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1. Задание на проектирование 

АО «ПЕТЕРБУРГ-ДОРСЕРВИС» выполнило разработку 
информационной модели по заказу КРТИ. 



2. Параметры объекта 

 
№
№ 

п.п. 
Наименование Ед. изм. ЮШМ Этап 1 ЮШМ  Этап 2 

шоссе 
Подбельского 

1. Вид строительства  новое новое 
реконструкция, 

новое 

2. Категория дороги  

Магистральная 
улица 

общегородского 
значения 

регулируемого 
движения 2 

класса 

Магистральная 
улица 

общегородского 
значения 

регулируемого 
движения 2 

класса 

Магистральная 
улица 

общегородского 
значения 3-ого 

класса – 
регулируемого 

движения 

3. Строительная длина 
(проектируемого участка) км 2.07 1.83 2.47 

4. Расчетная скорость км/час 80 80 70 

5. Ширина земляного полотна м 35.0-44.75 35.0-43.50 30.0-41.7 
6. Число полос движения шт 6 4-6 4 
7. Ширина полосы движения м 3.5-3.75 3.5-3.75 3.5-3.75 
8. Ширина проезжей части м 2х10.75 2х7.25- 2х10.75 2х7.25 - 2х10.75 

9. 

Количество, протяженность  
путепроводов 
Количество, протяженность   
подпорных стен 

шт /м 
шт /м 

1/346.2 
1/273.32 
2/397.82 

 
0.5 

10. Малые искусственные сооружения шт 3 3 0.00-2.00 



3. Информационные требования заказчика 

Информационные требования заказчика были определены на 
основании Технического задания на выполнение работ по разработке 
информационной модели. 



4. Имитационое моделирование 

Имитационное моделирование транспортных потоков с помощью 
программного комплекса PTV Vissim  



5.  Библиотека 3D компонентов 

В качестве программы управлением библиотекой 3D компонентов была 
использована программа «Library3dViewer».  
 

Любой элемент библиотеки может быть экспортирован в формат IFC2х3 и 
использован в дальнейшем в любом совместимом программном 
обеспечении. 
 



6.  Проект планировки территории 

Проект планировки территории выполнен в программе «Топоматик 
Robur® – Автомобильные дороги». 



7.  Инженерные изыскания 

Информационных моделей 
инженерных сетей по результатам 
топографических изысканий 
выполнены в «Топоматик Robur® – 
Автомобильные дороги».  



8.  Существующие инженерные сети 

Информационных моделей инженерных сетей по результатам 
топографических изысканий выполнены в «Топоматик Robur® – 
Автомобильные дороги».  



9. Конструкции дорожной одежды и земляного полотна 
 

Информационных моделей автомобильной дороги выполнены в 
«Топоматик Robur® – Автомобильные дороги».  



10.  Искусственные сооружения 

Информационные модели путепроводов были созданы при помощи 
Autodesk Autocad Civil3D® и Autodesk Revit®. 



11. Озеленение 



12.  Водопропускные трубы и 
       

3D-объекты водопропускных сооружений были созданы в программе 
«Топоматик Robur® – Искусственные сооружения». 



13. Организация дорожного движения 



14. Сводный план инженерных сетей 

Применение технологий информационного моделирования ходе 
проектирования объекта позволило создать 3-х мерную модель сводного 
плана инженерных сетей и осуществить более качественную увязку работы 
инженеров различных специализаций между собой. 



15.  Контроль коллизий 

За счёт применения механизма контроля коллизий удаётся сократить 
количество несогласованных проектных решений.  



16.  Подсчёт объёмов используемых материалов 

Вместе с механизмом «Autodesk Navisworks® Quantification» на этапе 
строительства информационная модель может применяться как инструмент 
контроля выполненных объёмов работ и затраченных на них ресурсов 



17.  Моделирование этапов строительства 

 Значения времени, даты, затрат и другие параметры 
импортированы из системы управления проектам «Microsoft Project®». 
Моделирование этапов строительства осуществлялось с помощью 
механизма TimeLiner программы «Autodesk Navisworks®». Таким образом 
осуществляется моделирование этапов строительства по времени 
(BIM 4D). 

 



17.  Моделирование этапов строительства 

Строительство развязки с Петербургским шоссе 



17.  Моделирование этапов строительства 

Строительство путепровода над Ж/Д Витебского напрвления 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ ! 

Информационное моделирование на основе 
календарного плана строительства объекта  

«Южная широтная магистраль. 1 этап» 

Докладчик: Алексей Юрьевич Дорожкин 
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