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О
ткрытое акционерное общество “Зарубеж- 
энергопроект” – одна из ведущих проектных 
организаций, специализирующаяся на про-

ектировании энергетических объектов в России и за 
рубежом. В процессе реализации новых проектов спе-
циалисты ОАО “Зарубежэнергопроект” используют не 
только базу накопленных индивидуальных решений, но 
и инновационные разработки. С 1997 года в компании 
успешно использовалась система трехмерного модели-
рования PDS (Plant Design System) компании Intergraph, 
на смену которой на сегодняшний день пришли новые 
программные продукты. 

Внутренние стандарты предприятия, действующие 
в институте, определяют существующую на сегодняш-
ний день технологию проектного производства, однако 
внешняя среда, рыночные условия, взаимоотношения с 
иностранными партнерами, участие в тендерах застав-
ляют специалистов института повышать производитель-
ность труда, предъявляют все более высокие требования 
к качеству проектной продукции. Именно поэтому ОАО 
“Зарубежэнергопроект” на основании анализа различ-
ных систем сделало свой выбор в пользу комплекса про-
граммных продуктов корпорации Intergraph. В 2008 году 
институт приступил к внедрению технологии SmartPlant 
Enterprise (SPE), которая предназначена для управления 
и информационного сопровождения промышленного 
объекта на всех стадиях его жизненного цикла. Институт 
на сегодняшний день располагает следующими прило-
жениями SmartPlant Enterprise:

 SmartPlant P&ID (SPPID); 
 SmartPlant 3D (SP3D);
 SmartPlant Electrical (SPEL); 
 SmartPlant Instrumentation (SPI);
 SmartPlant Foundation.

С успехом эксплуатируются программные продукты 
SPPID и SP3D. Освоение продуктов SPI и SPEL находится 
в активной фазе.

Проектирование электрической части ТЭС пред-
ставляет собой сложный процесс, требующий комплекс-
ного подхода к разработке и принятию решений по вы-
бору состава оборудования, формированию принципи-
альных электрических схем, проведению расчетов и т.д.

В технологии SmartPlant Enterprise (SPE) для решения 
задач проектирования электрической части предназ- 

начены следующие программные продукты: SmartPlant 
Electrical (SPEL) и новый программный продукт SmartPlant 
Electrical Detailed (SPEL-D).

SPEL позволяет формировать модель древовидной 
структуры системы электроснабжения, состоящую из 
источников электроэнергии, потребителей, сборных 
шин, шкафов, сборок, ячеек, кабелей и т.д. На основе 
разработанной модели SPEL позволяет автоматически 
генерировать однолинейные функциональные схемы 
фрагментов или всей системы в целом, чертежей общего 
вида щитов и сборок, других графических и табличных 
документов в соответствии со стандартами предприятия 
и требованиями заказчика.

SPEL-D, в свою очередь, позволяет детализировать 
модель, разработанную в SPEL, которая будет содер-
жать данные о присоединениях проводников, клеммах, 
и т.д., необходимые для получения принципиальных  
электрических схем, выполнения чертежей общего вида 
щитов и формирования в автоматическом режиме схемы 
рядов зажимов (на основе принципиальных электриче-
ских схем), различных отчетов и таблиц.

Данные программные продукты работают в сетевом 
многопользовательском режиме.

Характерные особенности технологии SPE с приме-
нением SPEL и SPEL-D обеспечивают повышение эффек-
тивности процесса проектирования и состоят в следую-
щем:

 однократный ввод информации в систему с дальней-
шим ее использованием в различных программных 
продуктах;

 корректный обмен данными между программными 
продуктами и, в частности, передача данных из SPEL 
в SPEL-D;

 работа всех участников проектирования в едином 
информационном пространстве;

 автоматическая генерация стандартизованных вы-
ходных документов.
SPEL и SPEL-D позволяют выпускать следующие виды 

документов:
 схемы функциональные в однолинейном изображе-

нии;
 схемы электрические принципиальные;
 схемы внешних подключений;
 кабельные журналы;

ОАО “Зарубежэнергопроект”: опыт 
реализации пилотного проекта в среде 
САПР SmartPlant Electrical Detailed 
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 перечень сигналов контроля и управления электро-
оборудования;

 спецификации электрооборудования;
 различные виды отчетов.

