Автоматизация проектирования
Опыт миграции на новые технологии
проектирования и строительства
морских нефтегазопромысловых объектов

Т

опливно-энергетические ресурсы по-прежнему являются основой экономического благополучия нашей
страны, и усугубляющаяся с каждым годом проблема
истощения запасов минерального сырья с неизбежностью
ставит задачу ускоренного освоения новых месторождений, прежде всего – морской шельфовой зоны. В шестнадцати морских нефтегазоносных провинциях и бассейнах российского шельфа находятся свыше 100 млрд тонн
извлекаемого сырья, поэтому правительство России рассматривает решение задачи освоения шельфовых месторождений как одно из приоритетных. В проекте государственной Программы освоения ресурсов углеводородов
российского шельфа до 2030 года предполагается вложение в разработку шельфовых месторождений 6-7 трлн
руб., в том числе более 1 трлн руб. из госбюджета.
Очевидно, что для того, чтобы эффективно распорядиться планируемыми инвестициями, необходимо привлечение методов и технологий, позволяющих снизить
затраты и сроки выполнения проектных и монтажностроительных работ с условием достижения заданных
параметров производительности и соблюдения необходимого уровня безопасности эксплуатации морских
шельфовых сооружений. Анализ международного и отечественного опыта применения таких технологий может
помочь правильно определиться с их выбором.
В этом контексте, в частности, полезно проанализировать факт активного интереса со стороны ведущих
EPC-компаний (Engineering, Procurement, Construction —
проектирование, поставка материалов и оборудования,
строительство, т.е. компании, выполняющие договор
на строительство “под ключ”) к новейшим технологиям
SmartMarine компании Intergraph.
В последние годы многие ведущие EPC-компании
объявили о переходе к активному освоению технологий нового поколения, в частности продуктовой линейки
SmartMarine/SmartPlant Enterprise компании Intergraph
(рис. 1).
В большинстве случаев интерес к такого рода продуктам связан с необходимостью сокращения затрат и
ускорения сроков реализации проектов строительства
морских нефтегазопромысловых сооружений (МНГПС)
шельфовой зоны (рис. 2). В связи с особыми природными
условиями эксплуатации таких объектов их возведение
является задачей повышенной сложности.
Как показывает практика, тесная кооперация
Intergraph с ведущими мировыми EPC-компаниями по-
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зволяет оперативно адаптировать функционал продуктов
компании к постоянно возрастающим требованиям пользователей. Intergraph определяет в качестве ключевых
особенностей продуктов нового поколения, к которым
относится система SmartMarine, следующие характерные черты – датацентричность (рис. 3), параметрическое,
объектно-ориентированное проектирование в контексте
настраиваемой системы правил (рис. 4), параллельная
мультидисциплинарная обработка, одновременный разделяемый доступ, глобальная кооперация.
Датацентричность означает, что работа конструкторов и технологов – от эскизного до рабочего проекта
– ведется параллельно и при необходимости географически распределенно в единой базе инженерных дан-

Рис. 1. Активное распространение новых технологий

Рис. 2. Типовые виды МНГС
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Рис. 3. Датацентричность – актуальная целостность данных

Рис. 5. Пилотный проект левой колонны стационарной платформы

Рис. 4. Настраиваемая система правил.
Изменения объекта на отдельном этапе автоматически
распространяются на связанные этапы жизненного цикла проекта
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Рис. 6. Пилотный проект корневой системы плит носового бульба
(моделирование сложных поверхностей)
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ных, интегрируемых в объекты обработки в реальном
времени в соответствии с их актуальным статусом.
Интегрированная система правил проектирования и бизнес-правил позволяет аккумулировать знания
EPC-компании, накапливаемые в рамках исторического процесса конструирования и строительства новых
объектов и управления жизненным циклом проекта.
Указанные ключевые характеристики продукта дополнены функционалом, характерным для специфики
проектирования оффшорных объектов.
Традиционно применение новых технологий проходит несколько стадий, главная из которых – проверка функционала и преимуществ нового продукта на
пилотных проектах, для которых чаще всего уже имеются наработанная документация и оценки трудоемкости и производительности.
Для примера рассмотрим опыт перехода к технологиям SmartMarine в одной из дочерних компаний
(Keppel FELS Baltech) корпорации Keppel FELS – мирового лидера в проектировании и строительстве объектов шельфовых месторождений, контролирующего
более 60 % глобального рынка стационарных добывающих платформ. С целью широкого исследования
возможностей новой технологии в качестве пилотных
проектов (контрольных рубежей) были выбраны проекты по четырем характерным моделям:
левая колонна стационарной платформы (рис. 5);
корневая система плит носового бульба (рис. 6);
полупогружная платформа (рис. 7);
вспомогательное судно снабжения (рис. 8).
Модель полупогружной платформы была выбрана
с целью тестирования решения задач корпусного моделирования:
выполнение полной модели типового блока понтона с включением всех типов конструкций (плоские и
изогнутые секции, ребра жесткости, подкрепления,
кницы, вырезы и перекрытия);

