
Э
та статья посвящена вопросам

рациональной организации ра�

боты на современных проект�

ных предприятиях нефтегазо�

вой отрасли, а также роли в этом процес�

се электронных способов хранения и об�

работки данных. Статья основана на

опыте использования компанией Бюро

ESG программных продуктов Intergraph.

В начале 1980�х годов крупные промыш�

ленные компании Америки и Европы ве�

ли работы по систематизации и хране�

нию информации о проектируемых про�

мышленных объектах и предприятиях в

электронном виде. В основном эти рабо�

ты шли по двум направлениям:

� перевод технической документации в

электронный вид и создание элек�

тронных архивов;

� создание и наполнение специализи�

рованных баз данных (перечни ос�

новного оборудования, приборов,

линий трубопроводов и т.д., включая

необходимые для эксплуатации атри�

бутивные характеристики).

И хотя перевод технической документа�

ции в электронный вид до сих пор явля�

ется актуальной проблемой, достаточно

быстро пришло понимание, что основ�

ной экономический эффект от примене�

ния информационных технологий свя�

зан не с возможностями работы с элек�

тронной документацией, а с внедрением

структурированных баз данных. Ком�

плект технической документации, даже

представленный в электронном виде, не

может быть использован (проанализиро�

ван, обработан, прочитан) без участия

человека. Ни в настоящее время, ни в

обозримом будущем не предвидится по�

явления компьютерных систем, способ�

ных читать техническую документацию.

К середине 1980�х годов были выработа�

ны основные принципы построения сис�

тем хранения информации на протяже�

нии жизненного цикла (ЖЦ) промыш�

ленного объекта. Суть подхода состоит в

постепенном переходе от управления до�

кументами к управлению базой структу�

рированной инженерной информации,

связанной с комплектом технической до�

кументации. На этапах проектирования,

строительства, внедрения, эксплуатации

и ликвидации, то есть полного ЖЦ объ�

екта, используется единая информация.

Документооборот
и информационная модель
Системы документооборота оперируют по�

нятием "документ". Документ в такой сис�

теме представлен файлом (группой файлов)

и соответствующей записью в базе данных.

Запись содержит информацию о документе

(имя, тип документа, версия и т.д.), а также

индексную информацию о всех текстовых

фразах, имеющихся в документе, что необ�

ходимо для организации контекстного по�

иска. Помимо этого, в записи может быть

ссылка на объект или технологическую си�

стему, к которой относится данный доку�

мент. Система электронного документо�

оборота позволяет организовать хранение

документов и управление правами доступа,

быстрый поиск требуемого документа по

имени, дате или номеру версии. В то же

время такая система не приспособлена для

управления сложной технической инфор�

мацией, так как:

� не содержит технической информа�

ции в чистом виде: в системе доку�

ментооборота невозможно запросить

информацию о характеристиках обо�

рудования или параметрах техноло�

гического процесса;

� не позволяет генерировать отчеты

или задавать технические специфи�

кации;

� при внесении изменений в проект

сначала принимается техническое ре�

шение, а потом осуществляется кор�

ректировка затрагиваемых докумен�

тов. Система документооборота "зна�

ет", что были внесены изменения в

ряд документов, но она никогда "не

узнает", связаны ли эти изменения с

заменой одного типа оборудования

на другой, так как в системе докумен�

тооборота хранятся сведения об из�

менении документа, но нет сведений

о том, кто, когда и почему принял ре�

шение о замене типа оборудования;

� одним из главных недостатков систе�

мы документооборота является не�

возможность управлять процессом

внесения изменений. Такая система
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не в состоянии выдать перечень до�

кументов, которые нуждаются в кор�

ректировке после внесения опреде�

ленного изменения в проект.

Информация, хранящаяся в системе до�

кументооборота, является структуриро�

ванной лишь частично. Современные

системы управления технической ин�

формацией строятся другим образом.

Они оперируют понятиями "бизнес",

"объект" и "связь".

