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        ПЛАН ПОЭТАПНОГО ВНЕДРЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО 

МОДЕЛИРОВАНИЯ     В ОБЛАСТИ ПРОМЫШЛЕННОГО И ГРАЖДАНСКОГО СТРОИТЕЛЬСТВА  

Выступающий
Заметки для презентации
«Дорожная карта» предусматривает разработку национальных стандартов информационного моделирования в процессах проектирования, строительства (реконструкции, капитального ремонта), эксплуатации и сноса объектов капитального строительства, приведение нормативно-технических документов и сметных нормативов, применяемых в строительстве, в соответствие с классификатором строительных ресурсов. Кроме того, в плане прописано расширение функционального назначения федеральной государственной информационной системы ценообразования в строительстве в направлении эксплуатации и сноса объектов капитального строительства



Стадия «ПД» (2D) 

Стадии «РД» (3D) 

 
BIM - информационное моделирование объектов 
промышленного и гражданского строительства 
путем создания компьютерной модели объекта 
строительства на различных стадиях его 
жизненного цикла, содержащей в себе 
необходимые сведения о будущем объекте.  

 
BIM-ТЕХНОЛОГИИ В ГРАЖДАНСКОМ СТРОИТЕЛЬСТВЕ 



 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ ПРИЧАСТНЫМИ ДЕПАРТАМЕНТАМИ 

СТРОИТЕЛЬНОГО КОМПЛЕКСА  ХОЛДИНГА ОАО «РЖД» 

 
BIM 4D – рабочий инструмент по 
планированию и управлению 
строительством.  

 
Актуальная информация о ходе 

строительства инфраструктурных 
объектов  

СТРОИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛКС ХОЛДИНГА ОАО «РЖД» 

и др. 
АО «РОСЖЕЛДОРПРОЕКТ» 

АО «РЖДстрой» 
ЦУКС 



 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ в ОАО «РЖД» 

Стандарт  IFC4* 

3D модели КСПД ИЖТ (8887км) ГИС РЖД 

ЕК АСУИ  

План производства работ Сметная информация 

внедрение 

BIM 



В качестве инструментария и технологической платформы для обеспечения внедрения  
BIM-технологий в строительном комплексе ОАО «РЖД» целесообразно использовать  
технико-технологический задел, информационные ресурсы,  практический опыт и  
компетенции, накопленные при создании Комплексной системы пространственных  
данных инфраструктуры железнодорожного  транспорта (КСПД ИЖТ). 
 
КСПД ИЖТ  предназначена для оптимизации технологических процессов  
контроля и управления объектами инфраструктуры на всех этапах жизненного цикла,  
включая проектирование, строительство, эксплуатацию, ремонт и текущее содержание 
на основе единого высокоточного координатного пространства и  
цифровых моделей инфраструктуры 

Внедрение КСПД ИЖТ предусматривает широкое развитие инновационных методов  
получения и обработки пространственных данных, включая использование технологий  
дистанционного зондирования, лазерного сканирования, технологий высокоточного  
спутникового позиционирования, георадарной съемки, автоматизированных  
комплексов неразрушающего контроля, компьютерного моделирования и  
систем автоматизированного проектирования инфраструктуры ОАО «РЖД» 

 
ПРЕДПОСЫЛКИ ВНЕДРЕНИЯ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ в ОАО «РЖД» 



- Область покрытия 
МЛС (8887км). 

 
ИНФОРМАЦИОННАЯ МОДЕЛЬ ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОГО ПУТИ 

(география проекта по состоянию на 03.2017) 

В 2017 году на участках проекта, запланировано проведение реконструкции (модернизации) 
железнодорожного пути с применением цифровых моделей на направлениях общей 
протяженностью  1000км. 

Общая эксплуатационная длина 
линий АО «РЖД» – 85266км 
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ОСНОВА ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ –  

«библиотечные» элементы ж.д.  инфраструктуры 
(пример «светофорного конструктора») 
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ПРИЧИНЫ: 
1. Изменение требований к качеству проектных работ со стороны 
Заказчиков: 
   • уменьшение количества изменений в проекте при строительстве; 
   • предоставление точных плоских и изометрических чертежей 
проектируемых объектов; 
2. Стремление повысить эффективность проектных работ в Холдинге: 
   • сокращение сроков проектирования; 
   • повышение производительности проектировщиков; 
3. Стремление создать дополнительные конкурентные преимущества 
Холдингу 
   • возможность ведения объективного контроля за процессом 
проектирования и участия Заказчика в принятии решений на всех этапах; 
   • повышение качества разрабатываемой документации, за счет устранения 
коллизий и ошибок при работе над усложнившимися проектами; 
   • возможность передачи Заказчику электронной модели объекта для 
дальнейшего использования. 
РЕШЕНИЕ – оперативное внедрение систем трехмерного 
автоматизированного проектирования с использованием BIM-технологий в 
Холдинге. 

