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СЕРЕБРЯКОВ АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ 

БАЗОВЫЕ ПРИНЦИПЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЦИФРОВОЙ 

ПЛАТФОРМЫ ДЛЯ СОПРОВОЖДЕНИЯ ЖИЗНЕННОГО 

ЦИКЛА ЛИНЕЙНЫХ ОБЪЕКТОВ 



Распределение объемов заключений ФАУ «Главгосэкспертиза России» по объектам энергетического комплекса 

                       - Линии электропередачи и иные объекты электросетевого хозяйства               - Магистральные и промысловые трубопроводы 

                       - Объекты обустройства нефтяных и газовых месторождений           - Скважины             - Объекты оборонной промышленности 

         -             - Объекты химических, нефтехимических и нефтегазоперерабатывающих, взрыво- и пожароопасных производств 
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Перспективные потребности: 

 полномасштабная 3D платформа; 

 уровень детализации вплоть до рабочей  документации; 

 поддержка BIM-моделирования; 

 сопровождение всего жизненного цикла; 

 встроенные механизмы инженерного моделирования и 

виртуальных испытаний; 

 ориентация на создание цифровых двойников инженерных 

сетей; 

 внутренние миры с детальностью до дефекта рельс/труб. 

Основная задача для автоматизированных систем 

поддержки принятия решений: 

сбор, накопление, хранение, консолидация, анализ и  

интерактивное визуальное представление данных о  конструкции и 

состоянии инженерных сетей и  окружающей их среды, 

получаемых из различных  источников, от различного 

измерительно-  регистрационного оборудования, из органов  

управления и от населения. 
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Инженерные направления применения технологий информационного моделирования в 

строительстве* 

 мониторинг рынка и анализ, выводы;  

 бизнес-планирование; 

 технико-экономическое обоснование возведения сооружения;  

 экономическая экспертиза;  

 стратегия развития объекта; 

 планирование возведения с разработкой технологии, организации и 

технологических регламентов производства работ*; 

 конструирование и проектирование*;  

 финансовое планирование, закупки, организация финансирования 

 строительство*; 

 эксплуатация и обслуживание*. 

 

* Перечень направлений согласно ГОСТ Р 10.0.02-2019 
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ГИС должна поддерживать преобразование традиционной проектной и  

исполнительной документации на бумаге в цифровую модель объекта 
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Цифровая информационная модель трубопровода Industry Foundation Classes v.4.2                                

(ГОСТ Р 10.0.02-2019/Ис0 16739-1:2018 ) 
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«Трубопроводный навигатор» - пример интеграции BIM-модели и ГИС в 

мобильном приложении для планшетов и смартфонов 

и это GIS — сведения о 

пространственном  

расположении объекта 

на поверхности  Земли 

это BIM — сведения обо всех 

деталях  трубопровода, их 

взаимосвязях и  свойствах 
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Цифровая информационная модель трубопровода Pipeline Open Data Standard Model Ver.5  

(ОСМД ТС) 

ИЦИМ = BIM модель + ГИС 
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Этапы разработки модели данных в ГИС: 

 разработана эталонная модель метаданных инженерных сетей; 

 разработана базовая онтологическая модель инженерных сетей: «ядро» в  виде перечня 

универсальных концептов и связей между ними, а также набор  правил для расширения «ядра» 

и получения более развитых, но также  непротиворечивых моделей данных; 

 на основе базовой онтологической модели разработаны типовые  индустриальные модели 

различных видов сетей; 

 систематизированы и классифицированы виды источников мастер-данных для различных 

видов сетей. 
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Предметные отрасли цифровой платформы: 

 трубопроводные системы  сети водо- и теплоснабжения 

 сети электроснабжения  водосборные каналы 

 сети связи и передачи данных  системы управление транспортными  потоками 

 дорожные сети  поддержка операций людей и роботов 

 железные дороги 



ОБЪЕКТИВНОСТЬ,  

НАДЁЖНОСТЬ,  

ЭФФЕКТИВНОСТЬ — 

ДЛЯ БЕЗОПАСНОГО  

БУДУЩЕГО 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


