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Рынок информационного моде-
лирования в России, несмотря на 
15-летнюю историю, находится в 
стадии начального развития. 

После длительного периода 
застоя в части проектирования и 
строительства масштабных объ-
ектов энергогенерации в начале 
2000-х годов крупные проектные 
компании начали развивать у себя 
системы трехмерного проектиро-
вания и 3D-моделирования. Их 
действия опережали требования 
рынка в части формирования 
3D-модели как продукта, но яв-
лялись потребностью самого про-
ектного бизнеса для оптимизации 
внутренних бизнес-процессов в 
целях повышения эффективности 
проектных ресурсов для выпол-
нения, в частности, «Энергетиче-
ской стратегии России на период 
до 2030 года» и «Программы ре-
формирования электроэнергетики 
РАО “ЕЭС-России”». Участникам 
процесса проектирования было 
понятно, что, используя старый 
инструментарий и существующие 
бизнес-процессы, они не смогут 
выполнить поставленные задачи 
и реализовать планируемый объем 
инвестиций в энергетику.

Для большинства участников 
попытка внедрения новых техно-
логий осталась нереализованной и 
закончилась выполнением «услов-
ного» пилотного проекта с после-
дующим затяжным процессом их 

неэффективной поддержки. Это 
было вызвано следующими при-
чинами:
• консервативность проектного 

бизнеса;
• трудность изменения и опти-

мизации бизнес-процессов, 
связанная с несовершенством 
нормативной и правовой базы, 
несмотря на выход 27 декабря 
2002 года Федерального закона 
«О техническом регулировании»;

• высокая стоимость внедрения: 
цена лицензий плюс стоимость 
отвлечения персонала плюс 

повышение зарплаты подго-
товленных специалистов плюс 
высокая стоимость аппаратного 
обеспечения;

• отсутствие требования заказчи-
ков о наличии информационной 
3D-модели.
Однако сегодня ситуация 

меняется: все чаще одним из 
предъявляемых требований к 
проектной организации от за-
казчика является наличие либо 
информационной 3D-модели, 
либо системы проектирования 
на основе 3D-технологий. Кроме 
того, технические регуляторы и 
контролирующие организации на 
всех уровнях активно обсуждают 
вопрос об обязательном наличии 
информационной трехмерной мо-
дели у конечного потребителя это-
го продукта — эксплуатирующей 
организации. Особенно актуален 
вопрос использования современ-
ных технологий проектирования 
в наукоемких отраслях, таких как 
нефтехимия и атомная электро-
энергетика.

Таким образом, технический 
прогресс и развитая нормативно-
правовая база в условиях расту-
щего спроса на продукцию фор-
мируют благоприятную среду 
для нового, более интенсивного 
витка развития информационных 
технологий в современном про-
ектировании.

Рассмотренные нами причины 
и трудности, связанные с внедре-
нием и развитием современных 
информационных технологий в 
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В статье дан обзор современного состояния технологии 
информационного 3D-проектирования в России. Кроме 
того, описаны принципы и подходы к созданию еди-
ной информационной среды проектирования по базе 
SmartPlant Enterprise (SPE), которые получили практи-
ческую апробацию при организации проектного под-
разделения компании «АЭС-Буран». Эффективность 
предложенного подхода доказана результатом работы 
компании, которая с момента старта проекта в 2011 году 
приобрела квалификацию и компетенции, позволяющие 
ей конкурировать не только с российскими, но и с веду-
щими зарубежными компаниями.

Рис. 1. Источники информации для базы данных проекта
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крупных проектных организациях 
и институтах, остаются актуаль-
ными и сейчас, что приводит к 
следующей индикативной оценке:
• лоскутная автоматизация, кото-

рая не дает необходимого по-
вышения производительности 
труда при реализации проекта;

• отсутствие полного электронно-
го банка знаний (наработанных 
технических решений по различ-
ным проектам);

• отсутствие регламентов, средств 
взаимодействия и терминологи-
ческого словаря сотрудничества 
участников проектной кооперации.
Возможны два варианта выхода 

