
Проблема выбора
ОАО "Гипрогазцентр" – один из веду�

щих проектных институтов газовой

промышленности, входящий в

структуру ОАО "Газпром". Институт

является многофункциональным

предприятием по разработке всех

стадий проектной документации для

строительства и реконструкции объ�

ектов газовой и нефтяной промыш�

ленностей, включая сопутствующую

инфраструктуру (связь, автоматизи�

рованные системы управления тех�

нологическими процессами, систе�

мы противопожарной безопасности,

электроснабжение и т.п.). Каждый

проект – плод совместного труда

проектировщиков многих специаль�

ностей, работающих в тесном взаи�

модействии друг с другом. Постоян�

ное трудоемкое согласование

различных разделов проекта застави�

ло нас задуматься о переходе к ком�

плексной системе автоматизации

проектирования. 

При выборе системы для проек�

тирования промышленных объектов

учитывались многие факторы �функ�

циональность, соответствие россий�

ским стандартам, гибкость, возмож�

ность комплексной автоматизации и

взаимная интеграция между различ�

ными отделами института, базовая

система проектирования. При этом

хотелось сохранить все инвестиции,

вложенные в САПР ранее.

Системные интеграторы провели

множество презентаций систем про�

ектирования промышленных объек�

тов. Мы были поставлены перед не�

простой задачей: все эти системы, на

первый взгляд, обладали одинако�

вым функционалом и возможностя�

ми, и важно было не совершить

ошибку при выборе. Опыт использо�

вания в институте 3D�технологий

(Euclid), которые по некоторым при�

чинам не получили широкого при�

менения, заставлял нас быть осто�

рожными. 

Осенью 2004 года на базе ОАО

"Гипрогазцентр" Нижний Новгород

прошло совещание ведущих специа�

листов трех институтов ОАО "Газ�

пром" (г. Саратов, г. Санкт�Петербург

и г. Нижний Новгород), посвящен�

ное проблемам эффективного при�

менения новых технологий в проек�

тировании. В результате было

принято решение об использовании

в качестве базовой платформы про�

ектирования программного обеспе�

чения AutoCAD. И это неудивитель�

но: во всех трех институтах имелись

специалисты, имеющие опыт работы

с этим продуктом, что позволяло

осуществлять обмен информацией

при совместном выполнении проек�

тов как в сети Ethernet, так и в

Internet.
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В рамках выбора системы проек�

тирования промышленных объектов

в институте совместно со специалис�

тами CSoft Нижний Новгород в тече�

ние двух недель был выполнен пи�

лотный проект компрессорной

станции.

По этому проекту были получены

все необходимые чертежи, специфи�

кации, отчеты и изометрические

чертежи. 

Выбор компании CSoft в качестве

системного интегратора был неслу�

чаен: в Нижнем Новгороде находит�

ся представительство этой компа�

нии, в котором работают про�

фессионалы, знающие все проблемы

и задачи проектных институтов, име�

ющие реальный опыт проектирова�

ния промышленных объектов как в

России, так и за рубежом. Специали�

сты отдела консалтинга и внедрения

компании CSoft проходили стажи�

ровку в Европе и участвовали в про�

ектировании объектов химической и
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нефтехимической промышленности

Германии, Венгрии, Турции, Поль�

ши, Украины, Ирана, Туркмениста�

на, Ирландии и России. 

Ранее эта компания, являющая�

ся системным и учебным центром

компании Autodesk, провела обуче�

ние 15�ти сотрудников института по

курсу 3D�проектирования в среде

AutoCAD. Результаты были впечат�

ляющие: сразу после этого на кон�

курсе по 3D�проектированию в сре�

де AutoCAD, проходившем в ОАО

"Газпром" (Санкт�Петербург), веду�

щий специалист института Андрей

Челогузов занял первое место. На

предприятии ОАО "Гипрогазцентр"

уже несколько лет эффективно ис�

пользуются инженерные машины

Oce, поставку и техническую под�

держку которых осуще�

ствляют специалисты

отдела аппаратного

обеспечения CSoft Ни�

жний Новгород.