Автоматизация ТЭК

Автоматизация проектирования

Рис. 7. Пилотный проект модели полупогружной платформы

Рис. 8. Моделирование элементов вспомогательного судна
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Рис. 9. Модель платформы Класса А после пяти месяцев проектирования

использование созданного типового блока в роли
“материнского объекта” для быстрого создания блоков-копий с использованием функций Copy Family –
Similar и Copy Family – Symmetry;
создание сложной конструкции переборок и балок с
использованием функции Advanced Plate Systems;
использование созданных объектов в качестве
базы для моделей трубных и вентиляционных систем и для последующего применения функций Hole
Management и Clash Management.
В рамках моделирования отдельных подсистем ставились конкретные цели:
моделирование трубных систем. Создание каталога
трубных изделий, спецификаций материалов трубных
систем (осушительная и балластная системы), создание
полной модели осушительной и балластной системы;
моделирование
электротрасс.
Установление
электротехнических стандартов, создание модели
электропроводов и кабельных коробок, создание
модели переходов кабелей через переборки и моделирование опор кабельных коробок;
моделирование вентиляционных систем. Установление вентиляционных стандартов, создание модели
вентиляционной системы, создание модели переходов вентиляции через переборки и моделирование
вентиляционных подвесок.
В задачи пилотного проекта по моделированию
вспомогательного судна снабжения среди прочих входили такие задачи, как:
проверка возможностей SmartMarine 3D по созданию сложных систем изогнутых листов внешней обшивки, в том числе с двойной кривизной;
проверка уровня информации на выходе по отношению к развертке внешней обшивки и получение
информации для технологов и производства.
Успешные результаты, полученные в результате
пилотных проектов, послужили основанием для применения новой технологии SmartMarine в рамках полномасштабного проекта – проектирования стационарной
платформы Класса А (рис. 9).
Важно подчеркнуть, что кроме вышеназванных
особенностей SmartMarine, прежде всего такой, как
автоматизированное проектирование на основе правил, крайне востребованной оказался функционал
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параллельной междисциплинарной удаленной работы
проектировщиков в единой среде интегрированных инженерных данных на платформе стандартной промышленной СУБД в рамках глобальной корпоративной сети
дочерних компаний в Болгарии, Сингапуре, Китае.
Указанный подход применяют также компании
Petrobras (Бразилия), Samsung (Корея), Saipem (Италия)
и многие другие EPC-компании.
Помимо потребности в более совершенных инструментах проектирования в современных EPC-компаниях
существует серьезная проблема, связанная с наличием широкого спектра различных CAD/CAM/CAE- и
ERP-систем, что порождает проблемы коммуникации
и интеграции технического, делового и информационного документооборота в рамках непрерывного жизненного цикла объекта капитального строительства.
Поэтому в ряде ведущих EPC-компаний современные
технологии Intergraph в первую очередь используются
для решения проблемы интеграции мультисистемной
информационной среды и коммуникаций в мультидисциплинарной бизнес-модели. Таким образом поступили
компании Grenland Group (Норвегия), Technip (Франция), WorleyParsons (Автралия) и некоторые другие.
Опыт норвежской компании Grenland Group, одного из мировых лидеров в проектировании и строительстве морских сооружений для шельфовых месторождений, представляет особый интерес применительно к
российским условиям, так как компания является ведущим поставщиком решений для норвежского шельфа
Баренцева моря, где у России в ближайшем будущем
планируются наиболее приоритетные проекты. Технологии Intergraph были применены прежде всего для решения следующих задач:
мультидисциплинарная обработка в единой информационной среде;
интеграция 3D-моделей в иную (конкурентную) среду, применяемую некоторыми заказчиками как исторический корпоративный стандарт;
формирование 3D-моделей as-built с применением модуля обработки трехмерного лазерного
сканирования.
Первая задача решается формированием и поддержанием единой информационной среды на платформе
интегрированной инжиниринговой базы данных (рис. 10).
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Рис. 12. Платформа “Приразломная”. Проект 3D as-designed выполнен ОАО “ЦКБ МТ “Рубин” в системе Plant Design System (PDS)
компании Intergraph
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Технологии Intergraph для решения второй и третьей задачи
были, например, использованы в
проектах для одного из основных
заказчиков Grenland – компании
Statoil (Норвегия). Инструменты
Intergraph (SmartMarine/SmartPlant
3D) позволили проектанту трансформировать созданные с их помощью модели в исторически корпоративный стандарт заказчика
– систему PDMS. Понимая необходимость адаптации к многономенклатурному рынку САПР, Intergraph
разработала специальные средства экспорта и трансформации
моделей SmartMarine/SmartPlant
3D в конкурентные среды, что сразу обеспечило ей прорыв в сегмен- Рис. 10. SmartPlant Foundation – платформа единой интегрированной базы инженерных
ты, до того контролировавшиеся данных (ЕИБД)
конкурентами. А применение современных технологий лазерного
3D-сканирования в проектах модификации и переоборудования действующих МГНС дало возможность
трансформировать вновь спроектированные модули в 3D-модель
действующего объекта.
Характерный пример – разработка модели нового модуля
для действующего объекта Statoil
– Gullfaks B, проект WIUP (Water Рис. 11. Пример разработки элементов модели as-built с применением SmartMarine 3D и
технологий лазерного 3D-сканирования (Grenland Group для объекта Gullfaks B (Statoil))
Injection Upgrade Project) (рис. 11).
Современные технологии проектирования и строВ совокупных планах отечественных компаний для
ительства МНГПС высоко востребованы в настоящее освоения российского континентального шельфа тольвремя в контексте реформы российского судострое- ко на ближайшее десятилетие предусмотрено строиния, прежде всего при реализации проектов в рамках тельство более двадцати буровых и технологических
Объединенной судостроительной корпорации (ОСК). платформ, более 100 судов и плавсредств обеспечеПеред корпорацией поставлены задачи увеличения ния работ на шельфе и не менее 30 газовозов ледоводоли гражданских заказов, освоения новых техноло- го флота. Российский судопром уже активно работает
гий, строительства новых мощностей и ликвидации по арктическим проектам. На ОАО “Адмиралтейские
того отставания, которое накопилось в отрасли за по- Верфи” построены танкеры ледового класса “Михаил
следние 30 лет. При этом приоритетным направлением Ульянов” и “Кирилл Лавров”. Доставлена к месту наобъявлена специализация по МНГПС в обеспечение значения и готовится к началу бурения в Печорском
государственной программы освоения гигантских ре- море крупнейшая в мире отечественная ледостойкая
сурсов морского шельфа России.
стационарная платформа “Приразломная” (рис. 12).

