
В
со ста ве ОАО "Юж ный ин же -
нер ный центр энер ге ти ки"
(ОАО "ЮИ ЦЭ") про ект -
но�изы с ка тель ский ин сти тут

"Рос тов теп ло э ле к т ро про ект" вы пол ня ет
ра бо ты по про ек ти ро ва нию объ ек тов
тра ди ци он ной теп ло энер ге ти ки, та ких
как теп ло вые эле к т ро стан ции всех ти -
пов, про мы ш лен ные ко тель ные, теп ло -
вые и эле к т ри че с кие се ти, а так же свя -
зан ных с ни ми про мы ш лен ных и граж -
дан ских зда ний и со ору же ний и раз лич -
ных тех но ло ги че с ких ус та но вок. Ин сти -
тут ве дет свою ис то рию с со вет ских вре -
мен, ра бо та ет уже око ло се ми де сят ков
лет. Тем не ме нее, в со вре мен ном ми ре
опыт и тра ди ции не яв ля ют ся са мо до -
ста точ ны ми – они тре бу ют по сто ян но го
раз ви тия, ос во е ния пе ре до вых тех но ло -
гий про ек ти ро ва ния. Ру ко вод ст во ин -
же нер но го цен т ра, сле дуя ми ро вым тен -
ден ци ям в про ек ти ро ва нии объ ек тов ге -
не ра ции эле к т ро энер гии, в 2009 го ду
при ня ло ре ше ние о вне д ре нии в ОАО
"Рос тов теп ло э ле к т ро про ект" ком плекс -
ной вы со ко ин тел лек ту аль ной си с те мы
ав то ма ти зи ро ван но го про ек ти ро ва ния,
ох ва ты ва ю щей все на прав ле ния про ект -
ных ра бот, вы пол ня е мых ин сти ту том.
Вы бор пал на од но го из ми ро вых ли де -

ров в этой об ла с ти – ком па нию
Intergraph с ее ли ней кой про грамм ных
про дук тов SmartPlant.
При об ре тен ный про грамм ный ком плекс
вклю чал:
n SmartPlant 3D – мо дуль трех мер но го

мо де ли ро ва ния еди ной мо де ли по
раз лич ным спе ци а ли зи ро ван ным за -
да чам (обо ру до ва ние, тру бо про во ды,
га зо воз ду хо про во ды, стро и тель ные
кон ст рук ции, эле к т ро тех ни че с кие
ре ше ния и вспо мо га тель ные за да чи,
вклю чая за да чи вы пу с ка про ект ной
до ку мен та ции);

n SmartPlant P&ID – мо дуль со зда ния
схем тру бо про во дов с рас ста нов кой
КИ ПиА на ба зе ин тел лек ту аль но на -
пол нен ных эле мен тов;

n SmartPlant Instrumentation – мо дуль
со зда ния ци ф ро вой мо де ли ав то ма -
ти за ции про из вод ст вен ных про цес -
сов и по лу че ния из нее до ку мен тов;

n SmartPlant Electrical – мо дуль со зда -
ния ци ф ро вой мо де ли эле к т ри че с ких
со еди не ний и по лу че ния из нее до ку -
мен тов.

По став щи ком и ин те г ра то ром дан ной
САПР сов ме ст но с ком па ни ей Intergraph
PP&M Рос сия ста ло ЗАО "Си Софт" –
дав ний парт нер ОАО "ЮИ ЦЭ".

