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На протяжении всего развития промышленного объекта накапливается большое количество инфор-

мации о его активах. Данная информация представляется в виде различных чертежей, паспортов, ре-
гламентов и иной технической документации. Одной из распространенных проблем большинства про-
мышленных объектов является хранение технической документации об активах в разрозненном виде 
и в ограниченном доступе в различных производственных службах. Это значительно усложняет опе-
ративный поиск информации об активах для обеспечения нормального функционирования объекта. 
Поэтому одной из актуальных задач становится формирование единого источника актуальных данных 
об активах объекта и обеспечение доступа к данным участников процессов проектирования, строитель-
ства и эксплуатации. В данной статье рассмотрено совместное применение цифровых информацион-
ных моделей (ЦИМ) и технологии наземного лазерного сканирования для решения задачи формирова-
ния единого источника актуальных данных об активах промышленного объекта и обеспечение доступа 
к данным участников процессов проектирования, строительства и эксплуатации. Приведены виды циф-
ровых информационных моделей, описаны различия в их детализации, а также методы их формирова-
ния на различных этапах жизненного цикла. Рассмотрены задачи, которые решают цифровые инфор-
мационные модели. Описана технология наземного лазерного сканирования в качестве источника ис-
ходных данных для формирования цифровой информационной модели. На реализованном проекте по-
казаны результаты совместного применения информационного моделирования и лазерного сканирова-
ния на различных этапах жизненного цикла объекта. Приведен результат выявленных коллизий между 
разделами проектной документации. Также приведен результат выявленных коллизий между проекти-
руемыми и существующими конструкциями. Приведены результаты выявленных отклонений на этапе 
строительства промышленных объектов. Полученные результаты показали эффективность использо-
вания наземного лазерного сканирования и цифрового информационного моделирования в решении 
инженерных задач. 
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Введение 

 
В процессе своего развития промышлен-

ный объект проходит через цепь последова-
тельных этапов жизненного цикла (ЖЦ), 
среди которых можно выделить три основ-
ных: проектирование, строительство и экс-
плуатация [1–6]. 

На каждом этапе ЖЦ накапливается зна-
чительный объем информации об активах 
объекта. Данная информация представляется 
в виде различных чертежей, паспортов, регла-
ментов и иной технической документации. 
Одной из распространенных проблем боль-
шинства промышленных объектов является 
хранение технической документации об акти-
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вах в разрозненном виде и в ограниченном до-
ступе в различных производственных служ-
бах. Это значительно усложняет оперативный 
поиск информации об активах для обеспече-
ния нормального функционирования объекта. 
Кроме того, большое количество промыш-
ленных объектов были построены более 
50 лет назад. За время эксплуатации они пре-
терпели множество изменений, большинство 
из которых не были зафиксированы докумен-
тально. 

При этом проблемы с документацией воз-
никают не только на стадии эксплуатации 
промышленного объекта. Одной из основных 
проблем на стадии разработки рабочей доку-
ментации является несоответствие в проект-
ных решениях между разделами рабочей до-
кументации. Данная проблема возникает  
в случае двухмерного проектирования, когда 
разделы документации разрабатываются 
обособленно и отсутствует инструмент сов-
местного анализа проектных решений перед 
выпуском разделов документации. Несоот-
ветствия, возникающие на стадии проектиро-
вания, в дальнейшем переходят на стадию 
строительства и выявляются при проведении 
строительно-монтажных работ, что может 
привести к срывам сроков строительства  
и финансовым потерям. Также отсутствие ин-
струмента для сплошного контроля смонти-
рованных конструкций на соответствие про-
ектным решениями приводит к возникнове-
нию так называемых эксплуатационных кол-
лизий, влияющих на дальнейшую безопас-
ную эксплуатацию зданий, сооружений и без-
опасное обслуживание оборудования или пе-
ремещение людей и техники по объекту  
в процессе его эксплуатации. 

Вследствие вышеуказанного одной из ак-
туальных задач управления инженерными 
данными становится формирование единого 
источника актуальных данных об активах 
объекта и обеспечение доступа к данным 
участников процессов проектирования, стро-
ительства и эксплуатации. 

В данной статье рассмотрено совместное 
применение цифровых информационных мо-
делей и технологии наземного лазерного ска-
нирования (НЛС) для решения вышеизложен-
ной задачи. 