Бизнес�объект системы может быть

представлением (моделью) технологиче�

ской системы, оборудования, документа

и т.п. Бизнес�объекты связаны между

собой различными типами связей (на�

пример, "содержится в…", "является час�

тью…", "указан в…" и т.д.). Каждый биз�

нес�объект содержит набор атрибутов

(например, характеристики оборудова�

ния, если объект является моделью обо�

рудования, или описание документа

(номер ревизии, дата, автор и т.д., если

объект является представлением доку�

мента). 

Большинство промышленных компа�

ний занималось разработкой структур

баз данных для хранения технической

информации по предприятию независи�

мо друг от друга. Однако глобализация

экономики и значительное количество

совместных проектов вынудили круп�

ные компании искать общие подходы и

разрабатывать отраслевые стандарты,

определяющие структуру таких баз тех�

нической информации. Особенно остро

эта проблема встала перед европейски�

ми нефтедобывающими компаниями в

связи с крупными совместно реализуе�

мыми проектами по добыче нефти и газа

на шельфе Северного моря, а также пе�

ред энергетическими компаниями в ус�

ловиях энергетического кризиса, затро�

нувшего наиболее развитые в промыш�

ленном отношении страны.

Стратегической задачей ведущих корпо�

раций и компаний во всем мире являет�

ся повышение эффективности основной

деятельности и сокращение затрат на

проектируемые, строящиеся и эксплуа�

тируемые объекты. Для ее решения ком�

пании, занимающиеся разработкой со�

временных информационных техноло�

гий, в частности, корпорация Intergraph,

предлагают информационное сопро�

вождение работ на всех стадиях ЖЦ про�

мышленных объектов – при проектиро�

вании, строительстве, эксплуатации, ре�

конструкции и ликвидации. Основной

целью внедрения такой системы на про�

мышленных предприятиях является су�

щественное сокращение совокупной

стоимости владения индустриальными

объектами на базе совершенствования

методов создания и работы с техничес�

кой информацией и документами участ�

ников процесса поддержки всех стадий

жизненного цикла промышленного объ�

екта. Необходимым условием достиже�

ния такой цели является совершенство�

вание методов получения и управления

инженерными данными при совместной

работе заказчика с подрядными органи�

зациями, участвующими в проектирова�

нии, строительстве и эксплуатации объ�

ектов.

Следовательно, главной задачей специа�

листов по совершенствованию методов

работы с инженерными данными долж�

но быть создание стандартизованного

подхода к получению, передаче, провер�

ке, преобразованию и загрузке инженер�

ных данных и документации от подряд�

ных организаций, участвующих в проек�

те, в сетевую инфраструктуру заказчика.

Созданная на стадии проектирования

интегрированная информационная мо�

дель позволяет обеспечить приемку,

проверку, загрузку и трансформацию

технической информации, получаемой

от подрядных организаций, а также со�

здание для проектного производства ме�

ханизма управления всей технической

информацией из единого хранилища

данных, которое будет единым источни�

ком всех инженерных данных по объек�

ту, средой, обеспечивающей обмен ин�

формацией между всеми участниками

проекта, и основой для интеграции сис�

тем САПР, ERP и EAM.

Большинство организаций имеет доста�

точно широкий набор программно�ап�

паратных средств, обеспечивающих об�

служивание различных бизнес�процес�

сов на базе разнородных пространствен�

но�распределенных данных, получен�

ных при проектировании (из рабочей

документации), строительстве (из ис�

полнительной документации) и эксплу�

атации (из эксплуатационной докумен�

тации), которые необходимо структури�

ровать под выполнение поставленной

задачи и интегрировать в единую струк�

турированную базу для управления про�

цессами на предприятии.

SmartPlant Enterprise
Разработанная корпорацией Intergraph

технология под общим названием

SmartPlant Enterprise (SPE) обеспечивает

структуризацию и интеграцию разно�

родных инженерных данных в единое

информационное пространство пред�

приятия. Это создает эффективный ме�

ханизм доступа для всех звеньев проект�

ного, строительного, эксплуатирующего

и управленческого персонала к управле�

нию промышленным объектом через

центральное хранилище данных, содер�

жащее все необходимые инженерные

данные и документацию для планирова�

ния, учета, контроля и анализа техниче�

ских и управленческих решений на всех

стадиях ЖЦ в полном соответствии с по�

ложениями ISO 15926 и 10303. Данная

технология обеспечивает:

