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Рассматриваются современные информационные технологии, используемые для сопровождения жизненного цикла технологически сложных нефтегазовых объектов.
Среди них - информационные трехмерные модели, сферические панорамы, электронная исполнительная документация, электронный технический паспорт трубопровода.
Автор представляет IT-системы, разработанные специалистами ЗАО "НЕОЛАНТ Сервис": P3DB/Navigator - инструмент для визуализации и интерактивной навигации 3Dмоделей и 2D-чертежей; EDoc-Pro - информационная система для решения задач по
созданию и заполнению электронной базы данных исполнительной документации проекта; EDocInspector - информационная система управления диагностической информацией на компрессорных станциях.
The author considers modern information technologies, used in accompanying the process
life period for complicated process objects in oil and gas industry. Among them are informative 3D models, spherical charts, computerized operative documents, electronic technical passport of the pipeline. The author presents the IT systems designed by ZAO
"NEOLANT Service" experts, like P3DB/Navigator, the tool on visualization and on-line
navigation for 3D models and 2D drawings; EDoc Pro, the information system to solve the
targets while arranging and filling-up the electronic data bases of the project work documents; EDocInspector, the information system to perform the control over the diagnostic
information at compressor stations.

Введение
Современные информационные
технологии все активнее внедряют
ся на предприятиях нефтегазовой
промышленности  без них уже не
представляется возможным опера
тивное управление объектами на
всех стадиях их жизненного цикла: в
процессе проектирования, строи
тельства, эксплуатации.

[НГН]

26

№9/2011

В 2010 г. был создан новый регио
нальный офис компании "НЕОЛАНТ"
в г. Ставрополе  "НЕОЛАНТ Сервис",
образованный путем слияния с ком
панией "ПроектСервис". Первона
чально компания "ПроектСервис"
занималась выполнением проект
ных работ, связанных с магистраль
ными газопроводами, газораспре
делительными станциями, газоснаб

жением объектов в республике Ин
гушетия, восточных районах Ростов
ской области и др. Затем произошла
переориентация "ПроектСервис" на
создание и внедрение информаци
онных систем и трехмерных моделей
сложных технологических объектов.
Организация "ПроектСервис"
участвовала в одном из крупней
ших проектов  "Голубой поток", ин
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формационную модель которого
разработали специалисты компа
нии. Эта информационная модель
представляет собой геоинформа
ционную систему (ГИС), интегриро
ванную с трехмерными моделями
объектов трубопровода, такими
как компрессорные станции. В
2000 г. это были уникальные для
России технологии.
Организация
"ПроектСервис"
прошла путь от проектирования ли
нейных объектов, аэрофотосъемки
до создания ГИС, информационных
трехмерных моделей сложных тех
нологических объектов, электрон
ной исполнительной документации,
электронных технических паспортов
магистральных трубопроводов, сфе
рических панорам объектов топлив
ноэнергетического комплекса.
Рассмотрим подробнее использу
емые в настоящее время информа
ционные системы сложных техноло
гических объектов.
Информационные трехмерные мо 
дели сложных технологических объ 
ектов позволяют:
осуществлять контроль на всех
стадиях жизненного цикла: при про
ектировании, строительстве, экс
плуатации и капитальном ремонте;
упростить авторский надзор
проектировщиков и технический
надзор эксплуатирующей организа
ции;
упростить, ускорить и улучшить
качество строительномонтажных
работ: модель значительно нагляд
нее и понятнее чертежей, каждый
элемент объекта имеет трехмерные
координаты и привязан к строитель
ной сетке;
принимать управленческие ре
шения;
упростить процесс технического
обслуживания технических и техно
логических систем и подсистем объ
екта;
анализировать текущее состоя
ние технологического объекта;
использовать 3Dмодель в каче
стве основы для создания различ
ных информационных систем при
эксплуатации объекта.

Для интеграции 3Dмоделей, со
зданных в различных системах ав
томатизированного проектирова
ния, и их визуализации использу
ется информационная система
P 3 D B / N a v i g a t o r  инструмент для
визуализации и интерактивной
навигации 3Dмоделей и 2Dчер
тежей, в том числе больших прост
ранственнораспределенных мо
делей технологических и линей
ных объектов. Он удобен для ин
терактивного просмотра проектов
и изучения трехмерных моделей
промышленных объектов в ходе
проектирования, строительства и
эксплуатации.
Простой и понятный интерфейс от
крывает доступ к информации даже
при отсутствии опыта работы с CAD
продуктами. P3DB/Navigator позво
ляет объединить в единой модели
информацию об объекте из различ
ных источников и программ, пере
давать заказчикам и строителям
любую графическую и атрибутивную
информацию в едином формате
рис. 1 ).
p3db (р
Расширения P3DB/Manager поз
воляют:
создавать связи между элемен
тами модели и произвольными доку
ментами (проектными и исполни
тельными);