Виды и формирование ЦИМ на разных 
этапах ЖЦ промышленного объекта 
 
Под ЦИМ будем понимать комплекс взаи-

мосвязанной информации в цифровом виде, 
описывающий физические, функциональные 
и другие свойства объекта, основанный на его 
трехмерном представлении и являющийся ис-
точником информации для принятия своевре-
менных управленческих и операционных ре-
шений. ЦИМ подразделим в зависимости от 
этапов ЖЦ промышленного объекта на про-
ектную ЦИМ, исполнительную ЦИМ и экс-
плуатационную ЦИМ (рис. 1). 

 

 

Рис. 1. Виды ЦИМ 
 
 
ЦИМ в промышленной отрасли имеет 

свою специфику и отличается сложной техно-
логической частью. Поддержка таких объек-
тов в рабочем состоянии с учетом требований 
безопасности является одним из приоритет-
ных вопросов для инженерных служб про-
мышленного объекта. Процесс формирова-
ния ЦИМ можно разделить на два этапа. Пер-
вым этапом является формирование геомет-
рической 3D-модели, содержащей в себе ин-
формацию о габаритах и расположении кон-
струкций и оборудования. Вторым этапом яв-
ляется формирование атрибутивной инфор-
мации, основанной на технической докумен-
тации. Следует отметить, что на разных эта-
пах ЖЦ степень детализации и состав атрибу-
тивной информации различаются [7–9]. Так, 
на этапе «Проектирование» модель должна со-
держать информацию, необходимую для фор-
мирования рабочей документации. В связи  
с этим степень детализации ЦИМ может быть 
ниже, чем на последующих этапах ЖЦ (напри-
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мер, в ЦИМ могут быть не отображены узло-
вые соединения металлоконструкций, условно 
отображено оборудование, закупаемое по оп-
росным листам, и т. п.). 

На этапе «Строительство» ЦИМ должна 
иметь степень детализации, достаточную для 
решения строительных задач. Например, для 
решения задач контроля физических объемов 
в модели должны быть отражены узловые со-
единения, атрибутивные данные должны 
иметь информацию для вычисления веса кон-
струкций и коммуникаций. Для решения за-
дачи формирования плана производства ра-
бот должны быть отображены оборудование 
и коммуникации. Для решения задачи строи-
тельного контроля должны быть детализиро-
ваны строительные конструкции, подлежа-
щие геодезическому контролю при проведе-
нии монтажных работ. 

На этапе эксплуатации ЦИМ должна со-
держать информацию, достаточную для про-
ведения плановых и капитальных ремонтов, 
для контроля технического состояния обору-
дования, а также для решения задачи безопас-
ной эксплуатации промышленного объекта. 
Например, в эксплуатационной ЦИМ должна 
быть указана информация о детальном со-
ставе оборудования и зонах его обслужива-
ния для проведения ремонтных работ. Для 
контроля технического состояния оборудова-
ния необходима информация о местах распо-
ложения и параметрах сварных соединений. 

Таким образом, можно сделать вывод, что 
разработанная на стадии проектирования ЦИМ 
является фундаментом для последующего 
формирования ЦИМ на стадии строительства 
и эксплуатации путем корректирования: 

1) степени детализации геометрической 
модели; 

2) степени детализации атрибутивного 
состава для каждого элемента геометриче-
ской модели; 

3) структуры объектов внутри ЦИМ. 
 

Задачи, решаемые с помощью  
ЦИМ на разных этапах ЖЦ  
промышленного объекта 

 
В зависимости от этапа ЖЦ промышлен-

ного объекта сформированная ЦИМ может 

решать различные задачи. Проанализировав 
реализованные авторами проекты, рассмот-
рим основные решаемые задачи на каждом 
этапе ЖЦ. 

Основной задачей ЦИМ на этапе «Проекти-
рование» является формирование проектной 
документации в трехмерном виде [10–14]. 
Для обеспечения качества выпускаемой доку-
ментации необходимо исключить коллизии 
(ошибки, допущенные при проектировании, 
заключающие в себе пересечение запроекти-
рованных конструкций) в трехмерной мо-
дели. Поиск пространственных коллизий 
осуществляется как между проектируе-
мыми конструкциями, так и между проекти-
руемыми и существующими конструкци-
ями. Также ЦИМ может использоваться для 
формирования документации, которая ис-
пользуется в качестве исходных данных при 
реконструкциях. Это особенно важно в слу-
чае отсутствия или неактуальности существу-
ющей документации. 