 
ЦЕЛЕСООБРАЗНОСТЬ ПЕРЕХОДА К BIM ТЕХНОЛОГИЯМ 



Заказчик - дирекции ОАО «РЖД» 

Изыскания 

Проектирование 

ДПО  

(пассажирское 
обустройство) 

Подрядчик 

Строительство 

Исполнительная  
съемка 

Изыскания 

Проектирование 

ДИ 
(инфраструктура) 

Подрядчик 

Строительство 

Исполнительная  
съемка 

Изыскания 

Проектирование 

ДКСС 
(сети и связь) 

Подрядчик 

Строительство 

Исполнительная  
съемка 

 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 



Платформа 

 
СУЩЕСТВУЮЩАЯ СХЕМА ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ 

Платформа 

Легенда: 
- Проектное состояние 
- Исполненное состояние 

путь 

1. Исходное состояние 

путь 

3. Результаты проектирования 

2. Результаты изысканий 4. Исполненное состояние 

Платформа 

путь 

Изыскания 1 
Изыскания 2 
Изыскания 3 

путь 

СЦБ 
СЦБ 

СЦБ 

СЦБ 

Платформа 

Легенда: 
- Исходное состояние 
- Проект платформы по заказу ДПО 
- Проект пути по заказу ДИ 

Выступающий
Заметки для презентации
Возможности BIM-технологийПовышение оперативности погружения эксперта в проект за счет наглядности BIM модели объекта. Возможность визуально оценить взаимосвязь объемно-планировочных, инженерных и других смежных решений и разделов проектной документации. Возможность получения дополнительных проекций и видов, не представленных в проектной документации и другой дополнительной информации без дополнительных замечаний из-за ее отсутствия. Возможность выявлять и решать проблемы на модели до того, как они возникнут в реальной жизни. Повышение оперативности взаимодействия участников процесса. Преимущества: Повышение качества проектной документации Снижение издержек на строительной площадке, выраженные в ошибках проектирования 



Мониторинг этапов строительства 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 

Выступающий
Заметки для презентации
В системе ОАО «РЖД» работают два дочерних общества, где сосредоточены крупные институты и тресты в сфере проектирования и строительства, это ОАО «Росжелдорпроект» и ОАО «РЖДстрой». 



 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

(3D – единая точка доступа ко всей информации по проекту) 

• Виртуальное моделирование процесса 
строительства; 

• Отслеживание реального хода СМР; 
• Анализ всей последовательности работ по 

проекту; 
• Поиск пространственно-временных коллизий. 



• Положение единицы оборудования в пространстве: 3D-модель 

• Оперативный доступ к просмотру и редактированию всех атрибутов и характеристик 

• Хранение и накопление информации при эксплуатации элемента 

• Положение единицы оборудования в пространстве: 3D-модель 

• Оперативный доступ к просмотру и редактированию всех атрибутов и характеристик 

• Хранение и накопление информации при эксплуатации элемента 

 
ПРАКТИЧЕСКАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ  

(Комплексный мониторинг и управление СМР) 



Предполагаемая схема выполнения работ 

Заказчик ДПО Заказчик ДИ Заказчик ДКСС 

Оператор КСПД и ТИМ  

Подрядчик 2 Подрядчик 3 Подрядчик 1 

Оператор КСПД и ТИМ  
Изыскания 2 

Проект платформы Проект пути Проект СЦБ 

Оператор КСПД и ТИМ  

Объединенные изыскания 

Подрядчик 5 Подрядчик 6 Подрядчик 4 

Оператор КСПД и ТИМ  

Объединенный проект строительства 

Исполнительная съемка 



внедрение 

BIM 

 
                 НЕОБХОДИМЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ ПО ВНЕДРЕНИЮ BIM-ТЕХНОЛОГИЙ в ОАО 

«РЖД» 

Доработка 
стандартов IFC4 в 

части 
инфраструктуры 

железнодорожного 
транспорта 

Преобразование       
3D-моделей в 

информационные     
для всех разделов  
проектирования 

Внедрение единой 
системы  

управления  
(объединение 
информации 

различных баз 
данных) 



 
                 КЛАССИКА ЖАНРА: СТАДИИ ЖИЗНЕННОГО ЦИКЛА – СТАНУТ РЕАЛЬНОСТЬЮ! 
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