из сложившейся ситуации:
1) организация новой мобильной 

проектной среды — инжи-
нирингового центра на базе 
комплексной технологии про-
ектирования объекта в еди-
ном информационном про-
странстве, которое основано 
на проектной базе данных, 
целью которой, в свою оче-
редь, является обеспечение 
жизненного цикла проекта 
(рис. 1). Преимуществом это-
го варианта является то, что 
при создании организационно-
функциональной структуры 
проектного офиса «с нуля» 
закладываются принципиально 
новые проектные технологии, 
учитывающие современные 
программно-аппаратные ме-
тоды получения и управления 
инженерными данными при со-
вместной работе проектиров-
щика, заказчика и подрядных 
организаций, участвующих в 
проектировании, строитель-
стве и эксплуатации объектов;

2) реорганизация проектной 
структуры с использованием 
современных управленческих, 
организационных и техноло-
гических подходов к произ-
водству проектной продукции. 
Выделенное рабочее простран-
ство и ресурс, основанный на 
существующей базе проектных 
организаций. Недостатком 
такого подхода является не-
обходимость реорганизации 
рабочего пространства, вы-
деление ресурса из текущего 
производственного процесса 
и изменение сложившихся в 
компании технологических 
связей, основанных, как прави-
ло, на старых подходах к раз-

работке и выпуску проектной 
продукции.

В связи с этим рассмотрим 
первый вариант, а в качестве при-
мера его успешной реализации 
приведем StartUp современного 
проектного офиса компании «АЭС-
Буран» на базе комплексной тех-
нологии SPE.

Первым элементом, определяю-
щим развитие проектного сектора, 
является выбор технологии проек-
тирования и поддерживающего ее 
программного обеспечения. Раз-
работанная корпорацией Intergraph 
технология под общим названием 
SmartPlant Enterprise обеспечива-
ет структуризацию и интеграцию 
разнородных инженерных данных 
в единое информационное про-
странство предприятия. Это позво-
ляет реализовать эффективный 
механизм доступа для всех зве-
ньев проектного, строительного, 
эксплуатирующего и управлен-
ческого персонала к управлению 
промышленным объектом через 
центральное хранилище данных, 
содержащее все необходимые 
инженерные данные и докумен-
тацию для планирования, учета, 
контроля и анализа технических и 
управленческих решений на всех 
стадиях жизненного цикла в пол-
ном соответствии с положениями 
ISO 15926 и ISO 10303. Данная 
технология обеспечивает (рис. 2):
• проектной организации — воз-

можность получить от заказ-
чика параметры местности и 

исходные требования к объекту 
строительства и передать ему 
логические модели, 3D-модель 
объекта проектирования, а так-
же всю рабочую документацию, 
синхронизированную с этими 
моделями объекта;

• строительной организации — 
возможность построить и пере-
дать заказчику объект капиталь-
ного строительства строго в 
соответствии с исполнительной 
документацией;

• эксплуатирующей организа-
ции — возможность сопро-
вождать процессы эксплуата-
ции необходимой актуальной 
нормативно-технической доку-
ментацией;

• руководителям — возмож-
ность осуществлять эффек-
тивный контроль и управление 
(принятие решений) бизнес-
процессами на основе достовер-
ной и актуальной технической 
информации по объектам.
Однако процесс внедрения дан-

ной технологии остается весьма 
дорогостоящим. Поэтому на са-
мых ранних этапах становления 
проектного сектора для примене-
ния процессно-ориентированного 
управления компания должна 
иметь ясное представление, какие 
именно бизнес-процессы у нее су-
ществуют, как они протекают и ка-
ким образом оценивать их эффек-
тивность. Кроме того, необходимо 
четко определить объект автома-
тизации/интеллектуализации, что 

позволит правильно определить 
стратегию информационного раз-
вития и составить инвестиционный 
план закупки аппаратного и про-
граммного обеспечения. На осно-
ве полученного опыта внедрения 
программных продуктов линейки 
Intergraph предлагается следую-
щая градация:
• объект автоматизации — про-

цесс создания и выпуска про-
ектной продукции;

• основной продукт автоматиза-
ции — проектная продукция на 
стадиях «Проект» и «Рабочая 
документация»;

• вспомогательный продукт — 
информационная 3D-модель 
проектируемого объекта;

• средство автоматизации — ком-
поненты SPE;

• этапы автоматизации:
- создание функционально-

технологической модели, 
служащей источником тех-
нической информации по 
оборудованию, трубопро-
водным линиям, арматуре, 
точкам контроля,

- компоновка 3D-модели для 
проверки соответствия при-
нятых проектных решений 
технологическим схемам и 
устранения проектных кол-
лизий,

- наполнение единой базы 
данных оборудования и ма-
териалов с общим класси-
фикатором и единой точкой 
входа,

Рис. 2. Использование технологии SPE на всех стадиях жизненного цикла объекта
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- выпуск проектной продук-
ции на основе актуальной 
3D-модели объекта в соот-
ветствии с действующими 
стандартами оформления;

- контроль и управление 
бизнес-процессами, вклю-
чая закупку и поставку 
оборудования, календарно-
сетевое планирование со-
оружения объекта и т.д.

