
Информационное моделирование
дорожных конструкций

РОССИЙСКИЙ ДОРОЖНЫЙ НАУЧНО-
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКТИЙ ИНСТИТУТ

2020 г.

Докладчик:  заместитель начальника управления методов 
проектирования автомобильных дорог,  Р.А.  Еремин



Создание цифровой модели автомобильных дорог
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Государственное задание от 09 октября 2019 г. № 103-00003-19-02
на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов

Протокол от 30 ноября 2018 г. № 3 заседания проектного комитета по национальному 
проекту БКАД под председательством М. А. Акимова 

«Дополнить проект паспорта федерального проекта мероприятиями (с разбивкой по годам и субъектам Российской Федерации), 
направленными на создание цифровой модели автомобильных дорог общего пользования федерального, регионального или 
межмуниципального значения, включая диагностику и оценку состояния автомобильных дорог, а также учет результатов указанной 
диагностики при реализации региональных проектов в рамках национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные 
дороги», в том числе в целях оценки обоснованности запланированных владельцами автомобильных дорог мероприятий» пункт 3.2

Пункт 7.7 плана мероприятий по реализации федерального проекта
«Общесистемные меры развития дорожного хозяйства»

Техническое задание
на выполнение работ в рамках государственного задания

Концепция создания цифровой модели автомобильных дорог
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Практическое использование цифровой модели

Внедрение информационного моделирования в дорожное хозяйство 
Российской Федерации

для ремонта, капитального ремонта и реконструкции
Формирование модели исходных данных и модели существующего объекта

подсчет объемов, поиск коллизий, автоматизация проверок
Реализация решения прикладных задач

Обеспечение единой координатной увязки элементов, зданий и сооружений автомобильной дороги

предоставление среды общих данных для управления и хранения общедоступной информации в соответствии с 
политикой безопасности и разделением прав доступа всех лиц, производящих, использующих и поддерживающих эту 
информацию

Использование среды общих данных на стороне заказчика
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Структура данных цифровой модели
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Материально-техническое оснащение

Универсальная передвижная дорожная лаборатория Гидравлическая буровая установка



Материально-техническое оснащение
Обеспечение кадровым составом и его 
обучение

Оснащение ФАУ «РОСДОРНИИ»

Сбор пространственных данных

Обработка полученных данных 
и формирование цифровой модели

Камеральная обработка
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15.09.2020 15.12.2020

План выполнения мероприятий по созданию 
цифровой модели

2020—2021 2022—2024
Дороги общего пользования 
регионального или 
межмуниципального значения

Дороги общего пользования 
федерального значения

Предусмотрено два этапа создания цифровой модели автомобильных дорог (участков дорог)

План выполнения мероприятий на 2020 год



8,0 тыс. км

46,4 тыс. км

Дороги общего 
пользования 
регионального или 
межмуниципального 
значения

2020

2021

2022

Объемы работ по первому этапу
Дороги общего пользования федерального значения

7



Георадарное обследование

Повышение информированности собственников автомобильных 
дорог об их фактическом состоянии 

Обоснование мест контрольного бурения

Анализ однородности слоев дорожной одежды

Единая база данных с результатами георадарного обследования

Сбор унифицированных исходных данных 

Единая методика обработки данных

8



Сбор унифицированных исходных данных 

Типовой комплект георадарного оборудования Типовая методика сбора данных
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Анализ однородности слоев дорожной одежды

Однородная картина Неоднородная картина
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Обоснование мест контрольного бурения

Определение мест бурения на 
радарограмме

Создание проекта скважин и расчет их координатБурение и документирование скважин
в соответствии с проектом

Вынос мест 
бурения
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Единая методика обработки данных

Импорт облака точек лазерного сканирования и проецирование траектории движения георадара на ЦМР
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Единая методика обработки данных

Создание георадарного проекта и импорт траектории георадара
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Единая методика обработки данных

Подготовка радарограммы

14



Отрисовка асфальтобетона
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Единая методика обработки данных



Отрисовка верхних слоев основания
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Единая методика обработки данных



Отрисовка дополнительных слоев основания
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Единая методика обработки данных



Определение местоположения скважин
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Единая методика обработки данных



Единая база данных с результатами 
георадарного обследования

Информация о материалах и толщине слоев дорожной одежды

19
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