На этапе «Строительство» ЦИМ может 
служить инструментом выполнения разби-
вочных работ и контроля качества и объемов 
выполненных строительно-монтажных работ. 
ЦИМ содержит в себе информацию о про-
странственном положении всех конструкций 
и коммуникаций, которую можно экспорти-
ровать в виде координат для последующего 
выноса в натуру проекта. Периодически фор-
мируемая на этапе «Строительство» ЦИМ 
смонтированных конструкций и коммуника-
ций позволяет получать информацию о пла-
новом и фактическом объеме выполненных 
работ, а также проводить анализ критичности 
отклонений смонтированных конструкций  
и коммуникаций от проекта. Это позволяет 
выявлять потенциальные опасные участки 
строительства и своевременно принимать ре-
шения о дальнейшем ходе работ [15–18]. 
Также ЦИМ позволяет более качественно 
разрабатывать план организации строитель-
ства, за счет того, что ЦИМ представляет со-
бой цифровой прототип строительного объ-
екта, содержащий в себе актуальную и ис-
черпывающую информацию о строительном 
объекте.  

Таким образом снижается риск возникно-
вения ошибок при разработке плана органи-
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зации строительства и повышается последу-
ющая промышленная безопасность при про-
ведении строительно-монтажных работ. 

Основной задачей ЦИМ на этапе «Экс-
плуатация» является обеспечение инженер-
ных служб промышленного предприятия 
необходимой и актуальной информацией 
для решения текущих производственных за-
дач [19–24]. Так, например, ремонтно-меха-
ническая служба сможет заранее подгото-
виться и сформировать план проведения ре-

монтных работ. Также ЦИМ может использо-
ваться для создания виртуальных тренажеров 
с целью обучения сотрудников действиям  
в аварийных ситуациях, детального ознакомле-
ния с промышленным объектом для новых со-
трудников и использоваться в качестве визу-
альных инструкций по производственным про-
цессам. Перечень решаемых задач с помощью 
ЦИМ в соответствии с СП 333.1325800.2017, 
дополненный авторами статьи, представлен 
на рис. 2. 

 

 

Рис. 2. Задачи, решаемые с помощью ЦИМ на различных стадиях ЖЦ  
промышленного объекта 

 
 
Источником данных для формирования 

3D-модели в составе ЦИМ может являться 
как техническая документация, так и НЛС. 

 
Технология формирования цифрового  
актива промышленного предприятия 
 
Рассмотрим технологию формирования 

цифрового актива, содержащего актуальные 
технические данные, необходимые в процес-
сах проектирования, строительства и эксплу-
атации металлургического комбината, кото-

рая была реализована на основе совместного 
использования ЦИМ и НЛС. Проект рекон-
струкции включал в себя строительство но-
вых и реконструкцию действующих цехов. 
Работы по реализации проекта выполнялись 
на 20 объектах в следующем порядке. 

Этап 1. Формирование ЦИМ по проектной 
документации. Для создания ЦИМ в системе 
автоматизированного проектирования (САПР) 
AVEVA E3D были разработаны каталоги кон-
струкций на основании спецификаций в про-
ектной документации. Далее конструкции  
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из каталогов были расположены в простран-
стве ЦИМ в соответствии с данными из чер-
тежей проектной документации. Таким обра-
зом, была создана проектная ЦИМ, которая 
позволила выполнить проверку на коллизии 
между всеми элементами модели. Процесс 
выявления коллизий выполнялся в автомати-
ческом режиме в САПР путем поиска пересе-
кающихся друг с другом элементов ЦИМ. По 
итогу формировался отчет, содержащий ин-
формацию о разделах проектной документа-
ции, конструкциях, участвующих в колли-

зиях, и их визуальное отображение в ЦИМ. 
Для одного из объектов проверка на коллизии 
позволила выявить 350 ошибок в проектной 
документации.  

На рис. 3 приведен пример фрагмента от-
чета о выявленных коллизиях между разде-
лами в проектной документации, на котором 
представлена коллизия элемента трубопро-
вода с металлической балкой и коллизия эле-
мента трубопровода с воздуховодом, и приве-
дены соответствующие данным элементам 
листы рабочей документации. 

 

 

 

Рис. 3. Фрагмент отчета о коллизиях между разделами в проектной документации 
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Этап 2. Проведение НЛС площадки стро-
ительства или реконструкции. Лазерное ска-
нирование проводилось на всех площадках, 
где планировалось возведение новых объек-
тов или реконструкция действующих объек-
тов. Измерения на всех объектах выполня-
лись с помощью наземного лазерного сканера 
Leica ScanStation P20 [25]. Работы по НЛС 
проводились в условиях промышленной 
среды, возникающей при эксплуатации объ-
екта, а также без остановки производства  
и оборудования. Для исключения теневых зон 
установка прибора выполнялась с условием 
обеспечения максимального перекрытия из-
мерений с двух соседних станций, при этом 
расстояние между станциями сканирования 
не превышало 7 м. В настройках программы  
в лазерном сканере был установлен шаг ска-
нирования 6,3 × 6,3 мм на 10 м, что позволяло 
достаточно максимально точно идентифици-
ровать в облаке точек малогабаритные объ-
екты при создании ЦИМ. Для ориентирова-
ния облака точек в требуемую систему коор-
динат на площадках реконструкции исполь-
зовались пункты геодезической разбивочной 
основы (ГРО) для строительства. 