Имея негативный

опыт внедрения 3D�тех�

нологий, мы понимали,

что программного обес�

печения, способного

полностью решить все

задачи нашего института, не сущест�

вует. Поэтому основное внимание

было уделено способности системно�

го интегратора обеспечить возмож�

ность адаптации программного обес�

печения к потребностям

предприятия. В компании CSoft Ни�

жний Новгород существует специаль�

ный отдел по разработке и адаптации

программных продуктов. Кроме того,

PLANT�4D имеет открытий API�ин�

терфейс. Забегая вперед, отметим, что

благодаря этим факторам "адаптация"

решения к потребностям института

была проведена в максимально ко�

роткие сроки.

Внедрение – первые шаги
Таким образом, выбор сделан,

система закуплена, а что же делать

дальше? Думаю, многие сталкива�

лись с этим вопросом. И пути реше�

ния предлагались самые разнооб�

разные.

В первую очередь, специалисты

CSoft Нижний Новгород провели те�

стирование среди сотрудников отде�

лов института (технологического,

сантехнического, строительного, от�

дела генплана, электрики и КИПиА)

на знание AutoCAD и сформировали

группу из 15 человек для освоения и

внедрения новых технологий.

Фирма�интегратор взяла на себя

все вопросы совместимости про�

граммного и аппаратного обеспече�

ния, обязавшись поставить продукт

совместно с компьютером (графиче�

ской станцией). Такой подход мы по�

считали оптимальным: есть с кого

спросить. Кроме того, программное

обеспечение максимально эффек�

тивно использует возможности тща�

тельно подобранного под эти задачи

компьютера.

Разумеется, осваивать и внедрять

новые технологии невозможно без

опытных высококвалифицирован�

ных специалистов – слаженной ко�

манды профессионалов�энтузиас�

тов. Ведь при этом людям

приходится выполнять свои непо�

средственные обязанности и парал�

лельно повышать квалификацию.

Однако такие энтузиасты в институ�

те есть. Из них и была сформирована

полнофункциональная группа, кото�

рая начала свои занятия в специаль�

но выделенном классе. Особенно хо�

телось бы отметить тот факт, что в

состав этой группы вошел специа�

лист по базам данных. Руководите�

лем процессов внедрения была на�

значена заместитель начальника

центра информационных техноло�

гий проектирования Е. Скворцова.

Обучение
Занятия по специальностям про�

ходили на протяжении трех месяцев

по четыре часа в день, а иногда и в

две смены. В результате 30 сотрудни�

ков всех отделов освоили СПДС

GraphiCS – приложение к AutoCAD,

позволяющее быстро и эффективно

выпускать проектную документа�

цию. Строители научились работать

с программами Autodesk Architectural

Desktop и REAL Steel, позволяющи�

ми проектировать строительную

часть и разрабатывать металлоконст�

рукции. Специалисты сантехничес�

кого и технологического отделов, а

также специалист по базам данных

прошли базовый курс по проектиро�

ванию промышленных объектов в

системе PLANT�4D. Сотрудники от�

дела генплана быстро и эффективно

освоили ПО GeoniCS, позволяющее

строить рельеф местности и решать

все задачи в отделе генплана. 

Сложнее дело обстояло со специ�

алистами отдела КИПиА. Им было

необходимо в кратчайшие сроки (а

на отладку всех процессов и освое�

ние новых технологий выделялось

всего два месяца), изучить мощное

многофункциональное ПО Automa�

tiCS ADT. Но полностью использо�

вать весь потенциал этого продукта

можно было лишь "научив" систему

особенностям проектирования в на�

шем институте, то есть сформировав

из имеющихся примеров свою базу

элементов и типовых решений. Это

самый трудоемкий и кропотливый

этап процесса внедрения, поскольку

требовалось прежде всего быть зна�

током в своей предметной области, и

лишь потом – программистом. Но

специалисты отдела КИПиА В. Ле�

вин и В. Филатов с честью справи�

лись с поставленной задачей и в

кратчайшие сроки сумели освоить

AutomatiCS ADT.