SPEL-D предоставляет пользователям возможность 
доступа к модели, реализованной в ядре системы, по-
средством трех “отображений” для удобства ее напол-
нения объектами и их взаимосвязями, атрибутами и т.д.

Логическое “отображение” описывает функциональ-
ное назначение проектного элемента и его свойства.

Графическое “отображение” включает в себя гра-
фическое изображение проектного элемента на схе-
ме. Для взаимосвязи логической и графической состав-
ляющих используется ID элемента.

Физическое “отображение” представлено описа-
нием конкретного технического средства. Параметры 
технического средства, например количество контак-
тов, наименования контактов и пр., совпадают с па-
раметрами элемента (собственно, элемент наследует 
параметры у технического средства). 

Для взаимосвязи графического символа на схеме 
(выключатель) и реального технического средства про-
исходит процедура ассоциации между ними (рис.1). Не-
обходимо, чтобы параметры графического символа и 
технического средства совпадали друг с другом, в про-
тивном случае существует возможность проверки со-
впадения значения параметра. 

Согласно технологии SmartPlant Enterprise в SPEL-D 
передается задание из SPEL (однолинейная схема с 
набором оборудования). На основании данного до-
кумента в SPEL-D осуществляется разработка принци-
пиальной электрической схемы.

Перечисленные выше возможности были по досто-
инству оценены специалистами ОАО “Зарубежэнер-
гопроект”. В 2012 года в организации было проведе-
но первоначальное обучение сотрудников института 
специалистами компании Intergraph. Для реализации 
пилотного проекта за основу было взято “Задание за-
воду на нетиповой шкаф НКУ (низковольтного комп- 
лектного устройства)”.

На первом этапе реализации пилотного проекта 
специалистами ОАО “Зарубежэнергопроект” была 
сформирована база данных символов в соответствии 
с российскими стандартами:

 для принципиальной электрической схемы;
 для схемы общего вида;
 символы рамок, основной надписи.

В SPEL-D заполнение графы основной надписи на 
чертеже выполняется в автоматическом режиме.

После формирования базы данных символов осу-
ществлялся переход ко второму этапу – выполнению 
настройки шаблонов выходных отчетов:

 схемы рядов зажимов;
 таблицы НКУ;
 перечня монтажных единиц;
 перечня надписей в рамках;
 описи документов;
 перечня шкафов;
 технических данных металлоконструкции.

Третий этап состоял из формирования набора 
технических средств во внутреннем каталоге SPEL-D. 
Четвертый – из формирования принципиальной элект- 
рической схемы и схемы общих видов. Пятый этап за-
ключался в процедуре проверки корректной передачи 
данных SPEL в SPEL-D (выгрузка нетипового шкафа НКУ 
с параметрами).

Опишем кратко, каким образом осуществляется 
каждый из этапов.

Формирование базы данных символов

В SPEL-D под базу данных символов выделена от-
дельная библиотека. Существует глобальная и мест-
ная библиотеки. Глобальная библиотека доступна для 
всех проектов, а местная используется для конкретно-
го проекта. Реализованные символы в SPEL-D соответ-
ствуют российским стандартам.

С помощью глобальных библиотек в соответству-
ющем проекте формируется и заполняется символами 
местная библиотека. В этой библиотеке символы мож-
но изменять в соответствии с требованиями договора, 
не видоизменяя при этом символ в глобальной библио- 
теке. Для разных типов документов доступны разные 
виды символов. 

Символы содержат не только графическую, но и 
логическую информацию (рис. 2). Они состоят из сле-
дующих элементов:

 название и комментарии;
 логические определения документального и функ-

ционального типа;
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Рис. 1. Взаимосвязь моделей

Рис. 2. Определение символа
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 графика;
 клеммы;
 текстовый заполнитель.

Создание принципиальной 
электрической схемы

Суть формирования принципиальной электрической 
схемы (чертежа) в SPEL-D сводится к логической расста-
новке графических символов электрических элементов 
на поле документа и соединению контактных точек меж-
ду собой электрической связью. После выполнения это-
го этапа связи между элементами, как впрочем, и сами 
элементы, неактивны и отображаются зеленым цветом. 
В данном виде схема не несет пока никакой информа-
ции и является простой графикой. После сопоставления 
(присвоения) элементов схемы с соответствующими про-
ектными единицами схема меняет окраску и приобрета-
ет динамичность, заключающую в себе информацию о 
каждой из них, помещенной на схеме. 