Автоматизация ТЭК

Автоматизация проектирования

Автоматизация проектирования
Ведутся предпроектные работы по Штокмановскому месторождению.
В рамках актуальных проектов по освоению арктического шельфа, а также шельфа Каспийского моря и Дальнего Востока большой опыт и компетенция накоплены
отечественными КБ (ОАО “ЦКБ МТ “Рубин”, ОАО “ЦКБ
“Коралл”, ОАО “ЦКБ “Айсберг” и др.) и верфями (ОАО
ПО “Севмаш”, ОАО “Адмиралтейские Верфи”, ОАО
“Выборгский СЗ”, ОАО “ЦС “Звездочка” и др.). Однако
требуемые объемы привлекаемых инвестиций диктуют
необходимость международной кооперации при разработке и реализации шельфовых проектов, что в свою
очередь ставит перед отечественными предприятиями
задачу совершенствования применяемых технологий и
постепенного внедрения новых передовых современных
решений. Ускоренное освоение как нового сегмента
рынка (МНГПС), так и новых технологий для производства МНГПС рассматривается ОСК в качестве первоочередных задач. В порядке их решения недавно ОСК
фактически прибрела контроль над ведущей в сегменте
МНГПС отечественной EPC-корпорацией – ОАО “Группа
Каспийская Энергия”. В то же время корпорация активно
работает над расширением международного сотрудничества и кооперации, с каковой целью было подписано