Специалистам электрического от�

дела для решения существующих за�

дач были предложены специализиро�

ванные продукты CSoft: для расчета

зон молниезащиты (ElectriCS Storm),

для расчета внутреннего и наружного

освещения (ElectriCS Light), для рас�

чета кабельной раскладки (ElectriCS

3D), для расчета и выбора электриче�

ского оборудования (ElectriCS ADT)

и для автоматизации выполнения ра�

бот на этапах проектирования и экс�

плуатации распределительных сетей

низкого и среднего напряжения
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(ElectriCA). Все эти программы рабо�

тают на едином ядре и позволяют

комплексно решать проблемы, стоя�

щие перед отделом.

Центром всей технологии 3D�

проектирования промышленных

объектов, безусловно, является

PLANT�4D. В предыдущих номерах

журнала CADmaster неоднократно

рассказывалось о функциональных

возможностях системы, поэтому в

этой статье мы остановимся на опы�

те внедрения этой технологии.

База данных – мифы 
и реальность

После базового курса обучения

PLANT�4D специалисты института,

предварительно изучившие Auto�

CAD, приступили к выполнению пи�

лотного проекта. Поскольку хранение

всей информации по проекту в систе�

ме осуществляется в одной базе,

прежде всего возникают вопросы, ка�

сающиеся функционирования и по�

полнения самой базы данных элемен�

тов и проекта. Кстати, при выборе

системы мы большое внимание уде�

ляли именно полноте наполнения ба�

зы элементов. Однако практика пока�

зала, что главное – это наличие в

коллективе компетентного сотрудни�

ка, имеющего опыт работы с базами

данных. И здесь мы по достоинству

оценили квалификацию специалиста

отдела САПР Ю. Борзенко, на плечи

которого легла нелегкая обязанность

отвечать за работоспособность систе�

мы и, в том числе, за пополнение баз

данных. Для оптимизации своей ра�

боты он самостоятельно разработал

дополнительную утилиту, позволяю�

щую в интерактивном режиме про�

сматривать базы данных, восстанав�

ливать по определенным критериям

проект или часть проекта, а также

осуществлять резервное копирование

базы данных. 

За полтора месяца к имеющейся в

поставке базе арматуры, трубопрово�

дов и элементов было добавлено по�

рядка 10 000 записей по арматуре и

трубопроводам, которые использу�

ются при проектировании в нашем

институте.  

Адаптация системы под 
задачи предприятия

Одной из задач при выполнении

пилотного проекта была адаптация

этого решения к специфике пред�

приятия. Разработку всех приложе�

ний по нашим техническим задани�

ям выполнили специалисты CSoft

Нижний Новгород.

Cборки
Особенности проектирования в

нашем институте предполагают ис�

пользование большого количества

покупных унифицированных сбороч�

ных узлов, которые в проекте необхо�

димо было создавать и добавлять. В

рамках выполнения пилотного про�

екта специалисты CSoft Нижний

Новгород разработали и добавили в

программу дополнительную возмож�

ность: теперь в PLANT�4D можно со�

здавать свои сборки и добавлять их в

проекты. При этом сам специалист

может создать или переопределить на

основе существующей новую сборку,

а также указать, будут ли в заказную

спецификацию включаться комплек�

тующие сборки. Это решение задачи в

полной мере соответствовало требо�

ваниям, предъявляемым к проекти�

рованию в нашем институте.

Ведомость объема работ
Как правило, значительное время

у проектировщиков уходит на фор�

мирование всевозможных отчетов и

получение спецификаций. PLANT�

4D успешно решает эту проблему:

при выполнении проекта проекти�

ровщик в любой момент может полу�

чить нужную ему форму отчета как

по всему проекту, так и по площадке

или чертежу. Необходимо отметить,

что эти отчеты также были адаптиро�

ваны под требования института. Но

есть и нестандартные виды отчетов,

такие как ведомость объема работ по

проекту, где в зависимости от услов�

ных диаметров, видов покрытий и

изоляции, распределения работ по

высотам автоматически создаются

все необходимые документы. Глав�

ное при этом – вводить минимум до�

полнительной информации и пра�

вильно распределять по видам работ

параметры технологической линии.  