формировать базу задач проек
та, импортировать задачи из про
грамм планирования (например из
Primavera), отслеживать состояние
задач и отображать на модели со
стояние работ в определенные пе
риоды (различные цвета элементов
3Dмодели отражают комплекта
цию, опережение, отставание, вы
полнение по плану, завершение и
приемку работ технадзором заказ
чика), формировать отчеты для вы
бранных задач;
формировать спецификации для
выбранных элементов; элементы
могут быть выбраны разными спо
собами: индивидуально, с помощью
рамки или функции поиска по атри
бутам.
Сферические панорамы представ
ляют собой реалистичное фотоизоб
ражение объекта и создают эффект
присутствия на нем. Основными
преимуществами сферических пано
рам перед обычными фотографиями
являются:
возможность обзора на 360° по
горизонтали и на 180° по вертикали
 ни один участок объекта не оста
нется незамеченным;

Рис. 1. Интеграция 3Dмоделей, созданных в различных САПР, в единую
информационную модель
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возможность создания на осно
ве сферических панорам информа
ционных систем со следующим
функционалом:
– сравнение объектов, выполнен
ных по разным проектам;
– осуществление мониторинга
процесса строительства с любым
интервалом  от дневного до квар
тального;
– регулирование загрузки, позво
ляющее группировать объекты по
категориям (технологическая часть
(ТХ), контрольноизмерительные
приборы и автоматика (КИПиА),
отопление и вентиляция (ОВ), архи
тектурностроительная часть (АС) и
др.) и управлять загрузкой модели
от отдельных элементов к общему
виду;
– переход из одной точки объекта
в другую;
– дополнение объектов панорамы
атрибутивной информацией;
– переход из сферической пано
рамы в соответствующую точку трех
мерной модели с сохранением па
раметров камеры: местоположение,
угол наклона, увеличение. Данная
возможность позволяет оценивать
реалистичность и точность модели
(сравнение "как построено"), полу
чать с помощью 3Dмодели атрибу
тивную информацию об элементах
модели и использовать другие функ
ции информационной 3Dмодели
объекта.
Электронная исполнительная
документация "как построено".
Традиционная
исполнительная
документация в бумажном виде 
это большое число томов доку
ментов, в которых зафиксирова
ны данные без точной привязки
ко времени и единому координат
ному пространству. Эта информа
ция статическая, отсутствует воз
можность ее сортировки, быстро
го поиска нужных данных, их ана
лиза и контроля.
База данных электронной ис
полнительной
документации
представляет собой данные и до
кументированные события, свя
занные с проектом, периодом
строительства и эксплуатации с
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использованием информацион
ных технологий.
Цели создания базы данных элек
тронной исполнительной документа
ции "как построено":
упрощение и максимальная ав
томатизация процесса сбора ин
формации на стадии строительства;
максимально возможное умень
шение количества ошибок при сбо
ре и оформлении документации;
возможность использования
базы данных электронной испол
нительной документации "как пост
роено" для решения различных
практических задач при строитель
стве, контроле качества работ и
эксплуатации;
обеспечение простого и быстро
го механизма поиска, просмотра и
печати нужной информации.
В процессе накопления опыта ра
боты по формированию электрон
ной базы данных исполнительной
документации на объектах строи
тельства трубопроводов ООО "Про
ектСервис" разработало специали
зированный программный ком
плекс (ПК) EDocPro на основе реля
ционной системы управления база
ми данных Firebird (Interbase). С по
мощью этой информационной сис
темы решаются задачи по созданию
и заполнению электронной базы
данных исполнительной документа
ции проекта. Основные характерис
тики и возможности EDocPro:
удобное и быстрое заполнение
баз данных;
контроль ошибок при заполне
нии баз данных;
оперативный доступ ко всем
данным о трубопроводной системе;
анализ данных, создание отче
тов;
формирование библиотеки за
просов;
отображение диаграммы запол
нения документации;
поиск документов по любым
критериям;
простота хранения и просмотра
документов.
Заказчику база данных электрон
ной исполнительной производст
венной документации и архив от

