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Цели доклада 
  

• Продемонстрировать на примере реализации 

программы  строительства Олимпийских 

объектов : 
• Преимущества BIM технологий перед 2D 

проектированием сложных объектов 

• Преимущества применения Civil 3D в 

производственном процессе предприятия 

• Принципиальные возможности применения Civil 3D 

в отрасли транспортного строительства 
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О компании ОАО Бамстроймеханизация 

  
 ОАО «Бамстроймеханизация» основано в 1974 для производства 

земляных работ при строительстве Байкало-амурской магистрали. 

 
Основное направление деятельности компании - строительство: 

• Крупных транспортных объектов 

• Производственных объектов 

• Объектов инфраструктуры  

• Промышленно-гражданских объектов. 
  

 В настоящее время компания представлена в 7 регионах РФ. 

Штат насчитывает более 2500 сотрудников. Парк строительной 

техники составляет около 620 единиц. 
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Внедрение AutoCAD Civil 3D в 

производственный процесс 
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 Знакомая платформа AutoCAD 

 Широкая область применения 

 Динамичность объектов 

 «Гибкий интерфейс» 

 Широкий выбор стандартных инструментов 

 Широкий выбор дополнительных 

инструментов 

 

 

Почему Civil 3D 
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2010г 
 Приобретение 2-х лицензий, + подписка 

 Обучение сотрудников (ПТО, геодезическая служба) 

 Начало применения на производстве 
 Анализ проектных данных 

 Подготовка данных для выноса в натуру 

 Подсчет выполненных объемов 

2011 – по настоящее время 
 Активное применение 

 Проектирование вспомогательных объектов 

 Продвинутый анализ проектных данных 

 Подготовка предложении по внесению изменений в проект 

 Подготовка данных для выноса объектов в натуру 

 Подсчет выполненных объемов 

 Анализ качества выполняемых работ 

 

  
 

Хронология внедрения Civil 3D 
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Опыт применения AutoCAD Civil 3D 

Объект: «Совмещенная (автомобильная и 

железная дорога Адлер – горноклиматический 

курорт «Альпика-Сервис»» 

 

ОАО Бамстроймеханизация 



 Огромные объемы работ 

 Сжатые сроки строительства 

 Отсутствие проектной документации 

 Проектная документация на бумаге или 2D чертежи 

 Наличие ошибок в проекте 

 Долгий процесс корректировок и согласований 

 

Особенности объекта 
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Скальная выемка на ПК368+30 – ПК369+50 

Общая высота – 55м. 

Высота откосной части – 10 м. 

Заложение откоса 5:1 

Ширина берм – 3 м. 

Минимальная отметка + 425 м. 

Максимальная отметка +480 м. 

 

 

Объект: «Совмещенная (автомобильная и железная дорога 

Адлер – горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»» 
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Объект: «Совмещенная (автомобильная и железная дорога Адлер – 

горноклиматический курорт «Альпика-Сервис»» 
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Котлован под опору и 

мостовое полотно 

План выемки на ПК368+30 – ПК369+50 

 

 



Анализ проектного решения выемки 

 Подбор конструкций 

 Построение модели по проектным параметрам 

 Анализ модели 

 Проверка объемов 
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Анализ проектного решения выемки 

 Выявление дефекта поверхности полотна 

 выемки в проектном решении 
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Анализ проектного решения выемки 

 Выявлен дефекта полотна выемки  

в проектном решении: – следствие «ручного» 

проектирования сложного объекта 
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Анализ проектного решения выемки 

 Выявленный дефект – следствие «ручного» 

проектирования сложного участка 
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неправильно 

4
 м

. 

1 м. 

правильно 



Корректировка проекта полотна выемки 

 Результат корректировки полотна выемки 
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Результаты работы 
 

 Обнаружение серьезного дефекта 

 Корректировка рабочей документации  

 Согласование с заказчиком 

 Уточнение объемов работ 

 Получение информационной модели 

 Начало работ 
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Проверка соответствия рельефа  

 Выявление несоответствия проектного рельефа 

 Разница 15.22 м. (23 тыс. мᶟ ≈20 млн. руб.) 
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Подсчет суммарной длины 864-х скважин 

 Применение приемов управления точками COGO. 

 Обработка результатов в MS Office 
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Подсчет суммарной длины 864-х скважин 

 Применение приемов управления точками COGO. 

