Автоматизация проектирования
Инжиниринговые продукты Intergraph
в проектах “Газпрома”

В

современных условиях проектные организации вынуждены
сокращать сроки проектирования при сохранении высокого
качества выпускаемых проектов.
Выполнение этих требований невозможно без высокой степени автоматизации рабочего процесса,
достигаемой за счет использования
современных систем автоматизированного проектирования, состоящих из комплекса программных
продуктов, которые решают задачи
различных дисциплин и способны
обеспечивать информационную поддержку процессов жизненного цикла проекта. Комплексный подход к
внедрению и использованию “тяжелых” САПР в рамках всего проектного института повышает результативность коллективной работы над
проектами за счет стандартизации
процесса проектирования и автоматизации типовых процедур, возможности планирования и координации
деятельности значительного числа
специалистов и организаций, а также оперативного принятия взаимоувязанных решений.

Предпосылки внедрения
До последнего времени в
ДОАО “Центральное конструкторское бюро нефтеаппаратуры”
(ЦКБН) ОАО “Газпром” проектные
работы выполнялись средствами
традиционных методов двухмерного проектирования, и системы комплексного 3D-моделирования не
применялись. Однако на сегодняшний день заказчики все чаще стали
в обязательном порядке требовать
от исполнителя выполнения работ в
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системах трехмерного проектирования и предоставления не только
комплекта чертежной документации, но и полноценных 3D-моделей
проектируемых объектов с атрибутивной информацией обо всех
компонентах, входящих в их состав. Данное условие возникло в
связи с изменениями требований,
предъявляемых к качеству разрабатываемой проектно-сметной документации и желанием заказчика эффективно использовать 3D-данные
на стадиях строительства и эксплуатации промышленных объектов.
Руководство отделения комплекс-

рынка САПР в качестве основного
решения были выбраны продукты
компании Intergraph как наиболее
отвечающие предъявляемым требованиям.
SmartMarine Enterprise (SME)
позволяет объединить проектные
данные в масштабе всего предприятия за счет интеграции 3D-модели
с дополнительными проектными модулями, такими как SmartPlant P&ID
(технологическое проектирование),
SmartPlant Instrumentation (проектирование КИПиА), SmartPlant
Electrical (проектирование электротехнической части проекта) (рис. 1).

Рис. 1. Компоненты комплексной системы автоматизированного проектирования SmartMarine
Enterprise

ного проектирования ДОАО ЦКБН
ОАО “Газпром” вовремя распознало требования рынка и приняло
решение об освоении современных методов 3D-проектирования с
целью обеспечения конкурентных
преимуществ компании.
В рамках поставленной задачи потребовалось приобретение
и внедрение комплексного решения, покрывающего работы по
всем проектным дисциплинам. В
результате проведенного анализа
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В качестве центрального звена интеграции проектных данных
используется система инженерного документооборота SmartPlant
Foundation Basic Integrator (SPF BI),
выступающая в качестве информационного посредника между различными проектными модулями. Такой
подход позволяет обеспечить высокий уровень качества и актуальности
инженерных данных, так как исключается необходимость управления
множеством перекрестных потоков
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информации между различными
приложениями напрямую. SPF BI решает задачи формирования единого хранилища актуализированной
инженерной информации проекта/
предприятия за счет объединения и
сбора данных из различных источников в соответствии со стандартом
ISO 15926.
Рис. 2. График реализации проекта внедрения комплексной САПР в ДОАО ЦКБН ОАО “Газпром”

Содержание работ
и сроки реализации
Перед началом работ по внедрению комплексной САПР был проведен внутренний анализ рабочих
процессов и оценка степени автоматизации проектного института в
целом, в результате чего была сформирована концепция внедрения, состоящая из нескольких этапов:
1. Формирование команды внедрения. Обучения пользователей
(проектной команды) работе с
программным обеспечением.
2. Обновление аппаратно-сетевой инфраструктуры. Настройка
системы для выполнения пилотного проекта.
3. Реализация пилотного проекта.
Работы проводились в период с
начала сентября по конец декабря
2013 года в соответствии с календарным планом, представленным на
временной линии на рис. 2.
В проектную команду вошли
специалисты различных дисциплин,
также был выделен администратор системы, отвечающий за настройку программного комплекса
и формирование каталожных баз
данных. Во главе с руководителем
проекта в состав группы внедрения
вошли:
администратор системы – 1 чел.;
технологическая и электротехническая части, ВиК (3D) – 3 чел.;
архитектурно-строительная
часть (3D) – 1 чел.;
технологическое проектирование (P&ID) – 2 чел.;
проектирование КИПиА (P&ID)
– 1 чел.;
электрическая часть (P&ID) –
1 чел.
Все пользователи прошли обучение в соответствии с решаемыми задачами в рамках использования
комплексной
системы
автоматизированного проектироваRational Enterprise Management

Рис. 3. Архитектурная схема решения SmartMarine Enterprise, принятая в рамках пилотного
проекта

ния SmartMarine Enterprise. Основанием для закупки нового серверного
аппаратного обеспечения послужила разработанная совместно с консультантами компании Intergraph
PPM архитектура решения, представленная на рис. 3.

