П

редприятия производственной сферы все больший интерес проявляют к тематике информационного моделирования. При создании производственной инфраструктуры эта технология позволяет
смоделировать ситуацию во времени еще до проектирования объекта – на этапе технико-экономического
обоснования (ТЭО), дает возможность надежно хранить
и умножать знания и информацию по объекту, обеспечить их передачу заинтересованным сторонам как на
последующие, так и на предыдущие (при реконструкции
и модернизации) этапы жизненного цикла (ЖЦ) объекта.
В предлагаемом материале рассматриваются возможности информационного моделирования для реализации идеи единого информационного пространства
предприятия (ЕИПП) – одного из краеугольных камней
информационной поддержки концепции PLM (управления объектом в течение его жизненного цикла). В основе
материала – экспертный опыт компании “НЕОЛАНТ”,
в течение десяти лет выполняющей PLM-проекты на основе информационного моделирования на крупнейших
предприятиях ТЭК России – в ОАО “Газпром”, ОАО
“ЛУКОЙЛ”, Госкорпорации “Росатом” и других.
Системы PLM постепенно становятся привычным
инструментом выполнения требований к экономической эффективности и безопасности в топливно-энергетическом комплексе. Основа для реализации PLM –
всеобъемлющая информационная поддержка, которая
предполагает решение следующих задач:
сбор и актуализация инженерных данных о технологических объектах предприятия;
централизованное хранение и обеспечение доступа к информации всем заинтересованным лицам в
соответствии с их правами на разных стадиях жизненного цикла предприятия;
инженерные расчеты и моделирование производственных процессов, бизнес-анализ на основе
приложений, использующих данные о технологических объектах предприятия.
Наибольшего прогресса в информационной поддержке PLM-управления технологиями и объектами
достигли, пожалуй, предприятия атомной энергетики.
Для этого они используют технологии и программные
платформы от разных вендоров, что позволяет оптимизировать:
Rational Enterprise Management
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функциональные возможности PLM-систем;
трудозатраты на создание интеграционных решений для взаимодействия ИТ-систем заинтересованных сторон (в первую очередь генпроектировщика и эксплуатирующей организации).
Объединяет подходы предприятий атомной энергетики к развитию представлений о ЖЦ ключевых технологий и объектов технология информационного моделирования, внедряемая на стадии проектирования и
используемая на этапах строительства, эксплуатации,
вывода из эксплуатации.
Информационная модель (ИМ) – результат информационного моделирования – это база данных, в которой консолидируется и интегрируется информация об
объекте.
Информация, которую содержит ИМ, – это визуальные 3D-модели, фотореалистичные изображения,
паспорта объектов, спецификации оборудования, данные технической диагностики, инженерных обследований, сведения о ремонтах и тому подобное (табл. 1).
Информационная модель является цифровым прототипом объекта, в котором однозначно определен каждый
его элемент и обеспечена их логическая взаимосвязь.
Именно структура и назначенные взаимосвязи – основные признаки информационной модели.
Информационная модель в таком понимании – это
ядро информационной PLM-системы для решения прикладных задач эффективного и безопасного управления объектом на всех стадиях жизненного цикла.
Активно проявляют интерес к созданию информационных PLM-систем и нефтегазовые организации.
Методология информационного моделирования оказывается продуктивной для решения нетривиальных задач
освоения новых месторождений на континентальном
шельфе, для проектирования и строительства нефте-,
газоперерабатывающих и химических предприятий, использующих инновационные наукоемкие технологии. Ее
использование эффективно при разработке долгосрочных проектов развития, строительства и эксплуатации
на всех этапах – от добычи до переработки. Ряд заказчиков выражают заинтересованность в использовании
информационного моделирования для реконструкции и
модернизации существующих объектов нефтегазового
хозяйства, построенных во времена СССР.
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Информационное моделирование –
основа для создания единого
информационного пространства
предприятия

Автоматизация ТЭК

Информационные системы

Информационные системы
Табл. 1. Состав информации в информационной модели

Тип информации

Состав информации

Данные

· статические: характеристики объектов – информация о заводе-изготовителе, дате изготовления и т.п.,
данные по сварным стыкам, кабельному хозяйству и т. д.;
· динамические: данные мониторинга, ремонтов и других мероприятий;
· ретроспективные: история функционирования объекта, отчеты о событиях (проведенных осмотрах, регламентных работах и т. д.);
· календарные: планы и факты осмотров и т.п.;
· справочные данные (реестр заводов изготовителей и т.п.)

