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Обоснование использование 
информационных моделей дорог 



Недостатки «плоской» документации 

Исправления проектной документации 

Несоблюдение нормативов 

Неполнота инженерных изысканий и лабораторных испытаний 

Отсутствие вариантности проектирования 

Необоснованность принимаемых решений 

Завышение объемов и стоимостей работ 

Недостаточное применение новых технологий 



Возрастающая сложность проектов 

Возрастающая цена ошибки проектировщиков 

Сокращение плановых сроков подготовки и реализации 

проектов 

Современные проблемы требуют современных 
решений 



Общие положения применения 
информационной модели дороги 
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Анализ обнаруженных дефектов, 
мониторинг ремонтных и 
регламентных работ 

Анализ и формирование 
статистического материала о 
состоянии объекта 

Формирование статистического 
материала по ДТП 

Ведение архива документов, 
охватывающего различные данные о 
дорожном объекте 

  

На этапе эксплуатации 



Требования к 
эксплуатационной 

информационной модели 
автомобильной дороги 



Требования к ИМД 

Распространяется на всю сеть автомобильных дорог, 
эксплуатируемых Заказчиком 

Сводная модель обеспечивает непрерывность и единообразность 

выполнения запросов к данным при всех видах анализа 

Сводная цифровая модель должна быть пространственной, с явным 
определением системы координат 

Все элементы ИМ должны быть отнесены к классам согласно 
классификатору 

Сводная цифровая модель должна включать в себя описание сети 
автомобильных дорог в виде графа сети автомобильных дорог 



Схема информационных 
процессов на этапе 

эксплуатации 



Технологические подэтапы 

Содержание автомобильных дорог: 
• летнее содержание 

• зимнее содержание 

• текущий ремонт 

Управление безопасностью движения: 
• аудит безопасности дорожного движения 

• разработка ПОДД и КСОДД 

• диагностика и оценка транспортно-эксплуатационного состояния 
(ТЭС) автомобильных дорог и искусственных сооружений 

• планирование дорожной деятельности 

• паспортизация, инвентаризация и кадастровые работы 



Пример использования 



Пример использования 



Пример использования 



Передача BIM-модели на этап 
эксплуатации 



Спецификация LOD для инфраструктуры 
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