сканированных оригиналов переда
ются вместе с бесплатной програм
мой EDocView, в которой средства
редактирования данных отсутству
ют, что обеспечивает неизменность
данных после завершения проекта.
Электронный технический пас 
п о р т т р у б о п р о в о д а . Функциональ
ное назначение электронного тех
нического паспорта (ЭТП) заключа
ется в представлении различных
данных об объектах трубопровода
(инженернотехнические изыска
ния, проектная документация, элек
тронная исполнительная документа
ция "как построено" и данные о вы
полненных обследованиях и ремон
тах) в единой наглядной информа
ционной системе. ЭТП обеспечивает
оперативную выдачу администра
тивному и эксплуатирующему персо
налу требуемой информации.
ЭТП трубопровода представляет
собой специализированную инфор
мационную систему на основе про
ектных данных и электронной ис
полнительной документации "как
построено", которая дополняется в
ходе эксплуатации трубопровода
сведениями о выполненных обсле
дованиях, ремонтах и о текущем со
стоянии трубопровода с использо
ванием программного продукта
P3DB/Navigator.
ЭТП содержит нижеперечислен
ные данные о трубопроводе.
"Ось трубопровода"  модели оси
трубопровода, включающие "Про
ектную ось трубопровода" и "Ось
трубопровода "как построено". По
следняя модель кроме расчетного
пикетажа в плане содержит данные
о фактической длине трубопровода.
"Конструкция
трубопровода".
Этот раздел содержит данные о
конструктивных характеристиках и
параметрах  проектных и фактиче
ских (согласно актам выполненных
работ) и включает следующие под
разделы:
категория трубопровода;
сведения об используемых тру
бах;
результаты испытания;
конструкция изоляции;
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дополнительная защита изоля
ции;
защита от активных тектоничес
ких разломов;
балластировка;
инженерная защита;
электрохимическая защита;
переходы через водные прегра
ды (перечень всех переходов и 3D
модели надземных переходов);
пересекаемые инженерные
коммуникации (дороги, трубопрово
ды, кабели, линии электропередач);
тоннели;
линейные крановые узлы (пере
чень узлов и 3Dмодели крановых
узлов "как построено");
площадочные сооружения (пе
речень узлов и сооружений, 3Dмо
дели узлов).
Данные подразделы включают мо
дели "как спроектировано" и "как
построено", что позволяет на стадии
строительства анализировать соот
ветствие фактических конструктив
ных характеристик проекту.
"Раскладка элементов трубопро 
в о д н о й с и с т е м ы " ( Э Т С )  модели
"Раскладка труб и ЭТС по данным
сварочных журналов" и "Данные о
внутритрубной
дефектоскопии
(ВТД)".
"Раскладка труб и ЭТС по данным
сварочных журналов" представляет
собой данные об элементах трубо
провода, полученные из сварочных
журналов. Данные представлены в
виде логических слоев, соответству
ющих типу и характеристикам эле
ментов (трубы, тройники, кривые хо
лодного гнутья, отводы 5 Ду, краны,
интеллектуальные вставки и т.д.).
Каждый элемент содержит атрибу
тивную информацию о его характе
ристиках, что позволяет получать
ведомости (спецификации) соответ
ствующих элементов.
"Данные о внутритрубной дефек 
тоскопии" визуализируют в ЭТП ин
формацию, полученную в ходе вы
полнения работ по ВТД после завер
шения строительства. Данные пред
ставлены в виде логических слоев,
соответствующих типу элементов.
Каждый элемент содержит атрибу
тивную информацию о его характе

ристиках, а также информацию об
обнаруженных дефектах. При прове
дении новых работ по ВТД предпо
лагается дополнение существующих
данных новыми.
"Проектные чертежи"  привязан
ные к единой системе координат
проектные чертежи линейной части
трубопровода.
" И с п о л н и т е л ь н а я с ъ е м к а " пред
ставляет собой исполнительные
чертежи газопровода и кабеля свя
зи, переведенные в формат инфор
мационной системы. Наряду с осями
"как построено" отображена инфор
мация о прилегающей к газопрово
ду и кабелю связи территории (рель
еф, естественные и искусственные
преграды, подъездные дороги, насе
ленные пункты и др.).
" О п о л з н е в ы е у ч а с т к и "  участки
потенциально опасных геологичес
ких процессов.
"Отвод земель"  данные о вла
дельцах земель, переданных в арен
ду на период строительства и экс
плуатации трубопровода.
"Ф от о "  точки вдоль трассы газо
провода с привязанными к ним фо
тографиями. Возможно дополнение
ЭТП новыми фотографическими ма
териалами, получаемыми в ходе
эксплуатации газопровода.
Вся информация (картографичес
кие материалы, космические сним
ки, проектные чертежи, исполни
тельная съемка, раскладка элемен
тов трубопроводной системы) пред
ставлена в ЭТП в единой системе
координат.
Исходя из вышеизложенного мож
но обобщить преимущества ЭТП:
в процессе строительства ЭТП
позволяет строителям наглядно пред
ставить информацию о конструктив
ных характеристиках трубопровода с
привязкой на местности в реальных
географических координатах;
технический надзор имеет воз
можность анализировать проектную
информацию и данные "как постро
ено" в единой информационной сис
теме и отслеживать отклонения от
проекта;
эксплуатирующая организация
имеет возможность дополнять ЭТП

