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Государственный статус информационного моделирования
Свод правил СП 328.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве.
Правила описания компонентов информационной модели».
Свод правил СП 301.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве.
Правила организации работ производственно-техническими отделами».

Свод правил СП 331.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве.
Правила обмена между информационными моделями объектов и моделями, используемыми в
программных комплексах».

Свод правил СП 333.1325800.2017 «Информационное моделирование в строительстве.
Правила формирования информационной модели объектов на различных стадиях жизненного цикла».

Жизненный цикл и информационная модель
Государственная
экспертиза

Концепция

Проектирование

Комплектация

Рабочая
документация

Технический
надзор

Строительство

Вывод из
эксплуатации

Эксплуатация

Информационная модель
ПСД
Трехмерная модель

Документация, Чертежи, Технологические,
электрические и пр. схемы
Сводные ведомости,
спецификации, стоимость

ТОиР

Данные из эксплуатационных
систем (АСУТП, MES, пр.) Графики СМР, ПНР, Закупок,
поставок, освоения
инвестиций, пр.

Документация

Фото/видео
аналитика

Лазерное
сканирование

Совокупность представленных в электронном виде документов, графических и неграфических данных по
объекту строительства, размещаемая в среде общих данных и представляющая собой единый достоверный
источник информации по объекту на всех или отдельных стадиях его жизненного цикла

Цифровой актив – виртуальный прототип реального предприятия,
содержащий структурированную ИМ и методологию решения
инженерно-технических задач сооружения и эксплуатации
Инвестор
Управляющая компания

Проектная организация
ВУЗ

Объективное
представление
о
текущем
техническом, организационном и финансовом
состоянии актива.
Принятие
эффективных
управленческих
решений
направленных
на
снижение
совокупной стоимости владения активом.
…

Информационно-технологическое и научное
сопровождение ПИР, СМР, ПНР, эксплуатации.
Оптимизация технологических регламентов.
Разработка тренажеров.
Подготовка специалистов.
…

ЦА

Надзорные органы

Сервисные организации
Оперативный
доступ
к
текущим
производственным
характеристикам
оборудования, обратная связь.
Применение
технологий
RCM/RBI
для
эффективного
обслуживания
(ремонта)
оборудования на основе данных о состоянии и
ресурсных характеристиках.
…

Предприятие
Комплексное представление об объекте
производственной
деятельности
–
топология,
инфраструктура,
паспортизация, пр.
Графики и результаты ТОиР.
Осмотры и дефекты.
Безопасность эксплуатации
…

Контроль производственной деятельности на
основе информационной модели, электронных
журналов и паспортов оборудования.
…
Строительные организации
Экспертные организации
Страховые компании
…

Прикладные задачи решаемые на базе ИМ при проектировании,
сооружении и реконструкции

ИМ

















Электронный архив актуальной проектно-сметной документации
Виртуальная площадка для коллективной экспертизы проектных решений
Выявление проектных и строительных коллизий
Интерактивный авторский надзор
Моделирование процессов сооружения и монтажа
Управление и контроль состояния СМР
Контроль поставок и закупок
Контроль освоения инвестиций
Комплексный анализ обеспеченности СМР
Формирование месячно-суточных графиков
Выдача недельно-суточных заданий
Контроль качества СМР/ПНР (ЛС, фотограмметрия, БПЛА, timelaps, панорамы)
Контроль качества исполнительной документации
Организация виртуальных штабов и совещаний
…

СУИД НЕОСИНТЕЗ – ключевой элемент эффективного взаимодействия
всех участников ЖЦ объекта

InterBridge - инструмент объединения и просмотра различных САПР







AutoCAD
AutoCAD Civil 3D
AutoCAD Architecture
Revit (A/S/M)
AutoCAD Plant 3D

`
 PDMS Review







MicroStation
Triforma
InRoads
Architecture, Structural
AutoPLANT, PlantSpace






PDS
SmartPlant Review
SmartPlant P&ID
GeoMedia

 ArchiCAD

Единая цифровая модель

 Plant-4D

ИМ для комплексного анализа обеспеченности СМР

Проектная
3D модель

Спецификации

Ведомость МТР

ERP
(SAP, Галактика, 1С, ...)

ПрИМ
Инженерные данные

Поставки
Закупки

СтрИМ
Ресурсы

КСГ

Строительная информационная модель
Интеграция с системами планирования и закупок/поставок, контроль
подрядчика, оперативное принятие решений и пр.

ИМ, как основа эффективного управления сооружением ОКС
Качественно, в срок, в рамках бюджета

Повышение управляемости, прозрачности и предсказуемости
производственных процессов.

Сроки

Бюджет

ИМ
Качество

Улучшение качества принимаемых решений за счет полноценной и
своевременной информационно-технологической поддержки
(сокращение затрат времени на поиск необходимых данных и
документов).
Обеспечение целостности (исключение организационных,
функциональных, информационных, финансовых разрывов) и
согласованности информационных потоков между различными
инженерными дисциплинами, подрядчиками и стадиями
жизненного цикла.
Обеспечение безопасности и максимальная оптимизация
времени/ресурсов.

Необходим Оператор информационной модели на всех стадиях ЖЦ

Проектные и Экспертные организации должны принимать активное участие в
сопровождении и развитии проектной информационной модели (ПрИМ),
трансформации ее в строительную (СтрИМ) и эксплуатационную модель (ЭксИМ)
Проектирование

Строительство

ПрИМ

Эксплуатация

СтрИМ

Проектный Институт + Эксперт +

ЭксИМ

Вывод из эксплуатации

Нельзя забывать про действующие предприятия!
Проектирование

Строительство

Вывод из
эксплуатации
Цифровой актив

Эксплуатация

Где полный комплект документации ?
Где актуальные планы?
Куда идет эта труба ?
Здесь можно копать ?
Этот кабель нужен ?
Как выглядит эта задвижка ?
Эту стену можно сносить ?
Пол выдержит этот станок ?
Когда последний раз делали ремонт агрегата ?
Когда нужно сделать плановый останов ?
Кто вчера осматривал оборудование ?
Работник прошел обучение ?
…

