
ных для публикации проектных 
данных и документов и интегра-
ции их в единую информацион-
ную модель.

Файловая структура и правила 
именования определялись в со-
ответствии  с внутренними 
регламентами предприятия, опи-
сывающими операции взаимодей-
ствия с файловым хранилищем. 
Структурирование информации 
базируется на кодификаторе эле-
ментов информационной модели, 
основанном на внутреннем коде 
специальности.

На стадии разработки проект-
ной документации за счет при-
менения механизма контроля 
коллизий удается сократить ко-
личество несогласованных про-
ектных решений. Таким образом, 
информационная модель приме-
няется как инструмент контроля и 
своевременного устранения несо-
ответствий (рис. 8). 

Вместе с механизмом Autodesk 
Navisworks® Quantification инфор-
мационная модель применяется 
как инструмент контроля объемов 
работ и затраченных на них ре-
сурсов. 

Модель содержит предопределен-
ные наборы элементов. Наборы 
содержат в себе применяемые при 
строительстве материалы. Каждый 
элемент включает в себя количе-
ственную оценку используемых 
ресурсов, что делает возможным 

расчет укрупненной сметной сто-
имости работ и применяемых 
материалов. Визуализация про-
ектных решений позволяет экс-
перту быстрее вникнуть в проект, 
что сокращает время прохождения 
экспертизы. 

Применение информационной 
модели на этапе строительства, 
при разработке рабочей докумен-
тации, делает возможным приме-
нение роботизированных тяжелых 
машин, что позволяет сократить 
сроки строительства и снизить 
затраты. Наличие информацион-
ной модели позволяет осу ще ств-
лять оперативную визуализацию 
проекта и отслеживание динами-
ки изменений.

На стадии эксплуатации инфор-
мационная модель может приме-
няться для управления линейным 
объектом. При наличии контракта 
жизненного цикла модель может 
быть адаптирована и дополне-
на функционалом, реализующим 
бизнес-процессы обслуживающей 
организации, что будет способ-
ствовать увеличению финансовой 
эффективности предприятия. 

Таким образом, разработанная ин-
формационная модель Южной ши-
ротной магистрали – это не просто 
объекты, содержащие точную про-
странственную геометрию, а пол-
ноценно действующий «механизм» 
для оптимизации работы по про-
ектированию, строительству и 
эксплуатации инфраструктурно-
го объекта, включающий в себя 
всю необходимую информацию 

о технических характеристиках 
транспортного сооружения, при-
меняемым материалам, срокам и 
организации процесса строитель-
ства. 

Разработка информационной 
модели проекта строительства 
Южной широтной магистрали 
велась специалистами АО «Петер-
бург-Дорсервис» без привлечения 
субподрядных организаций при 
активном сотрудничестве с НПФ 
«Топоматик». 

*** 
АО «Петербург-Дорсервис» про-
должает активно применять тех-
нологии информационного 
моделирования, эффективно ис-
пользуя свой опыт в рамках раз-
работки проекта планировки 
территории М-12 «Строящаяся 
скоростная автомобильная дорога 
Москва – Нижний Новгород – 
Казань» (4-й этап) во Владимир-
ской и Нижегородской областях. 

На стадии разработки проекта 
планировки территории, в со-
ответствии с требованиями ГК 
«Автодор», специалисты компа-
нии «Дорсервис» разработали ин-
формационную модель для этого 
участка трассы М-12. В настоящее 
время на стадии разработки про-
ектной документации создается 
отдельная модель для предостав-
ления в ФАУ «Главгосэкспертиза». 
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