трубопровода данными, полученны
ми при выполнении диагностичес
ких и ремонтных работ, что позволят
всегда иметь актуальную информа
цию о состоянии отдельных элемен
тов трубопроводной системы и тру
бопровода в целом;
единая система координат и
функция подключения GPSприем
ника позволяют ремонтновосстано
вительной службе эксплуатирующей
организации оперативно находить
на местности нужный участок трубо
провода и получать о нем необходи
мую информацию: конструктивные
характеристики,
характеристики
элементов трубопроводной систе
мы, данные о дефектах элементов
трубопровода.
Информационная
система
EDocInspector управления диагнос 
тической информацией на ком 
п р е с с о р н ы х с т а н ц и я х (КС) пред
ставляет собой единую базу данных
всей диагностической информации
об объекте и инструменты визуали
зации данной информации на 3D
модели и сферических панорамах
рис. 2 ). Эта система дает
объекта (р
возможность перейти от набора
разрозненных документов к полно
ценной информационной системе
управления диагностической ин
формацией на КС магистральных
газопроводов.
Указанная информационная сис
тема позволяет работать со следую
щими результатами диагностики:
измерения вибрации трубопро
водной обвязки;
геодезические измерения поло
жения трубопроводной обвязки;
толщинометрия отводов.
Ниже представлены основные
преимущества информационной си
стемы EDocInspector.
Комфортная работа  простой и
логичный интерфейс минимизирует
время, необходимое для ввода дан
ных в систему. Все необходимые
функции доступны из основного ок
на программы. Реализована воз
можность создания отчета по необ
ходимым данным в печатной форме,
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рительного прибора, фамилия ин
женера, выполнявшего измере
ния, и т. д.
Для визуального выделения в
модели объекта значений изме
ряемых параметров существуют
три режима отображения точек
измерения:
значение измеряемого параметра
удовлетворяет допустимым значениям;
значение превышает критичес
кое и требует принятия решения о
дальнейшей эксплуатации и мето
дах решения проблемы;
значение превышает макси
мально допустимое, дальнейшая
эксплуатация запрещена.

Выводы
Рис. 2. Типы информации, объединяемые информационной системой
EDocInspector

а также экспорт данных в формат
Microsoft Office Excel.
Безопасность  разграничение
уровней доступа к информации от
просмотра до полного контроля со
ответственно должностным обязан
ностям.
Контроль данных  автоматичес
кая проверка и индикация введен
ных данных относительно контроль
ных значений по дисциплинам.
Повышение информативности 
возможность добавления к каждой
записи произвольного количества не
обходимых документов (файлов): фо
тографий, отчетов, нормативной доку
ментации и т.д.; возможность хране
ния необходимых комментариев.
Сортировка и поиск  удобный
механизм поиска необходимых дан
ных об измерениях, функция созда
ния произвольных групп, объединя
ющих произвольное количество за
писей по необходимому признаку.
Визуализация диагностической
информации  3Dмодель несет в

себе полную и достоверную инфор
мацию об устройстве КС и обеспе
чивает доступ к необходимой ин
формации для быстрого и своевре
менного принятия решения. Поэто
му 3Dмодель является удобным ин
струментом при планировании раз
личных работ по диагностике и ре
монту. Сферические панорамы,
представляя собой реалистичное
фотоизображение объекта, созда
ют эффект присутствия на объекте.
Возможен визуальный мониторинг
через определенные промежутки
времени.
Точка, в которой измеряется тот
или иной параметр, отображается
в трехмерной модели и несет в се
бе как атрибутивную информацию
(дата измерений, их результаты,
максимально допустимые параме
тры, выводы), так и связь с элек
тронной таблицей (отчетом по
проведенным обследованиям), в
которой представляется расши
ренная информация  марка изме
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Современные ITрешения имеют
множество практически важных
приложений на всех стадиях жиз
ненного цикла объектов нефтегазо
вой промышленности. В настоящей
статье представлены некоторые из
направлений применения следую
щих технологий:
информационные трехмерные
модели сложных технологических
объектов;
сферические панорамы и вирту
альные туры;
электронная исполнительная
документация "как построено";
электронный технический пас
порт трубопровода;
информационная
система
EDocInspector управления диагнос
тической информацией на компрес
сорных станциях.
Однако обеспечение активного
применения специализирован
ных информационных систем в
эксплуатирующей организации
требует решения целого ряда ме
тодологических, организацион
ных, информационных и других
вопросов.
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