Изоляция
Важную часть работы составляет

определение различных видов изоля�

ции на трубопроводы, поэтому требо�

валось, чтобы программа позволяла

удобно присваивать изоляцию, а так�

же автоматически считать количество

краски и грунтовки по проекту.

PLANT�4D позволила нам решить эти

вопросы. Разработчики планируют в

скором будущем обеспечить возмож�

ность присваивать объекту проекти�

рования любое количество дополни�

тельных элементов или параметров,

определяемых пользователем.

Спецификация
PLANT�4D позволяет получать в

пакетном режиме по предваритель�

ным настройкам сразу весь комплект

двумерных чертежей с 3D�модели.

Кроме того, в Нижнем Новгороде
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была разработана утилита, позволя�

ющая уже в готовом чертеже про�

ставлять правильно сформирован�

ные позиции и выводить в поле

чертежа необходимую специфика�

цию, что, безусловно, упростит труд

проектировщиков.  

Совместная работа
Для унификации рабочего стола

проектировщиков специалисты

CSoft Нижний Новгород настроили

нам централизованную загрузку всех

меню и панелей в AutoCAD. Таким

образом, изменения, произведенные

в среде проектирования одним из

специалистов, становятся доступны�

ми сразу всем участникам проекта.

Организация передачи 
информации между отделами

Важный этап любой автоматиза�

ции состоит в обеспечении эффек�

тивности обмена информацией меж�

ду отделами. При этом необходимо,

чтобы представленные в электрон�

ном виде данные не требовали руч�

ной доработки в смежном отделе.

Кроме того, следует обеспечить

возможность параллельного проек�

тирования, чтобы все задействован�

ные в процессе проектировщики

имели доступ к новейшей и самой

точной информации обо всех изме�

нениях, произведенных в проекте.

Для решения всех этих проблем был

проведен "круглый стол", на котором

обсуждались насущные вопросы: кто

должен первым выдать исходные

данные, кому их передать, с кем со�

гласовать, какая информация при

этом необходима… 

Очевидно, что для правильной

организации параллельного процес�

са проектирования было необходимо

выработать документируемые проце�

дуры и определить регламент переда�

чи информации в электронном виде.

Способствовало успешному выпол�

нению проекта и то, что все специа�

листы находились недалеко друг от

друга и самые сложные вопросы ре�

шались "вживую", непосредственно

на рабочих местах.

Выполнение пилотного 
проекта

В качестве пилотных были вы�

браны два типовых проекта – газо�

распределительная и компрессорная

станции. В рамках выполнения этих

проектов мы опробовали техноло�

гию 3D�проектирования и отработа�

ли взаимосвязь между отделами.

Срок проведения работ был опреде�

лен в два месяца. За это время была

полностью выполнена геоподосно�

ва, архитектурно�строительная, сан�

техническая, теплотехническая и

технологические части, получена

выходная документация, отвечаю�

щая стандартам предприятия.  

В течение всего времени выпол�

нения пилотного проекта нас кон�

сультировали специалисты CSoft Ни�

жний Новгород и сотрудники отдела

консалтинга и внедрения компании

CSoft. Они оперативно реагировали

на все вопросы и пожелания сотруд�

ников института и зачастую в течение

дня решали сложные вопросы. 

Внедрение комплексной 
системы трехмерного 
проектирования: 
динамика развития 

Лето 2004 г. – начало выбора сис�

темы 3D�проектирования

Конец 2004 г. – заключение дого�

вора, поставка программно�аппа�

ратного комплекса

Декабрь 2004 г. – обучение базо�

вому программному обеспечению

Auto�CAD + СПДС GraphiCS 

Январь�март 2005 г. – обучение

специалистов методам работы с

комплексным программным

обеспечением 

Апрель�июнь 2005 г. – выполне�

ние пилотного проекта

Все работы велись при участии и

в тесном сотрудничестве со специа�

листами CSoft Нижний Новгород.

Таким образом, институт идет в

ногу со временем, внедряя самые пе�

редовые технологии. За семь месяцев

был сделан огромный шаг в этом на�

правлении. Мы уверены, что техно�

логия трехмерного проектирования

станет новым этапом в развитии на�

шей организации и обеспечит суще�

ственное повышение эффективнос�

ти работы института.
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