соглашение о создании совместного предприятия по освоению новых технологий проектирования и строительства МНГПС с одним из мировых лидеров в этой области
– корпорацией Saipem.
Совершенно очевидно, что решение глобальных
задач, связанных с освоением арктического шельфа
России, невозможно без активного внедрения революционных программных продуктов нового поколения,
например таких, как SmartMarine/SmartPlant Enterprise
компании Intergraph, которые в полной мере отвечают
последним тенденциям в технологиях проектирования и
строительства МНГПС шельфовой зоны.
В статье использованы следующие источники,
доступные по запросу:
1. Intergraph PP&M Russia&CIS 2011. Ялта, 2011.
http://www.intergraph.com/global/ru/events/
ppm_ug_conf_2011.aspx
2. Hexagon 2011. Orlando, USA.
http://2011.hexagonconference.com/
А. В. Одинцов, директор сегмента судостроения
(Shipbuilding & Offshore Marine), компания
Intergraph PP&M (Российский офис)

НОВОСТИ
Новая глава в истории
серверных технологий
Компания HP представила новую программу развития технологий, призванную
помочь заказчикам упростить
ИТ-инфраструктуры, снизить
энергопотребление и сократить операционные расходы.
Инициатива,
получившая
название Project Moonshot,
предусматривает создание
новой серверной платформы,
организацию исследовательской лаборатории для заказчиков и построение партнерской экосистемы.
Проект Moonshot опирается на идеологию Конвергентной инфраструктуры HP,
его цель – обеспечение совместного использования сетевого оборудования, систем
хранения данных, питания и
охлаждения в сверхмасштабируемых средах, включающих
тысячи серверов. Программа определяет направление
развития платформ со сверхнизким энергопотреблением,
которые востребованы поставщиками облачных услуг и
web-сервисов.
Эта инициатива способна значительно повысить
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энергоэффективность ЦОД,
для некоторых типов нагрузок и приложений экономия
будет просто фантастической: новые системы будут
потреблять на 89 % меньше энергии по сравнению с
традиционными серверами
и занимать на 94 % меньше
места, что будет означать
снижение эксплуатационных
расходов на 63 %! Компаниям, имеющим тысячи серверов (например, поставщикам web-сервисов), все это
даст возможность сократить
расходы в масштабах, которые раньше невозможно
было представить!
В проекте Moonshot используются последние разработки HP в сфере снижения энергопотребления.
Среди них технология HP
Data Center Smart Grid, которая позволяет удвоить или
утроить мощность ЦОД, а
также недавно представленная платформа HP EcoPOD,
самый энергоэффективный
ЦОД в мире. В основе программы Project Moonshot лежит проверенная временем
серверная платформа HP
ProLiant на базе процессо-

ров x86 от компаний Intel и
AMD. На сегодняшний день
это самая популярная марка
серверов в мире, занимающая первое место в рейтинге Worldwide Server Tracker
61 квартал подряд!
Project Moonshot – долгосрочная программа, предусматривающая поэтапную
реализацию. Она основана
на опыте работы компании
HP с крупнейшими облачными инфраструктурами, а
также на результатах десятилетних исследований ИТсистем со сверхнизким энергопотреблением в HP Labs.
Новая программа включает три инициативы:
• HP
Redstone
Server
Development Platform – это
первая платформа для разработки и тестирования
приложений на базе серверов с новой архитектурой.
Первоначально в ней будут
использоваться процессоры
Calxeda EnergyCore ARM
Cortex; более поздние версии будут поддерживать Intel
Atom и другие процессоры.
Первое время платформа
HP Redstone будет использоваться для тестирования
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и испытаний. Она включает
более 2800 серверов, смонтированных в одной стойке,
что позволяет на 97 % упростить ИТ-инфраструктуру за
счет уменьшения количества
кабелей и периферийных
устройств. Первые системы
на базе HP Redstone будут
доступны для ограниченного
числа заказчиков в первой
половине 2012 года.
• HP Discovery Lab – организация лабораторий для
тестирования заказчиками
приложений на платформе
HP Redstone, на других платформах со сверхнизким энергопотреблением, а также на
традиционных серверах.
• HP Pathfinder Program
– часть партнерской программы HP AllianceONE,
призванная
стимулировать разработку элементов
Project Moonshot в рамках открытых отраслевых стандартов. Программа рассчитана
на независимых разработчиков ПО и технологических
партнеров. Ожидается, что
первыми в ней примут участие компании AMD, ARM
Holdings, Calxeda, Canonical
и Red Hat.
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