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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

О
богрев трубопроводов –  одна

из задач, часто возникающих

на стадии проектирования

промышленных предприя�

тий. Теплоизоляция предотвращает зна�

чительные теплопотери с поверхности

трубопроводов, но не защищает от замер�

зания в холодное время года и тем более не

способна поддерживать допустимую тем�

пературу продукта при остановке перекач�

ки в течение длительного времени или в

трубопроводах большой длины, а также

осуществлять разогрев. Системы электро�

обогрева позволяют контролировать тем�

пературу продукта в соответствии с задан�

ными технологическими требованиями, а

их надежность и эффективность с точки

зрения энергосбережения обеспечивают

им широкое применение.

В настоящее время проектированием

систем электрообогрева трубопроводов

занимается целый ряд специализирован�

ных организаций, предоставляющих ком�

плекс услуг по разработке проекта, по�

ставке, монтажу, пуско�наладке и сервис�

ному обслуживанию. На начальном этапе

от заказчика требуются лишь проектные

данные, необходимые для выработки эф�

фективного проектного решения. Все

нужные сведения об объекте содержатся в

деталировочных чертежах трубопроводов

(так называемых "изометричках") и опрос�

ных листах, заполняемых специалистами

проектных организаций. Но если "изомет�

рички" могут быть сгенерированы автома�

тически как результат работы систем трех�

мерного проектирования технологичес�

ких установок или быстро созданы "с чис�

того листа" с помощью специальных гра�

фических программ, например,

SmartPlant Isometrics или Bentley

PlantSpace Isometrics, то заполнение соот�

ветствующих опросных листов сопряжено

с большими трудозатратами, связанными

со сбором и ручным вводом данных в шаб�

лоны текстовых документов.

Как же избежать повторного ввода ин�

формации и тем самым ускорить работу

проектных подразделений?

Проектирование систем электрообогрева

трубопроводов тесно связано с проектиро�

ванием тепловой изоляции, так как значи�

тельная часть параметров, участвующих в

расчете теплоизоляционных конструкций,

содержится в опросных листах и применя�

ется для подбора нагревающего кабеля и

вычисления его длины. Потому наиболее

рациональным способом автоматизации

выпуска опросных листов на системы элек�

трообогрева является реализация такой воз�

можности в специализированной системе

проектирования тепловой изоляции. Од�

ной из наиболее распространенных систем

в этой области является "Изоляция" –  про�

грамма расчета и проектирования тепло�

изоляционной конструкции трубопрово�

дов и оборудования (подробнее о програм�

ме см. статью "Изоляция" –  новые возмож�

ности уникальной программы").

Информацию, необходимую для проек�

тирования систем электрообогрева, можно

классифицировать следующим образом:

� контактные данные заказчика и про�

ектной организации, выпускающей

опросный лист;

� информация об объекте;

� назначение и параметры системы эле�

ктрообогрева;

� климатические условия;

� температурные параметры перекачи�

ваемого продукта;

� геометрические и технические пара�

метры трубопроводов;

� количество арматуры, фланцевых со�

единений и опор;

� параметры тепловой изоляции и др.

Анализ показывает, что большая часть

вышеперечисленных параметров уже вво�

дится или автоматически рассчитывается

в программе "Изоляция". Добавив в систе�

му недостающие критерии и поля, можно

полностью автоматизировать создание

опросных листов на основе проектных

данных.

На первом этапе автоматизации было

принято решение сконцентрировать ос�

новное внимание на обогреве технологи�

ческих трубопроводов кабелями Ther�

mon, Тепломаг и Raychem. Во�первых,

эти кабели и их поставщики широко из�

вестны и заработали хорошую репута�

цию. А во�вторых, в опросных листах на

проектирование систем электрообогрева

с использованием этих кабелей практи�

чески одинаковый перечень требуемых

параметров, что позволяет разработать

один универсальный опросный лист

(рис. 1).

ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ
РАБОТЫ ПРОЕКТИРОВЩИКОВ
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ
ТРУБОПРОВОДОВ
С ЭЛЕКТРООБОГРЕВОМ



Впоследствии к функционалу системы

может быть добавлена возможность со�

здания опросных листов на проектирова�

ние систем электрообогрева промышлен�

ных емкостей, а также охвачен более ши�

рокий круг поставщиков.

Модернизация программы
"Изоляция"

Данные, необходимые для проектиро�

вания систем промышленного электро�

обогрева трубопроводов, предоставляют�

ся специалистами по различным проект�

ным дисциплинам (технологами, мон�

тажниками, электриками и др.), а затем

передаются специалисту по тепловой

изоляции и вносятся им в программу

"Изоляция".

Чтобы выводить из программы полный

объем информации для опросного листа,

в новой версии программы "Изоляция"

планируется внести ряд изменений и до�

полнений.

В окне параметров трубопровода по�

явится вкладка Электрообогрев, где будет

вводиться основная часть данных, фигу�

рирующих в опросном листе. В дальней�

шем эти данные будут автоматически на�

следоваться входящими в трубопровод

изолируемыми элементами (прямыми

участками, отводами, переходами, за�

глушками, арматурой и фланцевыми со�

единениями), ускоряя процесс задания

данных.

На рис. 2 изображен примерный вид

вкладки Электрообогрев.

Кроме того, значения многих полей бу�

дут заполняться величинами по умолча�

нию (которые можно будет использовать

в отсутствие достаточной информации по

ним) или на основе анализа других дан�

ных (например, выбранных критериев

расчета тепловой изоляции).

Заполнив все необходимые поля и вы�

брав нужные критерии, пользователь

сможет приступить к расчету тепловой

изоляции, а затем на основании данных,

введенных вручную, рассчитанных систе�

мой, а также полученных из баз данных

(БД материалов, БД климатологии) про�

граммы "Изоляция", автоматически сге�

нерировать опросные листы.

Предполагается также проанализиро�

вать поставляемые в настоящее время с

программой "Изоляция" правила выбора

материалов с точки зрения учета в них

возможного использования систем элект�

рообогрева и, при необходимости, уточ�

нить и дополнить их.

Интеграция БДТП "СУБД ПРОЕКТ"
и программы "Изоляция"

Организуя совместную работу специа�

листов на основе базы данных текущего

проекта (БДТП) системы "СУБД ПРО�

ЕКТ", можно значительно сократить вре�

мя выполнения проекта в программе

"Изоляция". Импорт данных из БДТП в

"Изоляцию" избавляет специалиста по

тепловой изоляции от двойной работы и

предоставляет ему возможность сосредо�

точиться на своей задаче. Такая возмож�

ность уже сейчас успешно используется в

ЗАО "ИПН" и других организациях –

пользователях программ "Изоляция" и

"СУБД ПРОЕКТ".

В рамках процесса автоматизации вы�

пуска опросных листов на проектирова�

ние систем электрообогрева в структуру

БДТП предполагается внести несколько

изменений и дополнений. В отличие от

программы "Изоляция" объем дополни�

тельных данных в БДТП будет неболь�

шим, и их заполнение в БДТП технолога�

ми и специалистами других специальнос�

тей не составит труда. Соответственно

предполагается доработать и интерфейс

передачи данных из БДТП в "Изоляцию".

Комплексная модернизация программ

"Изоляция" и БДТП "СУБД ПРОЕКТ"

позволит значительно упростить и уско�

рить проектирование трубопроводов с си�

стемами электрообогрева и повысить ка�

чество проектов. Мы будем искренне ра�

ды любым советам, рекомендациям и по�

сильному участию заинтересованных

компаний в реализации этих новых воз�

можностей.

Алексей Пронин
ЗАО "ИПН"

E6mail: pronin@truboprovod.ru
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Рис. 1. Фрагмент универсального опросного листа
на проектирование систем электрообогрева
трубопроводов

Рис. 2. Вкладка Электрообогрев
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