Существует два способа “активации” схемы: 
 заполнение проектных данных через меню свойств 

графического символа;
 ассоциирование проектных сведений из табличного 

редактора перечня элементов, предварительно под-
груженного из SmartPlant Electrical, с графическими 
символами.
В результате построения принципиальной электри-

ческой схемы (рис. 3) база данных проекта будет содер-
жать все необходимые сведения для автоматического 

формирования некоторых документов РД, в том числе и 
схемы рядов зажимов.

Создание схемы общего вида НКУ

Имеются дополнительные библиотеки символов для 
представления элементов, используемых в шкафах. Эти 
символы можно загрузить в схему шкафа, ассоцииро-
вать их и задать им имена.

Оборудование шкафов, такое как стандартные 
монтажные рейки и кабельные каналы, включаются в 
перечень элементов, если им были присвоены идентифи-
каторы.

Символы схемы общего вида шкафа (рис. 4) имеют 
специфические свойства в отличие от символов и прин-
ципиальной электрической схемы. Они включают:

 пространство подключения – для добавления меж-
символьного пространства;

 зону выравнивания – для точного позиционирования 
оборудования на монтажной рейке;

 новое текстовое поле, определяющее позицию (поря-
док представления в легенде) и монтажную площадку.

Формирование схемы рядов зажимов

Все необходимые подключения к рядам зажимов вы-
полняются на электрической принципиальной схеме. Схе-
ма рядов зажимов несет информацию по подключению 
жил кабелей к клеммной коробке с передаваемыми по 
этим жилам сигналами управления и иной информации. 

Рис. 3. Реализованная принципиальная электрическая схема НКУ
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Схема рядов зажимов формируется автоматически по 
вызову из контекстного меню, как из принципиальной 

электрической схемы, так и из табличного редактора 
выбранного клеммника. Схема представляет собой ста-
тичный графический документ, сохраняемый в разделе 
документов проекта (рис. 5). Все изменения подключе-
ний на принципиальной электрической схеме автома-
тически сохраняются в базе данных. Для обновления 
ранее созданного документа по схеме рядов зажимов 
необходимо вызвать функцию построения схемы зажи-
мов и пересохранить результат в тот же документ.

Генерация отчетов

Формирование отчета происходит в три этапа:
 формирование шаблона документа отчета;
 формирование запроса для отчета;
 формирование отчета.

Работа с каталогами производителей

В SPEL-D реализована удобная каталожная база 
(рис. 6), в которой хранится описание технического 
средства с параметрами (количество и наименова-
ние контактов и т.д.). С помощью данного каталога 
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Рис. 5. Реализованная схема ряда зажимов НКУ Рис. 6. Каталожная база

Рис. 4. Реализованная схема общего вида НКУ
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в дальнейшем легко формировать 
различные спецификации, перечни 
оборудования и т.д. Данные, нахо-
дящиеся в базе, напрямую влияют на 
процедуру ассоциации техническо-
го средства с проектным элементом 
и используются также для контроля 
соединений. С их помощью осущест-
вляется проверка на совпадение или 
автоматическое присвоение наиме-
нований контактов.

Заключение

В статье описан опыт реализации 
задания заводу на изготовление не-
типового шкафа НКУ. На завершаю-
щем этапе проведенных работ была 
разработана технология выполнения 
задания заводу (рис. 7) и прописаны 
инструкции на выполнение той или иной процедуры.

В результате работ над проектом специалистами 
ОАО “Зарубежэнергопроект” был сформулирован вы-
вод о том, что САПР SPEL-D может и должна быть исполь-
зована для широкого круга задач, далеко выходящих за 
рамки данного проекта. Специалистами института были 
успешно реализованы следующие задачи:

 формирование необходимого комплекта проектной 
документации;

 обеспечение соответствия форм проектных доку-
ментов действующим нормам и правилам;

 повышение качества проекта;
 сокращение времени на изменение технической до-

кументации в процессе проектирования;
 корректная передача данных между SPEL и SPEL-D;
 работа в единой технологии SPE.