Для каждого этапа, в соответ-
ствии с его задачей, определен 
набор средств информационной 
поддержки (табл. 1).

Правильно спланированное 
поэтапное внедрение крупной 
информационной системы по-
зволяет существенно оптимизи-
ровать затратную часть компа-
нии и, таким образом, принимать 
правильные инвестиционные 
решения.

Следующим элементом, опреде-
ляющим качество и успешность 
внедрения и использования со-
временных проектных технологий, 
является четкая задокументиро-
ванная методология. В компании 
должны быть формализованы 
процессы, установлены показа-
тели их эффективности, а также 

определены процедуры управле-
ния процессами. Показатели эф-
фективности (результативности) 
процесса — это количественные 
и качественные параметры процес-
са, характеризующие, как правило, 
взаимоотношение между достиг-
нутым результатом и использован-
ными ресурсами.

Это означает наличие двух ви-
дов деятельности по управлению 
процессами: 
• обеспечение управления их реа-

лизацией, то есть управление 
фактически повседневной дея-
тельностью как процессами; 

• обеспечение управления содер-
жанием процессов, их структу-
рой, то есть совершенствование, 
улучшение процессов.
Как любая управленческая 

деятельность, эти два вида работ 
могут быть рассмотрены с точки 
зрения замкнутого управленческо-
го цикла, который можно предста-
вить, например, так: 
• планирование деятельности; 
• реализация; 
• учет и контроль; 
• анализ отклонений от планов; 
• принятие решений по результа-

там анализа.

В этом смысле управление 
структурой процессов подразуме-
вает следующие шаги: 
• проектирование (инжиниринг)/

усовершенствование процесса 
и определение/корректировка 
показателей его эффективности 
(соответствует планированию 
структуры процессов); 

• внедрение усовершенствован-
ного процесса в повседневную 
практику компании (соответ-
ствует фазе реализации); 

• учет и контроль значений показа-
телей эффективности процесса; 

• анализ отклонений фактических 
значений показателей эффек-
тивности процесса от заплани-
рованных; 

• принятие решений о направле-
ниях дальнейшего усовершен-
ствования процесса.
Этот цикл реализуется как про-

ектным образом (чаще всего на те-
кущий момент), так и процессным 
(так называемый цикл Continuous 
Process Improvement, CPI). То есть 
компания может иметь в числе 
прочих процессов специальный 
процесс (постоянную деятель-
ность, протекающую по указанно-
му выше циклу), целью которого 

является усовершенствование 
процессов компании. Либо она 
может время от времени пересмат-
ривать часть своих процессов, не 
удовлетворяющих современным 
требованиям, каждый раз начиная 
внутренний проект по совершен-
ствованию процессов компании.

Следующим важным элементом, 
на который стоит обратить внима-
ние, является номенклатурная/эле-
ментная база данных. Номенкла-
турная база данных представляет 
собой общий сбор информации об 
элементах трубопровода и трубо-
проводной арматуры. В нее входит 
набор графических 3D-элементов, 
построенных в соответствии со 
стандартом их производства и об-
ладающих необходимым набором 
атрибутивных данных, например, 
для трубопровода: материал из-
готовления, толщина стенки и т.д. 
Очевидно, что без актуального, 
удовлетворяющего действующим 
нормативным требованиям набора 
элементов проектирования само 
проектирование становится невоз-
можным. Программный комплекс 
SmartPlant 3D в базовой поставке 
включает следующий набор баз 
данных элементов: 

Этап Задачи Компоненты SPE

1

• проектирование функционально-технологических схем;
• хранение всей информации в промышленной базе данных (Oracle, Microsoft SQL), схема — проекция базы данных;
• наличие инструментов для формирования и хранения в базе данных технологических правил, по которым в процессе 