Пилотное
проектирование
Пилотный проект было решено
реализовать на базе разрабатываемого проекта – “Обустройство
Чаяндинского НГКМ” (стадия “Проект”). В качестве объекта моделирования был выбран блок мембранного разделения первой ступени
в составе установки мембранного
выделения гелиевого конденсата
(УМВГК).
С помощью компании Intergraph
PPM проведены следующие работы
по формированию каталожных баз
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данных в соответствии с требованиями ГОСТ РФ для реализации пилотного проекта:
сформированы трубопроводные классы, включающие в себя
всю необходимую номенклатуру
фитингов и запорно-регулирующей арматуры;
разработаны каталоги архитектурно-строительной части;
в схемных модулях внесены, изменены и дополнены данные о
различных по назначению единицах оборудования и их взаимосвязях.
По результатам пилотного моделирования в проектном модуле
SmartPlant P&ID была сформирована функционально-технологическая модель объекта с описанием
всего оборудования, систем и приборов, включающая в себя: данные
по основному, вспомогательному
оборудованию и его компонентам,
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Рис. 4. Пример полученных P&ID-диаграмм и проектно-сметной документации

Рис. 5. Пример работы технолога во время проведения корреляции технологической схемы и
3D-модели

данные по линиям технологических
трубопроводов и арматуре, данные
по оборудованию КИПиА с описанием свойств этого оборудования (контуры управления, приводы
на арматуру КИПиА, регуляторы
давления, температуры, анализаторы, измерители и т.д.). В модуле
SmartPlant Electrical была разработана электросиловая модель объекта с описанием данных по всему
распределительному, вспомогательному, токонесущему и потребляющему оборудованию. В SmartPlant
Instrumentation спроектированы системы КИПиА.
Данные модели объекта позволили получить на выходе пакет основных проектных документов:
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P&ID-диаграммы (в количестве
46), описывающих технологический процесс мембранного
выделения гелиевого конденсата (рис. 4);
ведомости и перечни оборудования/технологических трубопроводов/арматуры;
опросные листы/схемы подключений КИПиА;
принципиальные электрические
схемы, схемы соединений, схемы
управления;
кабельные журналы и т.д.
В то же время, функциональнотехнологическая модель позволила передать данные технологамкомпоновщикам, необходимые для
расстановки и обвязки оборудова# 2/2014

ния в рамках 3D-моделирования, а
именно:
перечень оборудования и его
характеристики;
данные по линиям трубопроводов;
данные по технологическим системам;
данные по КИПиА;
функционально-технологические схемы.
В перечень систем и оборудования, подлежащих 3D-моделированию, вошли:
технологические трубопроводы;
запорно-регулирующая аппаратура и фитинги;
основное технологическое оборудование;
архитектурно-строительная
часть;
отдельные элементы ОВиК и
электротехнического оборудования (кабельные лотки и освещение);
дельные вещи.
На основании 3D-модели были
получены планы расположения оборудования, изометрические чертежи
трубопроводов и отчетная документация (рис. 5).
В результате была получена
комплексная 3D-модель блока мембранного разделения первой ступени УМВГК (рис. 6), на основе которой выпущены чертежи, полностью
отвечающие российским стандартам (рис. 7). За счет использования
системы отслеживания и управления коллизиями удалось существенно повысить качество выпускаемой
проектно-сметной документации.
Использование системы SmartPlant
Foundation Basic Intergrator обеспечило разным проектным отделам возможность эффективного
взаимодействия в едином информационном пространстве за счет
оптимизации процессов передачи
инженерных данных между различными проектными дисциплинами.
Благодаря интеграция проектных
модулей появилась возможность
проводить
корреляцию
между
3D-моделью и технологическими
схемами, обеспечивая полноценное соответствие схемной части
проекта его 3D-отображению. Такой подход приводит к сокращению
ошибок проектирования, позволяя
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отслеживать и устранять их на начальных этапах работ, в результате
чего снижаются затраты на внесение изменений. Автоматизированное получение отчетной документации (спецификаций, ведомостей
трубопроводов, ведомостей материалов и др.) обеспечивает ее полное соответствие графической части проекта и позволяет избежать
ошибок, связанных с человеческим
фактором.

Результаты проекта

Рис. 6. Комлексная 3D-модель, полученная в результате пилотного проектирования

Рис. 7. План расположения оборудования
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Рис. 8. Проект “Владивосток-СПГ”
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По результатам успешного
окончания пилотного проекта руководством проектного института
было принято решение о полномасштабном внедрении системы
SmartMarine Enterprise, включающее в себя разработку внутренних
регламентов взаимодействия между
функциональными отделами.
На сегодняшний день в ДОАО
ЦКБН ОАО “Газпром” сформирована команда, состоящая из специалистов различных проектных
дисциплин, способных эффективно
использовать программные продукты Intergraph для решения задач комплексного проектирования
сложных
инженерно-технических
объектов.
Полученные знания и компетенция уже применяются в работах над конкретными прикладными
проектами. В частности, в кооперации с компанией WorleyParsons
осуществляется разработка документации этапа FEED для проекта
“Владивосток-СПГ” (рис. 8).
Реализация пилотного проекта
показала, что применения SME и
создание информационной модели
проектируемого объекта позволило
ДОАО ЦКБН ОАО Газпром выйти
на качественно новый уровень выполнения работ и успешно конкурировать с ведущими проектными
организациями.
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