 Обработка результатов в MS Office 

ОАО Бамстроймеханизация 



Подсчет суммарной длины 864-х скважин 

 Наглядное представление результата расчета 
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 Проектирование вспомогательного сооружения 

 Анализ проектного решения 

 Проверка объемов работ 

Технологический заезд 
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 Анализ проектного решения 

 Уточнение объемов работ 

 Уточнение стоимости работ 

Технологический заезд 
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 Выявлено не соответствие проектных объемов 

 Графическое представление расчета объемов 

 Получена информационная модель объекта 

 Начаты работы 

 

 

Технологический заезд 
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Переезд через деривационный трубопровод 

 Проблемы объекта 

 Проект выполнен в 2D виде 

 Проект не учитывает фактический рельеф 

 Объемы работ посчитаны некорректно 
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 Предложено проектное решение 

 Пересчитаны объемы 

 Начаты работы 



СВСиУ* на ПК367+10 

Проблемы объекта 

Проект выполнен в 2D виде 

Проект не учитывает фактический рельеф 

Объемы работ посчитаны некорректно 

 

*СВСиУ – специальные вспомогательные 

сооружения и устройства 
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СВСиУ на ПК367+10 

План СВСиУ* 
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СВСиУ на ПК367+10 

Поперечный профиль СВСиУ 
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СВСиУ на ПК367+10 

 Предложено проектное решение 

 Пересчитаны объемы 

 Начаты работы 
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Опыт применения AutoCAD Civil 3D 

Объект: «Медиадеревня на отм. +960 м.» 
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Медиадеревня на отм. +960 м. 

Проектирование котлована под фундамент 
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Медиадеревня на отм. +960 м. 

Проектирование котлованов под фундаменты 

 



Медиадеревня на отм. +960 м. 

Спроектированы котлованы 

Посчитаны объемы 

Получены данные для разбивки 
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Опыт применения AutoCAD Civil 3D 

Объект: «Ахштырское месторождение известняков» 
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Объект: «Ахштырское месторождение известняков» 
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 Объемы работ ≈2.5 млн. мᶟ 

 Проектная документация на бумаге или 2D чертежи 

 Необходимость срочно приступить к работам 

 

 

Параметры объекта: 

Объем вскрышных работ – 0.254 млн. м. куб. 

Объем полезного ископаемого – 2.154 млн. м. куб. 

Площадь – 6.75 га. 

Минимальная отм. +135 м. 

Максимальная отм. +280 м. 

 

 

 Восстановленная модель карьера 

 

 



 Восстановленная модель карьера 

Тонированный вид 

 

 

Объект: «Ахштырское месторождение известняков» 
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 «Электронный» карьер 

 План. Продольные и поперечные разрезы 
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Объект: «Ахштырское месторождение известняков» 

 



 «Электронный» карьер 

 Продольный разрез 
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Объект: «Ахштырское месторождение известняков» 
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 «Электронный» карьер 

 Отслеживание хода отработки карьера 

 Планирование горных работ  

 Контроль качества отработки бортов 

 Учет добытых объемов 

 Автоматическое пополнение маркшейдерской 

документации 

 Проектирование съездов/заездов 

 

 

 

Объект: «Ахштырское месторождение известняков» 

 



Объект: «Ахштырское месторождение известняков» 
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 На основе 2D чертежей восстановлена модель 

чаши карьера 

 Пересчитаны объемы работ 

 Уточнена цена контракта! 

 Получена информационная модель 

 Создан «электронный карьер» 



Опыт применения AutoCAD Civil 3D 

Объект: «Технологическая дорога в с. Раздольное» 
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Технологическая дорога в с. Раздольное 

 Параметры объекта: 

 Протяженность – 1840 м. 

 Объем земляных работ – 5.5 тыс. м. куб. 

 Дальность возки грунта  - 53 км! 

 Водопропускные трубы – 5 шт. 
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 Проект выполнен за 2 дня (с учетом изысканий) 

 Определена цена контракта 

 Начаты работы 

 

 

 



Опыт применения AutoCAD Civil 3D 

Объект: «Олимпийский парк» 

Подготовка площадей под укладку 

асфальтобетонного покрытия 
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 Огромные объемы работ 

 Очень сжатые сроки строительства 

 Постоянные корректировки проектной документации 

 Проектная документация в формате Civil 3D! 

 Допустимые отклонения при работе -3 см +2 см. 

 Требуемая производительность: не менее 1000 м. 

кв. в сутки. 

 

Особенности объекта 
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 Применение стиля поверхности «Диапазон высот» к 

поверхности сравнения (поверхность для объема) 

Решение задачи 
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 Задание параметров «Диапазона высот» 

Решение задачи 
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Решение задачи 

 Анализ поверхности подготавливаемого участка 

 Выявление отклонений 

 Быстрая выдача локальных поправок 
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 Технологический прорыв: 
 Увеличение производительности в 2 раза 

 Сокращение сроков выполнения работ 

 Улучшение качества работ 

 Сокращение издержек производства 

 Увеличение конкурентоспособности предприятия 

 Сэкономлены 10-ки млн. бюджетных руб.) 

 Ускорены сроки сдачи объектов  
 

 

Результат применения Civil 3D 



 Проектирование в BIM программе исключает 

ошибки 

 Наличие малой проектной группы в 

строительной организации позволяет: 

 Анализировать проект 

 Выявлять несоответствия 

 Принимать технически обоснованные решения 

 Проверять объемы работ 

 Уменьшение зависимости от выхода РД 

 

 

Выводы: 
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Спасибо за внимание! 

Ваши вопросы! 
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