При том что преимущества от использования SPEL-D 
на первоначальных этапах работ оказались минималь-

ны ввиду недостаточности наработанного материала и 
опыта работы с системой, опыт, приобретенный специ-
алистами ОАО “Зарубежэнергопроект” по использова-
нию данной САПР демонстрирует явные преимущества 
данной технологии по сравнению с действующей техно-
логией проектирования. Принципиальная электрическая 
схема, включающая сведения по клеммно-кабельным со-
единениям, позволяет сократить перечень выпускаемой 
документации, исключив выполнение монтажной элект- 
рической схемы и схемы рядов зажимов в их традицион-
ном исполнении.

Евгений Целищев, д.т.н., с.н.с., генеральный директор, 
компания CSoft Иваново,

Сергей Страхов, заместитель начальника ОИТ, 
Иван Чикунов, аспирант ИГЭУ,  

инженер 2-й категории,  
ОАО “Зарубежэнергопроект”

Рис. 7. Технология разработки задания заводу на нетиповой шкаф НКУ

ОМК вышла  
на новый уровень 
ИТ-обслуживания
Переход на централи-

зованное обслуживание 
ИТ-систем и сервисов по-
зволил Объединенной ме-
таллургической компании 
(АО “ОМК”) максимально 
повысить прозрачность ра-
боты ИТ-службы. Управление 
ИТ-инцидентами и заявками 
пользователей предприятий 
осуществляется с помощью 
централизованной ITSM-
системы, внедренной компа-
нией КРОК. Проект реализо-
ван всего за полгода.

Помимо автоматизации  
всего процесса ИТ-обслужи- 

вания в единой ITSM-систе- 
ме в ходе проекта выстро- 
ены и стандартизированы 
единые процессы управле-
ния ИТ на всех предприятиях 
ОМК, одного из крупнейших 
российских производителей 
металлопродукции. 

Внедренное реше-
ние построено на базе 
программной платформы 
OMNITRACKER, созданной 
специалистами компании 
OMNINET. Все сервисы де-
лятся по скорости реакции 
на инцидент и времени его 
устранения согласно SLA 
(Service Level Agreement) и 
предоставляются разным ти-
пам ИТ-специалистов, вклю-

чая сотрудников единого 
call-центра – первой линии 
технической поддержки. Сре-
ди услуг – получение доступа 
к информационным систе-
мам заказчика, выполнение 
запросов на обслуживание 
и решение инцидентов по 
этим системам, установка и 
обновление программного  
обеспечения, увеличение 
объема ящика электрон-
ной почты, выдача ИТ-обо- 
рудования, обеспечение мо-
бильной связью, устранение 
сбоев в передаче данных по 
локальной сети и другие.

Кроме того, благодаря 
специалистам КРОК были за-
пущены процессы управления 

более 50 тысячами конфигу-
рационных единиц (монито-
ры, серверы, составные части 
системных блоков, телефонии 
и др.) и запросами на изме-
нения в ИТ-инфраструктуре. 
Взаимосвязь между базой 
ИТ-оборудования и оказы-
ваемыми услугами позволит 
заказчику предотвращать 
простои сервисов на основе 
предиктивного анализа со-
стояния ИТ-активов.

В настоящее время 
27 000 сотрудников всех  
предприятий Объединенной 
металлургической компании 
пользуются внедренной сис- 
темой и услугами единой 
службы обращений. 

НОВОСТИ



Решение SmartPlant® Electrical компании Intergraph® позволяет улучшить качество, повысить надежность и производительность 

на этапах проектирования, строительства, эксплуатации и техобслуживания электрических сетей. Программный продукт 

SmartPlant Electrical отвечает жестким современным требованиям сокращенных графиков и уменьшенных смет текущих затрат, 

контрактов с фиксированной ценой и параллельного проектирования. 

Воспользуйтесь:

Intergraph, логотип Intergraph и SmartPlant - зарегистрированные товарные знаки корпорации Intergraph.

безопасность электроснабжения 
в ваших руках
SmartPlant® Electrical

•	 автоматически	генерируемой	документацией,	визуализирующей	инженерные	данные;

•	 повторным	использованием	стандартов	и	данных	для	оптимального	использования	имеющихся	наработок;

•	 графическими	и	табличными	отчетами,	выдаваемыми	в	формате	любых	САПР;

•	 настраиваемыми	правилами,	обеспечивающими	соблюдение	методики	и	стандартов	проектирования;

•	 электрическими	расчетами	посредством	двусторонней	интеграции	с	ПО	ETAP.

Ознакомиться с описанием решения, историями успеха 
внедрения и др. можно по ссылке www.intergraph.com/go/es.