проектирования производится проверка логичности и непротиворечивости существующих между объектами связей;
• формирование наборов стандартных правил; 
• наличие инструментов для работы с интеллектуальными символами, в том числе с параметрическими;
• возможность модификации различных свойств символов, например, связанных с передачей данных между 

присоединяемыми символами;
• использование инструментов для ускорения подготовки рабочих чертежей — «умные метки», разделяемое между всей 

командой проектировщиков хранилище для объектов проекта, удобная система фильтров, позволяющая выделять значимые 
в данный момент элементы схем

SmartPlаnt P&ID (SPP&ID)

2

• увеличение производительности процесса проектирования;
• создание средств непрерывного контроля правил проектирования и выдачи уведомлений о влиянии изменений на процесс 

проектирования;
• автоматизированное генерирование изометрических и ортогональных чертежей трубопроводов в масштабе и выдача 

соответствующих отчетов;
• организация проектирования в глобальном масштабе (территориально распределенном офисе) и повторного использования 

данных;
• возможность повторно использовать данные, полученные во время проектирования

SmartPlant 3D
SmartPlant Review

SmartPlant Instrumentation
SmartPlant Electrical

3
• обеспечение независимой от проекта стандартизации данных о материалах и оборудовании;
• возможность организации и повторного использования данных

SmartPlant Reference Data

4
• создание схем и диаграмм;
• концептуальное и техническое черчение

Smart Sketch

5

• снижение затрат на реализацию проекта и полных капиталовложений путем уменьшения количества рабочего времени и 
устранения излишков и дефицита материалов;

• оптимизация графика проекта благодаря интеграции с системами календарного планирования и системами учета затрат;
• равномерное распределение объема работ по проекту в географически распределенных офисах и реализации проекта с 

помощью точных, полных и непротиворечивых данных;
• повторное использование данных на всем сроке эксплуатации предприятия, в том числе на этапе производства, 

технического обслуживания и модернизации;
• управление субподрядными договорами через модуль eSupplier, начиная с этапа планирования и заканчивая контролем 

выполнения каждого пункта субподрядного договора

SmartPlant Materials
SmartPlant Foundation

Таблица 1. Структура соответствия этапов внедрения и компонентов SPE
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XIV Международная конференция 
МОРИНТЕХ-ПРАКТИК 
«Информационные технологии 
в судостроении-2013»
Конференция, проводимая уже много лет, традиционно со-
стоялась на территории завода «Северная Верфь» 3 июня 
2013 года. Организаторами конференции выступили ОАО Су-
достроительный завод «Северная Верфь» и «Информационный 
центр «МАРИНКОНФ». Компания InterCAD по традиции стала 
организационным партнером конференции. 

В конференции приняли участие представители ведущих су-
достроительных заводов, конструкторских бюро, таких как ЦКБ 
МТ «Рубин», ЦКБ «Алмаз», «Северное ПКБ», «Северная верфь», 
«Балтийский завод», «Адмиралтейские верфи», «Севмаш», 
«Звездочка» и многие другие судостроительные предприятия.

Работу конференции приветствовал директор ООО «Северная 
Верфь» А.В. Ушаков. 

В выступлении вице-президента 
ОАО «ОСК» И.Г. Захарова были описаны 
перспективы судостроительной отрасли РФ 
и подчеркнута важная роль информацион-
ных технологий, как средства сокращения 
сроков проектирования и строительства 
кораб лей, повышения качества и обеспе-
чения эффективности на всех этапах жиз-
ненного цикла корабля.

Секцию «Системы автоматизированного 
проектирования (САПР)» модерировал 
технический директор компании Бюро ESG 
Александр Тучков, а секцию «Корпоратив-
ные информационные системы» — началь-
ник отдела систем управления проектными 
данными InterCAD Сергей Степанов.

Большой интерес у участников меропри-
ятия вызвали выступления представителей 
компаний InterCAD и Intergraph, в которых 
были проанализированы отраслевые су-
достроительные решения. Так, доклад на-
чальника отдела САПР в машиностроении 
и судостроении компании InterCAD Игоря 
Шептунова был посвящен решениям ком-
пании Autodesk для судостроения, а доклад 
представителя компании Intergraph Дениса 
Корнеева — решениям для отрасли на 
платформе Intergraph (SmartMarine 3D).