Документы

·
·
·
·
·
·
·
·

схемы технологические, принципиальные и прочие;
проектные и конструкторские чертежи;
ведомости и спецификации;
документы строительно-монтажных работ (изометрички, журналы сварочных работ и т.п.);
эксплуатационная документация;
нормативно-техническая и справочная документация;
прочая техническая документация (материалы инженерных изысканий, ГОиЧС и др.);
календарные планы-графики работ

Графика

·
·
·
·
·

фотографии;
сферические панорамы;
трехмерные модели объектов;
двухмерные схемы (технологические и др.);
электронные карты

Информационная модель – основа
эффективного управления
на предприятиях ТЭК
Информационная модель – это всеобъемлющее хранилище данных и информации об объекте (рис. 1, табл. 1).

мещения – системы и оборудование в помещениях
– внутренние компоненты оборудования;
системная классификация – отражение структуры
технологических систем и их взаимной вложенности
друг в друга;
параметрическая классификация – разделение объектов определенного типа (строительных конструкций, оборудования, трубопроводов, арматуры и т.д.)
на классы в зависимости от присущего им набора
свойств (параметров) – например насосы центробежные, насосы осевые, насосы поршневые и т.д.
Опыт и наработанные методологии компании
“НЕОЛАНТ” позволяют создать информационную модель в виде открытой, а значит, гибкой и масштабируемой информационной системы.

PLM-задачи на этапах жизненного
цикла объекта ТЭК
и технологии для их решения

Рис. 1. Состав информации в информационной модели

Предлагаемая компанией “НЕОЛАНТ” концепция
построения PLM-систем подразумевает тесную интеграцию информационной модели с уже имеющейся информационной средой предприятия. При этом интегрированная ИМ используется в качестве:
накопителя и долговременного хранилища данных
из различных источников данных и информационных
систем;
интерфейса-навигатора в среде данных;
источника данных для специализированных ИТинструментов, позволяющих решать различные задачи эксплуатации и бизнес-аналитики.
Способы структурирования информации в ИМ, ее
классификация зависят от целей и задач, решаемых с помощью информационных моделей. Например, для задач
технического учета оборудования в информационных моделях предприятия применяется многомерная классификация объектов предметной области, позволяющая в рамках
одной модели представить данные в разных разрезах:
топологическая классификация – отражение взаимного расположения объектов в пространстве:
площадка – здания и сооружения – отметки – по-
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На рис. 2 представлены основные периоды жизненного цикла объекта ТЭК и информационные технологии,
предлагаемые для их решения.