� проектной организации – возможность

получить от заказчика параметры ме�

стности и исходные требования к

объекту строительства и передать ему

логические модели, 3D�модель объ�

екта проектирования, а также всю ра�

бочую документацию, синхронизиро�

ванную с этими моделями объекта;

� строительной организации – возмож�

ность построить и передать заказчи�

ку объект капитального строительст�

ва строго в соответствии с исполни�

тельной документацией;

� эксплуатирующей организации – воз�

можность сопровождать процессы

эксплуатации необходимой актуаль�

ной нормативно�технической доку�

ментацией;

программное обеспечение
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� руководителям – возможность осуще�

ствлять эффективный контроль и уп�

равление (принятие решений) биз�

нес�процессами на основе достовер�

ной и актуальной технической ин�

формации по объектам.

Использование технологии SPE обеспе�

чивает не только интеграцию всех стадий

ЖЦ объекта, но и интеграцию с ведущи�

ми системами масштаба предприятия

ERP и EAM. 

При этом на стадии проектирования тех�

нология SPE на базе полученных пер�

вичных данных по объекту обеспечивает

выполнение таких фундаментальных за�

дач, как:

� для строительного инжиниринга – со�

здание интегрированной информаци�

онной модели (технологической мо�

дели) и управление ее реализацией –

от инвестиционного замысла до вво�

да объекта в эксплуатацию, в том

числе соответствие фактическим па�

раметрам и физическим характерис�

тикам ("как спроектировано, так и

построено");

� для эксплуатационного инжиниринга –

организацию целевой деятельности

по коррекции интегрированной ин�

формационной модели в процессе

эксплуатации в зависимости от по�

ставленной задачи на базе актуализи�

рованных инженерных данных.

С учетом необходимости создания еди�

ного центрального хранилища данных

для стадий проектирования, строитель�

ства и эксплуатации как источника всех

инженерных данных по объекту и среды

обмена информацией между всеми уча�

стниками проекта, а также основы для

интеграции систем САПР, ERP и EAM,

уже на первом этапе необходимо внед�

рить компоненты 2D�решений по созда�

нию логических моделей объекта, служа�

щих источником данных по всему обору�

дованию и системам, а также средой ин�

теграции всех предыдущих наработок и

данных пользователя.

Следовательно, при внедрении техноло�

гии SmartPlant Enterprise в проектное

производство на первом этапе необходи�

мо настроить и внедрить следующие

компоненты SmartPlant Enterprise, обес�

печивающие создание логических моде�

лей объекта проектирования:

� SmartPlant P&ID – позволяет создать

функционально�технологическую мо�

дель (ФТМ), служащую источником

технической информации по обору�

дованию, трубопроводным линиям,

арматуре, точкам контроля, связям

схем с 3D�моделью при компоновке

для проверки соответствия и т.д.;

� SmartPlant Instrumentation – позволя�

ет создать модель системы автомати�

зации (МСА) КИПиА, телекоммуни�

кационных систем, АСУ ТП как ис�

точник данных по устройствам и при�

борам, контурам управления, схемам

кабельных соединений, монтажно�

установочным чертежам, опросным

листам на устройства и т.д.;

� SmartPlant Electrical – позволяет со�

здать модель систем электроснабже�

ния, содержащую данные по электро�

техническому оборудованию, вклю�

чая перечни электропотребителей со

шкафами управления и питания, пе�

речни распределительных устройств,

кабельные журналы, спецификации

кабелей и т.д. 

Кроме того, необходимо настроить и

внедрить компоненты SmartPlant Enter�

prise, обеспечивающие создание физиче�

ских моделей объекта, в том числе про�

ектирование на базе SmartPlant 3D трех�

мерной модели промышленных объектов

как источника данных по оборудованию,

включая трубопроводные линии, армату�

ру, кабели, вентиляционные системы и

электрические сети.

Николай Максимов
к.т.н., директор по развитию бизнеса 

российского отделения Process,
Power & Marine 

компании Intergraph,
Александр Тучков

к.т.н., технический директор Бюро ESG
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