Ра бо ты по вне д ре нию САПР ли ней ки
SmartPlant про во ди лись на ста дии ра бо -
че го про ек та объ ек та га зо тур бин ной ус -
та нов ки – теп ло вой эле к т ро стан ции
(ГТУ�ТЭС 6х47 МВт – 12 МВт) в со ста ве
стро и тель ст ва но во го НПЗ мощ но с тью
12 млн т/год для ООО "РН – Ту ап син -
ский НПЗ" (рис. 1).
Про ект был раз вер нут на шаб ло не, пре -
ду с ма т ри ва ю щем при ме не ние KKS
(Kraftwerk�Kennzeichensystem – си с те ма
меж ду на род но го иден ти фи ка ци он но го
ко ди ро ва ния для эле к т ро стан ций) как
си с те мы ко ди ро ва ния в про ек те.
Од но вре мен но в схем ных мо ду лях вно -
си лись, из ме ня лись и до пол ня лись дан -
ные о раз лич ных по на зна че нию еди ни -
цах обо ру до ва ния и их вза и мо свя зях. 
В ре зуль та те по лу че на ба за дан ных про -
ек та, ре аль но ото б ра жа ю щая дей ст ви -
тель ное со сто я ние объ ек та про ек ти ро ва -
ния в объ е ме, не об хо ди мом для по лу че -
ния в ав то ма ти че с ком ре жи ме тре бу е мых
вы ход ных до ку мен тов, и до ста точ ная по
на пол нен но с ти для вза и мо дей ст вия
меж ду при ло же ни я ми SmartPlant
Enterprise, вклю чая ком по но воч ные ре -
ше ния в SmartPlant 3D.
Дру гой зна чи мой ста ди ей со зда ния
3D�про ек та бы ло раз ме ще ние ре фе ренс -
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Рис. 1. 3D&модель газотурбинной установки – тепловой электростанции
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ных мо де лей ос нов но го обо ру до ва ния. 
С по мо щью спе ци а ли с тов ЗАО "Си Софт"
в про ект бы ли ин те г ри ро ва ны мо де ли га -
зо вых тур бин SGT�800 раз ра бот ки и про -
из вод ст ва фир мы Siemens и кот лов�ути -
ли за то ров от ОАО "Энер го Ма ши но ст ро -
и тель ный Аль янс". Эти по став щи ки вы -
пол ни ли мо де ли сво е го обо ру до ва ния с
при ме не ни ем про грамм но го обес пе че -
ния AVEVA PDMS (рис. 2). Кро ме то го, в
про ект до бав ля лись мо де ли обо ру до ва -
ния сто рон них раз ра бот чи ков, вы пол -
нен ные сред ст ва ми про грамм но го ком -

плек са SolidWorks и раз лич ных при ло же -
ний от Autodesk.
Все ра бо ты по вне д ре нию в ин сти ту те
"Рос тов теп ло э ле к т ро про ект" тех но ло гии
про ек ти ро ва ния с при ме не ни ем САПР
SmartPlant оформ ля лись в до ку мен тах
си с те мы ме недж мен та ка че ст ва. Спе ци а -
ли с та ми ЗАО "Си Софт" бы ли раз ра бо та -
ны рег ла мен ты и ин ст рук ции по ис поль -
зо ва нию САПР в про ек ти ро ва нии, опи -
сы ва ю щие пра ви ла кол лек тив ной ра бо -
ты вну т ри од ной спе ци аль но с ти, по вза -
и мо дей ст вию раз лич ных спе ци аль но с -

тей в хо де сов ме ст ной ра бо ты, по со зда -
нию, по пол не нию и ве де нию баз дан ных.
В даль ней шем эти до ку мен ты бы ли до ра -
бо та ны и вне д ре ны в си с те му ме недж -
мен та ка че ст ва пред при я тия.
В на сто я щее вре мя спе ци а ли с ты ин сти -
ту та "Рос тов теп ло э ле к т ро про ект" при -
сту пи ли к ра бо те над но вым про ек том
"Но во чер кас ская ГРЭС. Энер го блок №9.
С па ро вой тур би ной К�330�23,5 и кот ло -
а г ре га том, с при ме не ни ем тех но ло гии
цир ку ли ру ю ще го ки пя ще го слоя
FosterWheeler (Фин лян дия)". Ру ко вод ст -
вом ин сти ту та при ня то ре ше ние о вы -
пол не нии про ек та с ис поль зо ва ни ем
про грамм но го обес пе че ния ком па нии
Intergraph и но вой тех но ло гии про ек ти -
ро ва ния, от ра бо тан ной ра нее на ста дии
ра бо че го про ек та упо мя ну то го объ ек та
га зо тур бин ной ус та нов ки – теп ло вой
эле к т ро стан ции (ГТУ�ТЭС 6х47 МВт –
12 МВт) (рис. 3).
По лу чен ный опыт ра бо ты в со труд ни че -
ст ве со спе ци а ли с та ми ЗАО "Си Софт",
на ра бо тан ные ба зы дан ных, вновь со -
здан ные гра фи че с кие 3D� и 2D�ком по -
нен ты, рег ла мен ты ра бо ты с ПО, а глав -
ное, объ ем и ка че ст во по лу ча е мых вы -
ход ных до ку мен тов – все это под твер ди -
ло пра виль ность вы бран ных ин сти ту том
це лей мо дер ни за ции тех но ло гии про ек -
ти ро ва ния, а так же средств и ме то дов их
до сти же ния.

Ар ка дий От че с кий,
глав ный спе ци а лист по САПР,

ин сти тут "Рос тов теп ло э ле к т ро про ект"
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Рис. 3. Фотография первой очереди ГТУ

Рис. 2. Модели газовых турбин SGT&800 (Siemens) и котлов&утилизаторов (ОАО "ЭнергоМашиностроительный Альянс")
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