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Современные технологии позволяют оптимизировать взаимодействие
Заказчик - Подрядчик
Проектирование
Подрядчик

Согласование
Подрядчик-Заказчик
Rev.1

Rev.2

…

Результат проекта
Заказчик
Rev.N

Вчера
Согласование технических решений в документации

Сегодня

Согласование технических решений в модели

СУпрИД одна из базовых систем БЛПС
по управлению цифровым активом

ЭИМ ОБЪЕКТА – ЦИФРОВОЙ АКТИВ КОМПАНИИ,
ОБЕСПЕЧИВАЕТ ЭФФЕКТИВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИМ ОБЪЕКТОМ

ПИР
Инженерно-Технический
Архив
Документы по проекту:
БП, ПД, РД, ИТД, Эксплуатация.

МТО

Эксплуатация

СМР, ПНР

Инженерные данные

Данные по ТОРО

Связь информации с позицией оборудования
Иерархическая структура объекта (PBS)
Инженерные модели по дисциплинам

ЗМУО, ППЭ, Реконструкция,
Утилизация
Данные надежности

Информация по тех. обслуживанию и надежности:
результаты инспекций, стратегии и планы ремонтов,
критичность оборудования

Эксплуатационная Информационная модель – Цифровой Актив Компании,
содержит актуальную инженерную информацию о составе и свойствах технологического объекта на всем
жизненном цикле, систематизированную и сформированную в структуру, соответствующую его физическому,
технологическому и логическому устройству
Plant/Установка

Area/Секция

Unit/Блок

Эксплуатационная информационная модель объекта
Структура объекта
Установка\секция\блок

Документация

Трубопроводы

Атрибуты трубопроводов
3D модель
Паспорт трубопровода
Оборудование (тэг)

Атрибуты оборудования
PFD

P&ID

Орто

Рейтинги
критичности

Изометрические
чертежи

Сокращение времени для получения актуальной инженерной информации
обеспечивает повышение скорости и качества принятия технических и
управленческих решений
Главный
Механик

Главный
Метролог

Главный
Технолог

Главный
Энергетик

Начальник
установки

УПД,
ПО

УКС

ОТН, ОУН
УППЭ

Паспорта,
3D-модель

Данные по
КИП, P&ID

P&ID
PFD

Документы,
3D-модель

Документы
3D, P&ID

ПСД,
3D, P&ID

Генплан
3D, ПСД

Документы,
3D, Данные

Корпоративная сеть

Оборудование

Трубопроводы

КИП

Электронный Архив
документации
Электрооборуд
ование

СУпрИД
SPF

3D модель

P&ID

Здания и
сооружения

НСИ
ТОРО
Надежность

Instrumentation

Технологический
мониторинг

Текущие показатели

Полнота и качество исходных данных критичны для эксплуатационной
информационной модели
Структура затрат на пилотном объекте
100%

Полнота данных ЭИМ
Качество работы
пользователя с ЭИМ

Затраты Заказчика на
формирование ЭИМ
Время формирования
ЭИМ
0%
Качество и полнота исходных данных от
Подрядчиков

Качество ИМ на стадиях ПИР и СМР
обеспечивает качество эксплуатационной информационной модели
Проектирование

Строительство

Эксплуатация

Инженерная модель P&ID
Инженерная модель 3D
FEED/Разработка
ПД

Разработка
РД

• Разработка ИМ P&ID «как
спроектировано»
• Разработка ИМ 3D «как
спроектировано»

- валидация ИМ
- загрузка ИМ P&ID, 3D

РазработкаКомплектаСМР ПНР
ИД
ция
• Актуализация ИМ P&ID «как
построено»
• Актуализация ИМ 3D «как
построено»

Модернизация
Реконструкция
• Актуализация ИМ P&ID
• Актуализация ИМ 3D

Цели и задачи команды СУпрИД
Цель
 Повышение эффективности управления активом

Взаимодействие с проектными организациями в части инженерных моделей
 Формирование требований к ИМ в части ИТ, разрабатываемым проектными и инжиниринговыми организациями
 Приемка и валидация ИМ полученных от проектных организаций, контроль качества получаемых ИМ

Формирование эксплуатационных информационных моделей по новым и действующим объектам в СУпрИД:

Задачи

 Сбор, подготовка и экспертиза инженерных данных

 Создание структуры объекта, загрузка инженерных моделей и документов
 Корреляция моделей и данных
 Настройка интеграционных механизмов в соответствии с особенностями объекта

Развитие СУпрИД
 Развитие функциональности СУпрИД в соответствии с требованиями Заказчика, в том числе перспективных направлений
(виртуальная/дополненная реальность и др.)

