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Автомобильные дороги М2 б ‘ 2021

формируют свои замечания и пожелания в разделе
проектировщик
чего
после
«Рецензирование»,
исправляет их.
Работа ведется в онлайн-режиме, что способствует
После
быстрому взаимодействию всех сторон.
согласования основных проектныхрешений оформляется
продольный профиль, примыкания, искусственные
сооружения, обустройство дороги. Формируется полная
информационная модель объекта.

Рис. 3. Информационная модель местности
проектная ось трассы, рассчитывается конструкция
дорожной одежды (КдО) в программе Iпс1огРаегпеп1,
строится поперечный профиль дороги, вычерчиваются
проектные решения по переустройству коммуникаций.
После этого проектные решения в виде информационной
модели в формате .сIпi публикуются в среде общих
данных и становятся доступными подрядчику (при
необходимости) и заказчику. Подрядчики и заказчики

:
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Рпс. 5. Формирование замечанпй п пожеланпй к
пнформацпонной моделп, выполненной проектной
органпзацпей
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Рпс. 4. Проектпрованпе плана, продольного п поперечного профплей
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Рис. 6. 30-вид информационной модели
автомобпльной дорогп
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Рпс. 7. Загрузка пнформацпонной модели в формате .iIс
в лпчный кабпнет

с помощью специализированной программы аУi5iогI5
Мапа9е информационная модель проверяется на коллизии,
что позволяет исключить пересечение и наложение одних
элементов объекта на другие или отследить наличие
ошибок, допущенных при проектировании. Готовая

информационная модель включает в себя поверхности и
структурныелинии по верху и низу всех слоев конструкции
дорожной одежды. данные поверхности и структурные
линии экспортируются в формат сiхi при необходимости,
что впоследствии применяется в системе автоматического
управления дорожно-строительной техникой. Ведомости
объемов работ, спецификации формируются во вкладке
«Ведомости».
Итоговым резул ьтатом проектно-изыскател ьских работ
является информационная модель в среде общих данных,
которая включает в себя проект дороги и переустройства
коммуникаций, прикрепленные файлы с 30-поверхностью
и структурными линиями, модель проекта дороги в
формате .iс, тома сметной и исходно-разрешительной
документации.
При
прохождении
государственной
экспертизы
информационная модельдороги в формате .iсзагружается
в личный кабинет на сайте государственного автономного
учреждения «управление государственной экспертизы и
ценообразования Республики Татарстан по строительству и
архитектуре» в разделы «Представленная документация»,
«Информационная модель».
Информационная модель в данном формате может быть
открыта и проверенатакими программными комплексами,
как Гауi5’могI5 Мапа9е, 5о[iЬгi и др. Каждый элемент
модели содержит свои атрибутивы. Например, покрытие
содержит следующую и нформацию: наименование
материала «ЩМА-1О по ГОСТ 31О15-2ОО2»; объем, м3
«ЗО,68О м3»; длина рассматриваемого участка, м «IОО»;
привязка к трассе ПК начала участка «170О.ОО», ПК конца
участка «I8ОО.ОО».
Таким образом, внедрение в процесс проектирования
автомобильных дорог технологии информационного
моделирования позволяетуменьшить количество ошибок,
связанных с человеческим фактором, повысить качество
выполняемого проекта, увеличить скорость процесса
проектирования и отработки замечаний, уменьшить
число непредвиденных ситуаций во время строительства,
что в конечном счете способствует уменьшению сметной
стоимости на всех стадиях от разработки проекта до
введения в эксплуатацию объекта.
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Рпс. 8. Информацпонная модель
автомобпльной дорогп в формате .с
в программе !IаУiиiог15 4ападе
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