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Информационное моделирование, основа 
информационного сопровождения ЖЦ 

высокотехнологичного объекта 
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~ 3 года ~ 5 лет ~ 60 лет более 15 лет 

Проектирование Строительство 
Реконструкция Эксплуатация Вывод из 

эксплуатации 

В ЖЦ участвуют несколько поколений специалистов 
Высокий процент утери знаний 



ИМ - основа информационного 
сопровождения ЖЦ актива 
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Графики СМР, 
Закупок, поставок, 

освоения инвестиций, 
пр. 

Исполнительная 
документация 

Лазерное 
сканирование Фотопанорамы 

Управление СМР 
Недельно-суточные 

задания 

Документация, Чертежи, 
Технологические, 

электрические и пр. схемы 
Сводные ведомости, 

спецификации, стоимость 

ПСД 

Информационная модель 

Эксплуатация 
ТОиР 

АСУТП 
Тренажеры 
Имитаторы 

Трехмерная модель 

Эксплуатация  

Технический 
надзор 

Строительство 

Комплектация 

Рабочая 
документация 

Государственная 
экспертиза 

Проектирование 

Концепция Вывод из 
эксплуатации 



Система управления инженерными 
данными для сопровождения ЖЦ актива 
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Комплексный мониторинг и управление СМР 
4D-модель - интеграция информационной модели с 
графиком СМР 

• Виртуальное моделирование процесса строительства; 
• Отслеживание реального хода СМР; 
• Анализ всей последовательности работ по проекту; 
• Поиск пространственно-временных коллизий. 






Комплексный мониторинг и управление СМР 
Управление закупками и поставками на базе СУИД 
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Выявление 
потребности в 

оборудовании и 
материалах - на 

основе спецификаций 

Анализ закупленного 
оборудования и 

материалов 
(планируемых к 

закупке) – на основе 
SAP 

Выявление 
недостающих и 

излишних материалов 
и оборудования на 

заданный временной 
интервал – на основе 

сопоставления 
«закупки» и 

«потребности» 

5D-модель - интеграция модели с планами закупок и поставок 

• Создание сводной аналитики по обеспечению СМР оборудованием и материалами;  
• Сравнение плановых и фактических сроков на ранних стадиях СМР и закупки 

оборудования/материалов; 
• План-факт анализ по плану освоения инвестиций. 

6D-модель - интеграция модели с планом освоения инвестиций   



Комплексный мониторинг и управление СМР 
визуальный мониторинг СМР - фотопанорамы 
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Единая точка доступа к любой накопленной 
информации по объекту 
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СУИД является единой точкой доступа ко всем 
данным по объекту. 

Выбрав элемент в информационной модели 
можно открыть окно свойств, посмотреть 
относящиеся к элементу чертежи, перейти на 
технологические схемы системы, а также получить 
данные из производственных систем. 



Управление эксплуатацией 
производственных активов 

Экономический эффект от 
владения активом 

Доход от 
продажи 
продукта 

Стоимость владения активом 

Капитальные 
вложения 

Затраты на 
обслуживание 

Риски 
эксплуатации 

Создание 
продукта 

Обслуживание 
актива 
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Экономический эффект от 
владения активом 

Доход от 
продажи 
продукта 

Стоимость владения активом 

Капитальные 
вложения 

Затраты на 
обслуживание 

Риски 
эксплуатации 

Создание 
продукта 

Управление эксплуатацией 
производственных активов 

MAX 

MAX 

MIN 

 

Ограничения 

Обслуживание 
актива 
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Управление эксплуатацией 
производственных активов 

  

Анализ 
текущего 
состояния 

  

  

  

• Классификация активов 
• Ведение техкарт и маршрутов 
• Мониторинг и диагностика 

состояния активов 

• Обработка данных 
• Формирование сводных 

показателей 
• Анализ тенденций в 

изменении состояния активов 

• Приоритезация активов 
• Прогноз показателей 
• Определение объемов 

и сроков мероприятий  

Формирование 
и обоснование 

стратегии 

Определение 
требований и 
сбор данных 

Выполнение, 
отслеживание и 

прием результатов 
работ 

Планирование 
программ 

замен и ТОиР 

Экономический эффект 
от владения активом 
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Интеграция с АСУ ТП и системами 
поддержки эксплуатации и ТОИР  
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Контроль регламентных мероприятий 
(обходы, осмотры) 

13 



Имитационное моделирование 
сложных ремонтных работ 
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Моделирование развития аварийных 
ситуаций, обучение и тренажеры 
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Информационная модель - основа 
эффективного и безопасного управления 
высокотехнологичными объектами 

Проектирование Строительство Эксплуатация 

Эффект от применения 
технологий информационного 

моделирования 

Эксплуатация  

Технический 
надзор 

Строительство 

Комплектация 

Рабочая 
документация 

Государственная 
экспертиза 

Проектирование 

Концепция Вывод из 
эксплуатации 
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2004 год 

Москва, Санкт-Петербург, Калининград, 
Тюмень, Ставрополь,  Дубна, 
Красноярск,  Иркутск,  Железногорск   

Инжиниринг: проектирование 
объектов/сооружений, 
конструирование и  
изготовление оборудования/ 
систем 

Заказные государственные и 
корпоративные 
информационные системы: 
мониторинг, анализ, 
прогнозирование 

Имитационное 
моделирование и анализ 
предприятий и 
территорий   

НЕОЛАНТ 

www.neolant.ru marinenkov@neolant.ru +7 985 768 98 34 

http://www.neolant.ru/
http://www.neolant.ru/polynom
http://www.neolant.ru/interbridge/
http://www.neolant.ru/neosyntez
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