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Программное обеспечение S-INFO для BIM 
на инфраструктурных объектах. 

Опыт применения 



ОБЩАЯ ИНФОРМАЦИЯ ПО ОБЪЕКТУ 

Автомобильная дорога общего пользования регионального значения 
Республики Башкортостан – новый выезд из города Уфы на автомобильную 
дорогу федерального значения М-5 “Урал” (“Восточный выезд”) 

Тоннель 

• Магистральная дорога 
скоростного движения 

• Протяженность – 1.28 км 

• 4 полосы движения 

• 80 км/ч 
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Мостовой переход через р. Уфу 
+ дорога до границы города 

• Магистральная дорога 
скоростного движения 

• Протяженность – 11.26 км 

• 4 полосы движения 

• 120 км/ч 

Участок от границы города 
до дороги М-5 «Урал» 

• Категория дороги – IБ 

• Протяженность –1.37 км 

• 4 полосы движения 

• 120 км/ч 
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ЦЕЛИ СОЗДАНИЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ 

 Доступ к информации 

Создание трехмерной виртуальной модели Объекта (по проектной документации), 

связанной с информационной базой данных, в которой каждому элементу модели  

присвоены определенные атрибуты, актуальное состояние которых поддерживается в 

ходе реализации объекта  

 Учет данных о фактически выполненных работах 

На основании подписанных Актов предварительной приемки 

 Учет информации о принятых Инженером работах 

На основании подписанных Актов приемки 

 Учет информации о принятых и оплаченных Концедентом работах 

 Учет информации о замечаниях по предписаниям 

 Контроль исполнения графика производства работ 
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ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ 

Исходные данные для создания информационной модели 
 Проектная документация, получившая положительное заключение 

ФАУ «Главгосэкспертиза России» 
 График выполнения работ 
 График по надвижке  

пролетных строений 

Респ. Башкортостан 
Транспортная дирекция (Концедент) 

↳ ООО «БКК» (Концессионер) 

↳ ООО «ПУСК» (Тех. заказчик) 

↳ ООО «АИКОМ» (Инженер) 

↳ АО «Ленстрой» (Консультант) 

↳ ООО «С-ИНФО» (Субподрядчик по созданию BIM-модели) 



СТРУКТУРА МОДЕЛИ 

Элемент BIM модели 
Максимально-допустимый размер 

BIM элемента 

Свайное основание из 

буронабивных свай 
1 свая 

Ростверк 
Конструктивный элемент в пределах 

деформационных швов 

Подпорная стена 
Конструктивный элемент в пределах 

деформационных швов 

Лестничный сход 
1 лестничный сход - 1 элемент BIM 

модели 

Конструкции постоянной обделки 
10 п.м., границы элемента определяются 

расположением деформационных швов 

Конструкции дренажно-

эвакуационной штольни 

10 п.м., границы элемента определяются 

расположением деформационных швов 

Сбойка 1 сбойка - 1 элемент BIM модели 

Устройство обделки 

вентиляционного тоннеля 

1 элемент в пределах одного типа 

обделки 

Фундамент под 

трансформаторную подстанцию, 

дизельгенератор и т.п. 

1 фундамент - 1 элемент BIM модели 

Инженерное обеспечение 

тоннеля 
1 инженерная система – 1 элемент 

Дорожная разметка 1 элемент BIM модели на сооружение 

Ведомость работ Техническое задание 
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СОД: АРХИВ ПРОЕКТНОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ 
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СОД: АТРИБУТЫ РАБОТ КОНТРАКТНОЙ ВЕДОМОСТИ 
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СОД: АТРИБУТЫ ЭЛЕМЕНТА МОДЕЛИ 
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ПОИСК В СРЕДЕ ОБЩИХ ДАННЫХ 
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Поиск элементов по атрибутам и файлам 

Поиск элементов по 
структуре 



ФИЛЬТРАЦИЯ ПО СТАТУСАМ 
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УЧЕТ ЗАМЕЧАНИЙ ПО ПРЕДПИСАНИЯМ 

11/15 

Открыт
о 
Открыт
о 
Открыт
о 
Открыт
о 
Закрыто 

Закрыто 

Закрыто 

Закрыто 

Открыт
о 
Открыт
о 



КОНТРОЛЬ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
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задача графика   
дата 

начала 
  

Дата 
окончания 

    

стройка 

опоздание 
окончания 

не 
строится 

строится строится строится строится строится построено 

опоздание 
начала 

не 
строится 

не 
строится 

строится построено построено построено построено 



КОНТРОЛЬ ГРАФИКА ПРОИЗВОДСТВА РАБОТ 
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КОНТРОЛЬ ГРАФИКА НАДВИЖКИ 
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СОД: ДОСТУП К ИНФОРМАЦИИ 
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