Рис. 2. Информационные технологии на стадиях жизненного цикла
объекта ТЭК: ТЭО – технико-экономическое обоснование;
ПИР – проектно-изыскательские работы;
СМР – строительно-монтажные работы
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Информационные системы
Стадия обоснования инвестиций является решаВажнейший этап жизненного цикла объекта – это
ющим этапом во взаимодействии инвестора и ис- его проектирование. Хотя на него приходится меньполнителя проекта – именно на этом этапе происхо- ше всего затрат по сравнению с другими стадиями
дит понимание целесообразности предполагаемых ЖЦ (рис. 3), именно здесь появляется инженерная
капитальных вложений. Когда речь идет о нефтяном модель будущего объекта, который будет строиться
или газовом месторождении, то важно оценить сле- и эксплуатироваться.
дующие факторы (на примере
обустройства и эксплуатации
месторождения):
варианты системы транспорта и сдачи нефти;
энергетическая
доступность (расстояние до ЛЭП);
транспортная доступность
(уровень развития дорожной сети);
ресурсная
доступность
(близость городов и количество людей, в них проживающих);
возможное время начала
работ.
Для оценки всей этой информации применяются ши- Рис. 3. Распределение затрат по стадиям жизненного цикла
роко используемые сегодня геоинформационные
3D-системы автоматизированного проектирования
системы. При привязке стоимостей к операциям, вир- (3D САПР) позволяют проверить наличие пространтуально производимым над объектами, можно про- ственных нестыковок (коллизий) в проекте, когда, насчитать инвестиционные затраты на каждый вариант пример, устанавливаемое технологическое оборудоразвития обустройства по годам и выбрать наиболее вание или кабельные трассы просто физически не могут
оптимальный.
сосуществовать в проекте из-за “пересечений” в пока
еще виртуальном, к счастью, пространстве. При связке
Технико-экономическое обоснование
3D с графиками строительства еще на стадии проекЦель технико-экономического обоснования (ТЭО) тирования можно выявить коллизии строительно-мон– доказать и обосновать эффективность инвестицион- тажных работ (СМР). Возможность выявления подобных
ного проекта для кредиторов или руководителей орга- коллизий – гарантия создания качественного проекта,
низации. Материалы ТЭО определяют рациональные что по достоинству будет оценено и строительно-монусловия лицензирования месторождения, обеспечи- тажными организациями, и заказчиком.
вающие экономическую эффективность его освоения,
По завершении проектирования заказчик получатребования к содержанию целевых технико-экономи- ет готовую единую цифровую модель объекта, сфорческих показателей.
мированную с использованием различных САПР и объВ случае нефтегазовых месторождений на этапе единяющую всю необходимую на последующих этапах
ТЭО проекта необходимо провести:
ЖЦ информацию (рис. 1). Конечно, это еще не итоговая
анализ текущего состояния месторождения;
модель, а ее “живой” вариант, который может развиоценку технической допустимости возможных ваться при сооружении и эксплуатации объекта.
хозяйственных операций над объектами – строительство, реконструкция, ликвидация, консер- Строительно-монтажные работы
вация;
Моделирование хода строительно-монтажных
выявление оптимальной последовательности вы- работ на объекте реализуется за счет интеграции
полнения хозяйственных операций во времени.
3D-моделей его объектов с системами календарноДля решения этих задач требуется более подроб- ресурсного планирования. Она позволяет оптиминая информация о месторождении, его инфраструкту- зировать поставки оборудования и материалов, ход
ре и объектах, чем на этапе обоснования инвестиций. строительно-монтажных работ, предоставляет возможК геоинформационной системе, которая содержит ность отслеживать состояние строящихся объектов и
данные о текущем состоянии месторождения, подклю- соблюдение графиков, контролировать субподрядчичаются различные расчетные модули, к объектам при- ков-строителей, получать техническую документацию
вязываются их пока что “декоративные” 3D-модели непосредственно из ИМ.
(информационно не наполненные модели, предназнаДинамическая модель СМР на основе уже отлаченные для визуализации объемов и взаимного распо- женной бесколлизионной ИМ позволит выявить возложения объектов).
можные проблемные места в рабочих процессах сборRational Enterprise Management
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Автоматизация ТЭК

