
Р а ц и о н а л ь н о е  Уп р а в л е н и е  П р е д п р и я т и е м74

Автоматизация проектирования
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В 
ОАО “Головной институт 
“ВНИПИЭТ” в рамках про-
граммы по внедрению в про-

ектную деятельность технологий 
ЗD-моделирования выполнены два 
пилотных проекта – по модерниза-
ции системы охлаждения приреак-
торных бассейнов выдержки кассет 
для ЛАЭС и по разработке рабо-
чей документации для строитель- 
ства газотурбинной электростан-
ции (ГТЭС) для нефтегазовой ком-
пании ЛУКОЙЛ. Последний проект 
является особо важным и исполня-
ется в развитие требований прави-
тельственного распоряжения об ис-
пользовании сопутствующего газа. 
Проектирование серийных станций 
ГТЭС было начато во ВНИПИЭТ  
в 2007 году и успешно продолжает-
ся по сегодняшний день.

Газотурбинная электростан-
ция состоит из операторного и 
машинных залов. В настоящее 
время построено две станции и 

ведется проектирование шес-
той серии ГТЭС. Станции проек-
тируются мощностью 72 МВт и 
48 МВт. Две последние станции 

– Покачевского и Повховского 
месторождений – были запроек-
тированы с теплообменниками, 
являющимися дополнительными 
источниками тепловой энергии.  
В январе 2011 года выдано поло-
жительное заключение, необхо-
димое для получения патента на 
компоновочные решения ГТЭС. 
Электростанция работает на со-
путствующем газе, что является 
серьезной экономией средств, так 
как не требует подключения к ли-
ниям энергетических систем.

Все запланированные работы 
по реализации пилотных проектов, 
включая информационное модели-
рование составляющих проектиру-
емых объектов, а также получение 
отчетных документов, сбор инфор-
мационной модели, проверка на кол-
лизии, интеграция САПР Intergraph 
SmartPlant и Autodesk Revit, выпол-
нены. По технологии SmartPlant про-

Модель cистемы охлаждения приреакторных бассейнов выдержки кассет ЛАЭС,  
выполненная в ПО Smart Plant 3D
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Модель компоновки оборудования ГТЭС, выполненная в ПО Autodesk Revit
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шло обучение 21 специалиста, по 
технологии Revit – 26 специалистов. 
По итогам пилотных проектов руко-
водством ВНИПИЭТ было решено 
сохранить сработавшийся коллек-
тив, увеличить количество лицензий 
программных 3D-пакетов и начать 
процесс передачи технологии в 
проектные подразделения. В целях 
обеспечения непрерывного под- 
держания процесса внедрения но-
вых технологий в производствен-
ную деятельность института было 
также принято решение о необ-
ходимости постоянного курирова-

ния всех этапов внедрения новой 
системы. Такую помощь взяла на 
себя консалтинговая компания 
“СиСофт-Бюро ЕСГ”, осуществляв- 
шая подготовку специалистов инсти-
тута к выполнению проектных работ 
в ЗD-формате.

По словам директора институ-
та С. В. Онуфриенко, за полтора 
месяца проделана большая ра-
бота, результаты которой выяви-
ли необходимость в первую оче-
редь стандартизировать систему  
ЗD-моделирования, а также под-
готовить и провести ряд меропри-

ятий, направленных на развитие 
данной системы в институте. Внед-
рение системы ЗD-моделирования 
определено как приоритетное 
направление в производственной 
деятельности ОАО “Головной ин-
ститут “ВНИПИЭТ”. 

Юлия Левковская,  
ОАО “Головной институт 

“ВНИПИЭТ”

Благодарим за помощь  
в подготовке материала 

редакцию газеты “Атомпресса”

Новая MES  
на российском рынке

Компания “Астерос” вы-
вела на российский рынок 
новое решение LeaderMES 
для управления производст- 
вом от израильской компании 
Emerald. Использование этой 
системы класса MES позво-
ляет предприятиям различ-
ных отраслей оперативно, в 

режиме реального времени, 
управлять производственным 
процессом, от стадии раз-
мещения заказа до отгрузки 
покупателю. Это позволяет 
сокращать затраты на про-
изводство, эффективно ис-
пользовать оборудование и 
материальные ресурсы. 

Система эффективна в 
управлении как дискретным, 

так и непрерывным произ-
водством, позволяет добить-
ся сокращения затрат на 
производство и повышения 
производительности за счет 
эффективного планирования 
производства, оптимиза-
ции загрузки оборудования, 
уменьшения длительности 
циклов, снижения процента 
брака, экономии расхода ма-

териалов, сокращения расхо-
дов на техническое обслужи-
вание, уменьшения объемов 
материально-производствен-
ных запасов и незавершен-
ного производства. 

Максимально преиму-
щества системы проявляются 
в таких отраслях, как метал-
лургия, литье пластмасс, пи-
щевая промышленность и др.
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