ЦКБ МТ «Рубин» и компанию InterCAD связывает успешное со-
трудничество, которое продолжается не один десяток лет, — это 
поставки и обслуживание сканирующего и тиражирующего обо-
рудования, репрокомплексов, поставки и внедрение программ-
ного обеспечения компаний Intergraph, Autodesk, CSoft (комплекс 
RasterArts), обучение персонала, консалтинговые услуги.

В докладе Игоря Шептунова была представлена совместная 
разработка InterCAD и ЦКБ МТ «Рубин» — постановка техноло-
гии обработки сложных поверхностей (лопастей гребного винта) 
на современном металлообрабатывающем станке. 

В докладе представителя компании Intergraph Дениса 
Корнеева сообщалось об успешном применении ЦКБ МТ «Ру-
бин» современных отраслевых решений компании Intergraph 
для проектирования и строительства шельфовых морских 
нефтегазовых сооружений (МНГС) на примере проекта «При-
разломная». 

Этой же тематике был посвящен отдельный доклад, подго-
товленный с участием А.Р. Гинтовта — главного конструктора 
МНГС ЦКБ МТ «Рубин», М.Е. Григорьева — руководителя группы 
трехмерного моделирования ЦКБ МТ «Рубин», А. Одинцова —
директора департамента Intergraph и А. Тучкова — технического 
директора Бюро ESG. Доклад освещал успешное применение 
САПР SmartMarine 3D. 

Кроме программных отраслевых решений для обеспечения 
автоматизации различных этапов жизненного цикла корабля 
компанией InterCAD предлагаются все более и более востребо-
ванные технологии 3D-печати и 3D-сканирования. Этим вопро-

сам был посвящен доклад заместителя директора компании 
InterCAD Вадима Лоскутова. В связи с высоким интересом к 
теме по окончании доклада были анонсированы мероприятия, 
запланированные в выставочном центре Ленэкспо на стенде 
компании InterCAD в рамках Международного военно-морского 
салона.

Международный военно-морской 
салон (IMDS-2013)
Международный военно-морской салон является одной из круп-
нейших выставок военно-морской техники. В Санкт-Петербурге 
мероприятие проводится в шестой раз. Участниками стали 
предприятия 35 стран, представляющие продукцию и технологии 
судостроения.

Компания InterCAD приняла участие в выставочной экспо-
зиции, посвященной информационным технологиям в судо-
строении.

Огромный интерес вызвали представ-
ленные компанией технологии 3D-печати, 
демонстрация которых была анонсирована 
заместителем директора Вадимом Лоску-
товым в процессе выступления на конфе-
ренции «Моринтех». 

На стенде компании InterCAD был пред-
ставлен 3D-плоттер. Заместитель директо-
ра Вадим Лоскутов демонстрировал работу 
по трехмерной печати деталей. Количество 
заинтересованных посетителей было ве-
лико. В связи с этим на стенде был орга-
низован импровизированный семинар, в 
котором приняло участие несколько десят-
ков человек.

Важной частью экспозиции стен-
да InterCAD явились различные модели 
3D-сканеров.

Жизненный цикл корабля достаточно 
велик и часто достигает нескольких деся-
тилетий. Не секрет, что за такой период 
техника и вооружение морально устаревают. 
Поэтому модернизация корабля неизбеж-
на. Приведем в качестве примера продол-
жительность жизненного цикла линкора 
«Айова» ВМС США, начавшего службу в 
годы Второй мировой войны, выведенного 
из состава боевых кораблей в 1990 году, и 

окончательно списанного из состава ВМС в 2012-м. Жизненный 
цикл корабля составил 70 лет (1942-2012 г.). При практически 
неизменном строении корпуса корабль проходил модернизации, 
связанные с перевооружением, например с установкой ком-
плексов противокорабельных ракет «Гарпун» и крылатых ракет 
«Томагавк». 

За такой длительный жизненный цикл в связи с изменением 
технологий судостроения в целом, изменением технологии про-
ектирования, переходом к трехмерному моделированию, при 
модернизации часто возникает необходимость получения трех-
мерных моделей отсеков, помещений или всего корпуса. При 
этом необходимо получить 3D-модель, отражающую состояние 
«как есть», с учетом всех предыдущих модернизаций. Оптималь-
ный способ решения этой задачи — технология 3D-сканирования. 