Проектно-изыскательские работы

ТЕМА НОМЕРА

Обоснование инвестиций

Информационные системы
ки или пространственно-временные коллизии, например
при перемещении подъемно-транспортными средствами
монтируемого оборудования, взаимные помехи при выполнении работ разными монтажными бригадами, неудобства доступа персонала к монтируемому оборудованию и так далее. А своевременно обнаруживать отклонения фактических показателей от плановых позволяет
подключение систем бизнес-аналитики.
Информационная модель удобна также для проведения совещаний и планерок – наглядный доступ к информации о ходе строительства упрощает анализ отчетов и
документов.
Авторский надзор за процессом СМР обеспечивает
создание сферических панорам объектов “как построено” и их сравнение с 3D-моделями “как спроектировано”. Плюсы панорамы в том, что она создается гораздо
оперативнее 3D-модели.
Отметим, что в ближайшем будущем будет невозможно представить строительную площадку без использования мобильных устройств. Уже сейчас на некоторых
предприятиях необходимые данные (размеры, технические характеристики конструкций, анимированные инструкции по монтажу и т.д.) просматриваются на экране
мобильных компьютеров.
Эксплуатация
Надо отметить, что информационная модель может
быть создана и для уже построенного и эксплуатируемого объекта. Сегодня в атомной отрасли подход с использованием технологии цифрового реинжиниринга
проектов энергоблоков АЭС и построения их модели
для нужд эксплуатирующей организации, применяемый,
например, ОАО “Концерн Росэнергоатом”, позволяет
повысить эффективность и безопасность работ по их последующему выводу из эксплуатации.
На стадии эксплуатации эффективно используются
такие инструменты, как электронная исполнительная
документация и электронные технические паспорта
объектов.
Электронная исполнительная документация “как построено” обеспечивает службы эксплуатации фактической информацией о построенном объекте в виде единой
базы данных. Для достижения максимального качества и
эффективности использования электронной исполнительной документации ее необходимо формировать с самого
начала строительства. Это позволит избежать разночтений между данными и исключить ввод, например, дубликатов элементов трубопроводной системы.
Электронный технический паспорт представляет собой единое наглядное хранилище информации и оперативный инструмент доступа к ней. Система может быть
реализована на базе интеграции различных технологий:
ГИС, 3D-моделей, сферических панорам, 2D-генплана
предприятия.
Функциональное назначение электронного технического паспорта заключается в удобном для восприятия
представлении различного рода данных по объектам,
таких как:
инженерно-технические изыскания;
проектная документация;
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электронная исполнительная документация “как построено”;
данные о выполненных обследованиях и ремонтах.
3D-модели и актуальные сферические панорамы с
успехом используются для проведения совещаний – они
устраняют необходимость личного посещения объекта,
позволяют экономить на командировках и представляют
собой наглядный и информативный инструмент получения данных об объекте эксплуатации.
Единым пространством для совместной работы представителей эксплуатирующей организации
и представителей других заинтересованных сторон
(инвесторов, контролирующих организаций и других)
на этапе эксплуатации объектов промышленной инфраструктуры начинает становиться центр управления в виде ситуационного центра или единой диспетчерской.
Эти структуры решают, в частности, такие задачи,
как:
поддержка проведения “оперативок” и “планерок”;
предоставление необходимой информации лицам,
принимающим решения;
обучение персонала;
оперативное принятие решений в условиях чрезвычайной ситуации.
Информационное пространство центра управления
ускоряет работу заинтересованных сторон и повышает
качество ее результатов. Эти улучшения достигаются за
счет единства, полноты и достоверности данных, оперативного доступа к ним и удобства интерфейса работы с
информацией.
Для решения задачи обучения персонала действиям
в чрезвычайных ситуациях, обращению с нестандартизированным оборудованием и другим функциям используются модели, имитирующие, например, различные
физические процессы или технологические операции в
конкретной области применения.

Информационное моделирование:
индивидуально для каждого заказчика
Каждое крупное предприятие индивидуально, оно
имеет свою организационную структуру, бизнес-окружение и уникальную предысторию автоматизации процессов.
Объективная ценность и удобство развивающихся
информационных систем, необходимость использования
накопленного ИТ-опыта и уже созданной инфраструктуры, субъективные взгляды на простоту или “дешевизну”
тех или иных решений разработчиков – все это приводит,
как правило, к использованию приложений от разных
вендоров и к разнообразию используемых на предприятии ИТ-платформ и технологий.
В связи с этим реализация комплексных проектов
информатизации на основе ИМ требует привлечения
опытного межсистемного интегратора-консультанта,
имеющего серьезный опыт разработки и внедрения
систем управления инженерными данными и информационных моделей. Такая компания должна обла-
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дать экспертными знаниями
(рис. 4):
предметных областей хозяйственного комплекса;
в области информационных технологий, включая
такие вопросы, как:
• владение тонкостями работы с ПО разных вендоров и в области межсистемной интеграции;
• возможность использования баз знаний вендоров за счет партнерских
отношений с ними.

Заключение

ТЕМА НОМЕРА

Внедрение даже отдельных элементов PLM-системы
на основе информационного моделирования становится мощным дополнительным
Рис. 4. Многогранность экспертизы при внедрении технологий цифрового моделирования
фактором успеха промышленного предприятия в конкурентной борьбе. Инфор- “НИАЭП” – ЗАО АСЭ. Соответствующие решения
мационное моделирование на российских предпри- можно увидеть в действии в московском офисе ОАО
ятиях уже постепенно становится реальностью: на “НИАЭП” и на строящихся объектах, в частности на
стадии разработки концепции технология применя- Ростовской АЭС.
ется, например, в ООО “ЛУКОЙЛ – Западная Сибирь”, в эксплуатации – на многих российских АЭС,
М. А. Гаврилов, М. Н. Бредихина, В. А. Куликов,
в EPC-проектах – в Объединенной компании ОАО
компания “НЕОЛАНТ”
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