Этап 3. Формирование ЦИМ по данным 
НЛС (далее – исполнительная ЦИМ). Для со-
здания исполнительной ЦИМ результаты 
НЛС были импортированы в САПР, где про-
водилась идентификация групп точек в со-
ставе облака точек, соответствующим тем 
или иным реальным конструкциям и комму-
никациям (железобетонные фундаменты, ме-
таллические колонны и балки, трубопроводы, 
оборудование, элементы электрических сетей 
и т. д.). По идентифицированным группам то-
чек выбирался тип конструкции из каталога 
САПР и выполнялось размещение выбран-
ного элемента в пространстве исполнитель-
ной ЦИМ. 

Этап 4. Выявление коллизий между про-
ектной и исполнительной ЦИМ. В рамках 
проекта требовалось проведение анализа на 
отсутствие коллизий между существующими 
и проектируемыми конструкциями и комму-
никациями до начала строительно-монтаж-
ных работ. Для этой цели использовалась ис-
полнительная ЦИМ, сформированная по дан-
ным НЛС и содержащая в себе конструкции, 

расположенные на площадке реконструкции 
до начала строительно-монтажных работ.  
Для автоматизированного выявления коллизий 
проектная и исполнительная ЦИМ были разме-
щены в едином пространстве САПР. Далее про-
водился поиск пересечений между группами 
элементов ЦИМ, соответствующим определен-
ным разделам документации. Сформирован-
ный по результатам работ отчет о коллизиях со-
держал данные о количестве выявленных кол-
лизий, визуализацию мест их расположения  
и участвующих в коллизиях конструкциях.  
В табл. 1 приведено количество коллизий для 
одного из объектов реконструкции. 

 
Таблица 1 

Количество выявленных коллизий 
в проектной документации  

с существующими конструкциями  
на одном из объектов реконструкции 

Раздел документации 
Количество 
коллизий 

КМ (конструкции металлические) 11 
АТХ (автоматизация технологии 
производства) 

25 

ВК (внутренние системы водоснаб-
жения и канализация) 

2 

КЖ (конструкции железобетонные) 14 
ОВ (отопление, вентиляция  
и кондиционирование воздуха) 

5 

ТК (технологические коммуникации) 14 
ТХ (технология производства) 11 

 
Этап 5. Периодическое проведение НЛС 

на объектах. В период проведения строи-
тельно-монтажных работ на объектах перио-
дически, не реже одного раза в два месяца, 
выполнялось НЛС. Цель проведения НЛС за-
ключалась в фиксации реального расположе-
ния и габаритов смонтированных конструк-
ций, оборудования и коммуникаций на опре-
деленную дату. Технология проведения НЛС 
была идентична технологии, описанной на 
втором этапе. Исключением являлось только 
периодическое сгущение ГРО, что было обу-
словлено деформациями некоторых пунктов. 
Сводная информация об общем количестве 
проведенных съемок объектов с примене-
нием НЛС за весь период строительства и ре-
конструкции представлена на рис. 4. 
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Рис. 4. Количество съемок объектов  
с применением НЛС 

 

Этап 6. Формирование отчетов об отклоне-
ниях смонтированных конструкций от про-
екта. По ходу строительства актуализирова-
лась исполнительная ЦИМ, которая содер-
жала смонтированные конструкции на момент 
проведения НЛС. Посредством совмещения 
исполнительной и проектной ЦИМ прово-
дился анализ отклонений в габаритах и распо-
ложениях конструкций. По завершении прове-
дения анализа формировались отчеты, содер-
жащие информацию о фактических и допусти-
мых отклонениях в габаритах и расположении 
конструкций согласно техническому заданию. 
В табл. 2 приведена информация по выявлен-
ным отклонениям за период строительно-мон-
тажных работ одного из объектов. 