Результатом использования 3D-сканеров является получение 
облака точек, которое после специальной обработки отражает 
трехмерную модель «как есть», например отсека. Такая модель 
с помощью современных возможностей 3D САПР позволяет про-
вести перепроектирование отсека — быстро «разместить» новое 
оборудование, кабельные трассы, системы с учетом уже располо-
женных в отсеке оборудования и других компонентов, с автоматиче-
ским выявлением коллизий между старыми и новыми элементами 
систем. Подобная технология помогает существенно сократить 
время и повысить качество проектных работ при модернизации. 

Демонстрация технологий использования 3D-сканеров на 
стенде компании InterCAD вызвала большой интерес у предста-
вителей известных судостроительных организаций.

новости
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• трубопроводы и арматура;
• система вентиляции и отопления;
• электротехническая система.

Однако все базы данных либо не соответ-
ствуют российским стандартам, либо имеют 
слишком общее назначение и не обладают 
необходимыми атрибутами. Отсутствие у 
Intergraph полного и актуального набора баз 
данных объясняется следующими причинами:
1) специфичностью написания/создания са-

мой базы данных;
2) широтой применения программного про-

дукта (от кораб лестроения до проектиро-
вания АЭС);

3) необходимостью периодического обновле-
ния этих баз данных в связи с изменением 
нормативной базы. 

Учитывая первые два пункта, создавать на-
бор баз данных в глобальном (мировом) мас-
штабе крайне сложно. В связи с этим каждый 
пользователь программных средств Intergraph 
должен самостоятельно разработать, купить 
или заказать разработку собственной базы 
данных элементов трубопровода и арматуры 
в соответствии с той проектной областью, в 
которой он работает. Опираясь на имеющийся 
опыт, можно отметить, что для компании, на-
ходящейся на стадии StartUp, наиболее эффек-
тивным является способ развития собственных 
компетенций — обучение методике и разра-
ботка базы данных самостоятельно, поскольку 
в дальнейшем, при развитии проекта или от-
крытии нового, может возникнуть потребность 
обновления элементной базы. В качестве при-
мера в табл. 2 приведен перечень стандартов, 
в соответствии с которым разработаны все 
элементы трубопроводов и арматуры и ведется 
проектирование АЭС с реактором ВВЭР.

На начальной стадии проектирования информа-
ция из элементной БД поступает в БД системы про-
ектирования 2D-схем. В процессе проектирования 

2D-схем элементам и системам присваиваются 
коды KKS, которые заносятся в данную БД. Та-
ким образом, создается база данных элементов 
проекта, которая оформляется в виде отдельного 
файла формата Microsoft Office Excel и наглядно 
представляет все внесенные данные по одному 
элементу проекта или группе элементов. Еще раз 
отметим, что постоянная актуализация элементной 
базы является непрерывным процессом, который 
поддерживается составом инженеров-технологов и 
обеспечивается службой информационных систем.

На основе 2D-схем реализуется трехмерная 
модель блока. При этом в БД трехмерной мо-
дели должны быть сформированы трехмерные 
отображения элементов по номенклатурным 
номерам. В соответствии с номенклатурными 
номерами элементной БД в базе данных трех-
мерной модели активируются соответствующие 
элементы (рис. 3 и 4).

Коды KKS для этих элементов берутся из 
базы данных 2D-схем. При построении трех-
мерной модели определяются координаты обо-

Классы деталей трубопроводов
Применимость (подклассы)

Трубопроводы АЭС Трубопроводы ПиГВ Общепромышленные трубопроводы

Высокое давление, 
нерж. сталь (HP, SS)

ОСТ 24.125.01~ОСТ 24.125.26 ОСТ 24.125.01~ОСТ 24.125.26

Низкое давление, 
нерж. cталь (LP, SS)

ГОСТ 9940, ГОСТ 9941, ТУ 14-3Р-197, 
ТУ 95.349, СТО 79814898 108~СТО 

79814898 127

ГОСТ 9940, ГОСТ 9941, ТУ 95.349, 
СТО 79814898 108~СТО 79814898 127, 

ОСТ 34-10-425

ГОСТ 9940, ГОСТ 9941, ГОСТ 12820, 
ТУ 95.349, СТО 79814898 108~СТО 

79814898 127, ОСТ 34-10-425~ОСТ 34-10-
428, АТК 24.200.02.90

Высокое давление, 
углерод. сталь 

(HP, CS)

