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МГСУ 360 

МГСУ 360 

Разработка нормативной 
документации 

Нормативно-техническая 
документация 

Законы и подзаконные 
акты 

Изучение и разработка 
ПО 

Создание системы 
библиотек 

Внедрение инноваций в 
строительном комплексе 

Подготовка и 
переподготовка кадров 

Системный консалтинг 

Реализация 
организационных 
изменений 

Внедрение 
информационного 
моделирования 

Создание 
информационной 
системы CALS-типа 

Изучение и экспертная 
оценка возможностей 
ПО 



Пользователи ИМ 



Изучение и разработка программного обеспечения 

Изучение и 
разработка ПО 

Изучение и экспертная 
оценка возможностей 

ПО 

Создание 
информационной 
системы CALS-типа 

Сертифицирующие 
программы обучения ПО 

Autodesk 

Компас 

Bentley 

Лира 



Изучение и разработка программного обеспечения 



Переход к интегрированному процессу управления Жизненным 
Циклом 



Организация прямого контроля на площадке 



Переход к интегрированному процессу управления Жизненным 
Циклом 

Применяемые методы анализа оборудования: 

 

 

 

 

• RCM2 (Reliability Centered Maintenance) – Техобслуживание, основанное на 
надежности  

 

МТА (Maintenance Task Analysis) – Анализ задач техобслуживания 

 

RBI (Risk Based Inspections) – Анализ причин отказов и планов ТО на основе 
рисков 

 

CPR (Current Practice Review) – Внедрение в систему видов текущего ТО 

 

RCA (Root Cause Analysis) – Анализ первопричины произошедшего отказа  

RCM2 MTA (FMEA) RBI CPR RCA 



Структурированный процесс построения эксплуатационных 
режимов 



Интеллектуальные карты поддержания надежности оборудования 

Отказ 

(Отказал) 

Предупреждение 

(Отказывает) 

В норме 

Иерархия 

активов 

Актив: 

Редуктор 

Подтверждение отказа и выпуск  

Корректирующего заказа на работу  

на замену или ремонт 

Состояние 

 

 
Черный 

Коричневый 

Светлый 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Корректирующая 
работа: 

Корректирующее 
задание: 

• Замена редуктора 

Корректирующий 
заказ на работу 

Контрольный лист 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Индикатор:  

Цвет масла 

Индикатор:  

Уровень масла 

Индикатор: 

Подтекание масла 

 Другие индикаторы 

Задание на 
предупр. ТО 

Предупредительное 

техобслуживание 

 

 

 

Осмотры 

 

 

 

 

 

 

 

 

Задание(Обход)  

Проверка масла 

Задание (Обход) 

Проверка вибрации 

Задание (Замена) 

Замена фильтра 



Внедрение информационного моделирования 

Внедрение 
информационного 

моделирования 

Создание проектных 
моделей 

Создание 
эксплуатационных 

моделей 

Создание системы 
библиотек 

Целевые научные 
исследования в области 

ИМ  

Обучение и 
переподготовка в 

области ИМ 

Проблемы внедрения ИМ 
 

• Отсутствие единства подходов к методологии 
• Отсутствие интегрированных программных решений 
• Слабая осведомленность потребителей технологии 



Зона эффективности 

Зона неэффективности 

Зона неэффективности 

Проблемы внедрения ИМ 



Решение проблем ИМ 

• Создание единства методологии 

• Создание единых интегрированных решений 

• Обучение и адаптация пользователей 

• Комплексные организационные трансформации 

• Обеспечение поддержки и финансирование со стороны государства 

• Активное использование преимуществ текущего состояния, позволяющего достичь 

скачкообразной эффективности от внедрения ИМ 

 



Перспективное видение ИМ в России 

Опережающий 
уровень 

Область исследований  
НИУ МГСУ 



План развития МГСУ 360 



Спасибо за внимание! 