 Развитие интеграционных решений для обеспечения максимального эффекта комплекса средств по управлению цифровым активом Блока

Сервис
 Обеспечение корректности и безотказности функционирования системы
 Организация обучения и поддержки пользователей
 Обеспечение актуализации данных эксплуатационных информационных моделей существующих объектов

Нормативно-методическое обеспечение процесса управления ИД
Жизненный цикл инженерных данных объекта нефтепереработки (без учета процесса согласования ПСД в виде документов)

Структура ИД объектов нефтепереработки
Порядок использования и актуализации ИД на этапе эксплуатации
Порядок разработки информационной модели объекта
Порядок идентификации проектно-сметной документации
Идентификация технических средств, зданий и сооружений
Порядок разработки ИМ P&ID
Порядок разработки ИМ 3D
Порядок разработки ИМ КИП

Порядок разработки ИМ АСУТП
Порядок разработки ИМ Генплан
Порядок выполнения 3D лазерного сканирования
Порядок приемки ИМ (3D, P&ID, …)

Тендерные
процедуры

БД «как спроектировано», как построено»
Данные о
проведенных
ремонтах,
исполнительная
документация,
паспорта на
оборудование и т.д.

Инициация

Инженерные
данные
согласованы?

Приемка файлов, содержащих:
интеллектуальные
технологические схемы, 3D
модель в формате Review,
файлы ПСД в форматах
разработки по стадиям
готовности 30/60/90/100/«как
построено»

Выполнены
ремонтные
работы

Разработка проекта
ремонтных работ.
Изменение ПСД

нет

да

Полный бэкап БД
объекта НПЗ
проектного
института «как
спроектировано»
«как построено»

Структурированная
информационная
модель объекта
НПЗ в стадиях
готовности «как
спроектировано»/
«как построено»

Согласование полученных
от проектного института
инженерных данных по
стадиям готовности 30/60/
90/100/«как построено»

альтернатива

Задание на проектирование

ПКБ/РМЗ (Изменение ИД
по отдельному узлу актива)
Проектный офис/УПД

(Заказчик по проектированию, закупкам и
стройке, получают, накапливают и согласуют
ИД в ходе проекта)

ИТСК/АС

(Актуализация структурноинформационной модели)

Управление ИД объектов нефтепереработки. Основные положения

(используют данные информационной модели)

Политика в области управления ИД объектов нефтепереработки

Службы эксплуатации НПЗ (СГМ, СГТ, СГЭ и.т.д.)

Нормативно-Методические документы

Эксплуатация

Сервис актуализации 3D
модели и интеллектуальных
технологических схем
силами проектировщика –
разработчика исходной
модели

Файлы 30/60/90/100/«как построено»

Проектный институт
(Создание ИД, Изменение ИД по
всей установке или ее части)

Проектирование, СМР, ПНР

Формирование/Внесение
изменений в ИД
(интеллектуальные
технологические схемы, 3D
модель в формате
разработки, ПСД в
форматах разработки)
по стадиям готовности 30/60/
90/100/«как построено»

Выгрузки из
архива «как
спроектировано»,
«как есть» для
модернизации

да

Загрузка
информационной
модели в формате
Review по стадиям
готовности 30/60/90/
100/«как построено»

Привязка
исполнительной
документации,
дополнение
необходимой
эксплуатационной
информацией

Взаимоувязанные
данные об
оборудовании в
3D, атрибутике,
интеллектуальных
схемах,
исполнительной
документации

Архивы в формате
разработки.
Модель «как
спроектировано»,
Модель «Как
построено»,
Модели
«как есть»

Сервис актуализации 3D
модели и интеллектуальных
технологических схем
силами подразделения
заказчика

Актуализация
структурированной
информационной модели,
атрибутивной
информации и
привязанной
документации

нет

Требуется внесение
изменений в 3D
модель и схемы?

В архив

Первичная
синхронизация
элементов объекта в
СУпрИД и в ТОРО

Актуальная
информационная
модель объекта
НПЗ
«как есть»

Данные о
проведенных
ремонтах,
исполнительная
документация,
паспорта
оборудования и т.д.

Актуализация в
ТОРО

Выполнены
работы по ТОРО

ТОРО
нет
да

Требуется проведение
ремонтных работ,
реконструкции,
модернизации

Определение
объема работ

Работы в рамках
ТОРО?

нет

Требуется
привлечение
внешнего
подрядчика?

да

Поэтапное повышение уровня зрелости управления ИД обеспечит
качественно новый уровень управления производственными активами
I
«Бумажный»

II
III
«Цифровой начальный» «Цифровой продвинутый»
Plant/Установка

Plant/Установка

Plant/Установка

Area/Секция

Area/Секция

IV
«Цифровой двойник»
Area/Секция

Unit/Блок

Unit/Блок

Unit/Блок

MES
HYSYS
PIMS
Трена
жеры

I+

 Бумажные носители
 Сканы документов

2007-2009

 3D
 Интеллектуальные схемы
 Структурированные модели
технологической установки

2010-2017

II +

 Сквозной процесс
проектирования/эксплуатации
 Информационные «срезы»
инженерных данных по объектам

2018-2020

III +
 Интеграция производства и
информационных моделей

2021-2025

Плановые показатели СУпрИД к 2025 году

Спасибо за внимание!