ТУ 14-3-460, ТУ 14-3-420, 
ТУ 3-923, ОСТ 24.125.30~ОСТ 24.125.57

ТУ 14-3-460, ТУ 14-3-420, 
ТУ 3-923, ОСТ 24.125.30~ОСТ 24.125.57

Низкое давление, 
углерод. сталь 

(LP, CS)

ТУ 13.03-011-00212.179, ТУ 14-3-190, 
ОСТ 34-42-661~ОСТ 34-42-678,  
ОСТ 34-10-699~ОСТ 34-10-701

ГОСТ 8733, ГОСТ 10705, ГОСТ 20295, 
ТУ 13.03-002-08620133, ТУ 14-3-1698, 
ТУ 13.03-011-00212.179, ТУ 14-3-190, 

ОСТ 34-42-661~ОСТ 34-42-678,  
ОСТ 34-10-699~ОСТ 34-10-701

ГОСТ 8733, ГОСТ 10705, ГОСТ 20295, 
ТУ 13.03-002-08620133, ТУ 14-3-1698, 
ТУ 13.03-011-00212.179, ТУ 14-3-190, 

ГОСТ 10706, ГОСТ 12820,  
ОСТ 34-42-661~ОСТ 34-42-678,  
ОСТ 34-10-699~ОСТ 34-10-701

Водогазопроводные трубы
ГОСТ 3262, ГОСТ 10704,  

ГОСТ 17375-17379, ГОСТ 8946-8957

Низкое давление, полиэтилен 
(LP, PP)

ГОСТ 18599, ТУ 6-49-14, ГОСТ 12820

Таблица 2. Общий перечень стандартов, необходимый для создания баз данных для проектирования АЭС

Рис. 3. Размещение оборудования в SmartPlant 3D

Рис. 4. Оборудование и трубопроводы в SmartPlant 3D
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рудования, которые заносятся в ее 
базу данных.

Из трехмерной модели реа-
лизуются 2D-чертежи. Для это-
го используется информация о 
координатах из БД трехмерной 
модели, а также из центральной 
БД об элементах, не влияющих на 
компоновку основного оборудо-
вания, которые не были учтены в 
трехмерной модели. Этим элемен-
там также присваивается код KKS, 
который заносится в базу данных 
2D-чертежей.

Таким образом, исходя из опы-
та, приобретенного при StartUp, 
можно сделать вывод, что успеш-
ное внедрение технологии ком-
плексного проектирования на на-
чальном этапе развития компании 
основано на трех китах:
• инструмент — программно-

аппаратное обеспечение;
• технология — регламенты и 

правила проектирования;
• составные элементы — базы 

данных для проектирования.
Для компании ООО «АЭС-

Буран» залогом успешного 
внед рения, апробации, коррек-
тировки и дальнейшей эксплуа-
тации технологии SPE в условиях 
ограниченного времени (2 года) 
и ресурсов (проектная группа и 
группа ИТ-поддержки — 30 чело-
век) стали:
• молодая команда инженеров-

проектировщиков;
• высококвалифицированная  

группа специалистов-техно-
логов;

• открытая компоновка про-
ектного кабинета, стимули-
рующая коммуникации между 
специалис тами;

• акцент на широкое использо-
вание программных продуктов 

SPE с развитием собственных 
компетенций.
Таким образом, правильная 

комбинация и распределение ве-
совых коэффициентов по данным 
направлениям определяются це-
левыми функциями развития про-
ектного офиса.

Совершенно очевидно, что 
подобный проект не является 
уникальным, однако ключевыми 
моментами, обеспечившими эф-
фективный StartUp, стали:
• исходное формирование про-

ектной команды с чистого листа 
при изначальной мотивации со-
трудников на успех;

• тщательная подготовка процес-
са производства — формиро-
вание регламентов взаимодей-
ствия специалистов, формиро-
вание базы данных элементов. 
При этом, как уже говорилось, 
эта работа выполнялась как 
самостоятельно, так и с при-
влечением внешнего интеграто-
ра — компании «Бюро ESG» — 
опытного и давнего партнера 
Intergraph;

• организация квалифицирован-
ной и оперативной технической 
поддержки во время работы 
над проектом. Она включала 
как поддержку вендора, так и 
оперативную поддержку спе-
циалистами «Бюро ESG»;

• гибкая политика вендора, 
предоставлявшего необходи-
мое количество временных 
лицензий в дополнение к при-
обретенным, когда это было 
необходимо.  
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