 
Таблица 2 

Сводная таблица выявленных отклонений за период строительно-монтажных работ 

Период СМР 

О
кт
яб
рь

 2
01

7 

Д
ек
аб
рь

 2
01

7 

Ф
ев
ра
ль

 2
01

8 

А
пр
ел
ь 

20
18

 

И
ю
нь

 2
01

8 

А
вг
ус
т 

20
18

 

О
кт
яб
рь

 2
01

8 

Д
ек
аб
рь

 2
01

8 

Ф
ев
ра
ль

 2
01

9 

Количество смонтированных конструкций 50 85 127 342 588 50 166 183 5 

Количество конструкций, смонтированных  
с недопустимыми отклонениями от проекта 

36 35 62 80 190 17 84 100 1 

 
Этап 7. Формирование отчетов о физиче-

ских объемах выполненных строительно-
монтажных работ. Исполнительная ЦИМ, 
сформированная на этапе 6, позволяла, по-
мимо выявления отклонений смонтирован-
ных конструкций от проекта, проводить ана-
лиз объемов выполненных строительно-мон-
тажных работ. Для этой цели использовалась 
атрибутивная информация ЦИМ, содержащая 
информацию, необходимую для расчета объ-
емов каждой строительной конструкции. 
Анализ проводился на основании данных  
об объемах смонтированных конструкций, пре-
доставленных строительной организацией,  
и данных об объемах, содержащихся в испол-
нительной ЦИМ. 

Этап 8. Формирование эксплуатационной 
ЦИМ. По завершении строительно-монтаж-
ных работ было выполнено итоговое НЛС, 
что позволило дополнить периодически 

формируемую исполнительную ЦИМ всеми 
смонтированными конструкциями, обору-
дованием и коммуникациями. Для каждого 
элемента в ЦИМ была сформирована атрибу-
тивная модель, содержащая информацию, 
необходимую в процессе эксплуатации объ-
екта: технические и технологические пара-
метры, данные о материально-компонентном 
составе, данные о производителях, данные  
о плановых ремонтах и т. д. 

 
Заключение 

 
Результаты, полученные в ходе реализации 

проекта, показали эффективность применения 
двух технологий для решения инженерных за-
дач в ЖЦ промышленного объекта. Примене-
ние данных технологий позволило выявить 
ошибки проектирования и строительства на 
ранних этапах, при этом повысив качество вы-
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полняемых работ. Также следует отметить, что 
сформированная ЦИМ позволила обеспечить 
доступ к инженерным данным о промышлен-
ном объекте всем участникам строительства, 
проектирования и эксплуатации. 

Приведенные в данной статье теоретиче-
ские и практические результаты исследова-
ния совместного применения ЦИМ и НЛС в 
ЖЦ промышленного объекта могут быть по-
лезны кругу исследователей в области ЦИМ 
и НЛС. Авторами предложено определение 
ЦИМ. Выделены основные виды ЦИМ в зави-
симости от ЖЦ объекта и приведены их раз-

личия. На основании реализованных проек-
тов описаны основные задачи, которые ре-
шает ЦИМ, а также предложены дополнения 
к нормативной литературе в рамках задач, ко-
торые может решать ЦИМ. Приведены прак-
тические результаты совместного примене-
ния НЛС и ЦИМ на этапах проектирования, 
строительства и эксплуатации промышлен-
ного объекта. Описана технология проведе-
ния НЛС и формирования ЦИМ. Показаны 
результаты выявления коллизий в проектной 
документации и отклонений смонтированных 
конструкций от проекта. 
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An industrial object accumulates a great deal of information about its assets throughout its whole develop-

ment period. This information is provided in the different drawings, passports, regulations, and other technical 
documentation. One of the common problems of most industrial objects is the disorganized storage of technical 
documentation on assets and its limited access to different industrial services. This greatly complicates the 
retrieval of information about the assets to ensure the steady operation of the industrial object. As a conse-
quence, one of the ongoing important tasks becomes the creation of a unified source of up-to-date information 
about the object’s assets and the facilitation of the access to that data for all the participants of the project, 
construction, and operation process. Exactly these issues are tackled in the article alongside with the solutions 
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based on using BIM and terrestrial laser scanning. This article also describes the types of BIM and detailed 
differences between them, the methods to form a BIM, as well as how the methods change at different stages 
of the life cycle. As well, the typology of tasks for which BIM solutions are applicable. TLS technology is 
described as a source of initial data for the formation of BIM. This article describes the results of the combined 
use of BIM and TLS at the stages of design, construction, and operation of an industrial object based on the 
implemented project. The article provides the result of clash detection in design documentation. The result of 
clash detection between designed and existing structures is also given. The article also provides the deviations 
at the construction stage of industrial objects, which were discovered. The acquired results demonstrated the 
effectiveness of using terrestrial laser scanning and BIM in engineering solutions. 

 
Keywords: geodetic measurements, life cycle of an industrial object, terrestrial laser scanning, BIM, as-

design BIM, as-built BIM, BIM for facility management, deviations, clash detection 
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