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Автоматизация проектирования
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ООО “КИНЕФ” (ПО “Кириши-
нефтеоргсинтез”), входящее в состав 
нефтяной компании “Сургутнефте-
газ”, – крупнейший нефтеперераба-
тывающий завод в Северо-Западном 
регионе России. 

В группе КИПиА завода разра-
батываются проекты по расширению 
существующих АСУ ТП (так называ-
емого верхнего уровня), связанные 
с установкой дополнительного обо-
рудования в существующие шкафы 
РСУ. С недавнего времени по проек-
там верхнего уровня обеспечивается 
выпуск полного комплекта докумен-
тации, включая “Математическое 
обеспечение” и “Информационное 
обеспечение”.

В начале 2006 года предпри-
ятием для группы КИПиА были при-
обретены несколько лицензий про-
граммного обеспечения E3.series. До 
этого времени все проектирование и 
оформление документации выполня-
лось в AutoCAD. Период наполнения 
базы собственных изделий и сопутс-
твующая этим работам переписка со 
службой поддержки – процесс неиз-
бежный и продолжительный (на пред-
приятии он занял около двух месяцев). 
Возможность импорта в E3.series 
из DWG позволила использовать 
прежние наработки. Кроме того, во 
вновь разрабатываемых проектах 
необходимо было учитывать осо-
бенности, связанные со спецификой 
предприятия. Теперь при изменении 
значений атрибутов в каких-либо па-
раметрах во всем проекте автомати-
чески меняются текстовые поля.

После завершения периода 
формирования базы изделий качест-

во проектов объективно улучшилось 
и значительно сократилось время их 
оформления. Если отдельно говорить 
о качестве проектирования, то пре-
жде всего следует отметить, что бла-
годаря очень хорошей наглядности и 
детальности представления инфор-
мации об изделиях в проекте, а также 
жесткой связи между всеми моделями, 
цепями и прочими элементами при 
работе в среде ЕЗ.series трудно что-
либо потерять или забыть. Например, 
изделия, размещенные на разных 
типах схем (причем на каждой из них 
с заданным УГО, обусловленным ти-
пом схемы), связаны друг с другом (это 
видно в окне проекта), и редактиро-
вание одной из схем автоматически 
отражается на остальных (рисунок).

В комплекте E3.series сейчас 
имеется функционал автоматической 
генерации спецификаций по проек-
там марки АТХ, состоящий из четырех 
разделов:
• “Приборы и средства автома-
тизации” – все изделия, имеющие 
непустой атрибут “Технологическая 
позиция”;
• “Материалы и монтажные из-
делия” – все изделия, относящиеся 
к классу базы данных “Монтажные 
изделия”;
• “Кабели и провода” – все изде-
лия, относящиеся к классу базы дан-
ных “Кабели и провода”;
• Все остальные изделия, не во-
шедшие в предыдущие три раздела.

Уже сегодня имеющиеся функ-
циональные возможности E3.series 
позволяют группе КИПиА быстро 
и качественно выполнять довольно 
сложные и объемные проекты. 
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