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П
ереживаемый в настоящее время 
исторический период характеризу-
ется стремительным технологическим 

развитием. Технологии, которые несколько 
лет назад были доступны лишь единицам, 
сегодня используются повсеместно. Чет-
вертая цифровая революция активно про-
никает в повседневную жизнь каждого че-
ловека и во все отрасли экономики. Одним 
из наиболее перспективных направлений 
с точки зрения повышения эффективности 
бизнеса в промышленных отраслях является 
создание и использование электронных пас- 
портов и цифровых двойников (Digital Twin) 
предприятий. Причем, чем более сложным 
и технологичным является производство, 
тем более востребованными являются дан-
ные технологии.

CADMATIC eShare – от электронного 
паспорта к цифровому двойнику 
промышленного предприятия

Компания CADMATIC – международный разработчик и поставщик прог- 
раммного обеспечения для промышленного проектирования и судостроения. 
Более 30 лет решения CADMATIC используются для построения информаци-
онных моделей, цифровых двойников и управления информацией при эксплуа- 
тации промышленных и морских объектов любой сложности и масштаба. 
Центральные офисы компании расположены в Турку (Финляндия) и Гронинге-
не (Нидерланды). Региональные офисы находятся в России, Австралии, Китае, 
Венгрии, Индии, Италии, Сингапуре, Испании и ОАЭ. Кроме того, CADMATIC 
осуществляет свою деятельность через сеть авторизованных партнеров и цент- 
ров поддержки в 15 странах Европы, Азии и Америки. Решения CADMATIC 
используют более 1000 организаций в более чем 60 странах по всему миру.
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Компания CADMATIC с середины 80-х годов про-
шлого века занимается разработкой и внедрением 
программного обеспечения для проектирования, 
строительства и эксплуатации промышленных и мор-
ских объектов и уже плотно укрепила свои позиции 
в области цифровизации. Среди разрабатываемых 
компанией продуктов – современные решения для 
создания и использования цифровых данных на раз-
ных этапах реализации промышленных проектов, 
начиная со стадии концептуальной проработки и 
проектирования и заканчивая строительством, экс-
плуатацией и техническим обслуживанием.

CADMATIC Plant Design – инструмент для соз-
дания информационной модели (BIM) и выпуска про-
ектной и рабочей документации промышленного 
предприятия любой сложности и масштаба. Модель, 
созданная в модуле Plant Design, является основой 
для дальнейшего формирования электронного пас- 
порта и цифрового двойника объекта с помощью спе-
циализированных решений CADMATIC для управле-
ния информацией. 

CADMATIC eShare является одной из ключевых 
систем модуля управления информацией и позволяет 
создавать цифровые копии промышленных объектов 
и предоставлять доступ к данной информации всем 
заинтересованным участникам в удобной форме в 
едином окне. Таким образом, цифры и значения пре-
образуются в визуальный материал, который облег-
чает восприятие и значительно упрощает работу с 
информацией и принятие решений.

Другими системами, входящими в модуль управ-
ления информацией, является CADMATIC eBrowser, 
предназначенный для просмотра, проверки и 
3D-координации проектов, а также приложение 
CADMATIC eGo для планшетов, применяемое для 
получения доступа к проектам на строительной пло-
щадке.

На сегодняшний день участники процесса реали-
зации промышленного проекта активно используют 
различные информационные системы для выполнения 
своих задач. Это могут быть системы САПР, электрон-
ного документооборота, управления проектами и 
т.д. При этом информация, как правило, хранится в 
различных форматах, таблицах и базах данных, за-
частую не связанных друг с другом. С подобной раз-

розненной информацией сложно работать и тяжело 
обмениваться ею с другими участниками проекта. На 
всех этапах жизненного цикла проекта производится 
и накапливается огромный объем информации, кото-
рый растет по экспоненте в процессе работы. Инфор-
мация становится сложнее по мере того, как проект  
переходит из стадии идеи в стадию разработки и строи- 
тельства, управления активами и обслуживания. Реше-
ние CADMATIC eShare предоставляет единую точку 
доступа ко всей информации о проекте посредством 
легкого в использовании web-интерфейса. 

От электронного паспорта  
к цифровому двойнику 

промышленного предприятия

Одним из вариантов применения системы eShare 
является формирование на ее основе цифрового пас- 
порта промышленного объекта путем интеграции 
BIM-модели и проектной документации с данными, 
полученными от служб управления проектами, мате-
риально-технического снабжения и строительства и 
предоставления доступа ко всей объединенной ин-
формации через единый web-интерфейс. Благода-
ря использованию системы eShare управленческий 
и обслуживающий персонал предприятия получает 
быстрый доступ к предоставленной информации и 
другие преимущества без необходимости установки 
специализированных программных продуктов, баз 
данных и т.д, а именно:

 просмотр BIM-модели, атрибутов и связанной с 
ней 2D-документации по проекту. При этом сис- 
тема предоставляет возможность просматривать 
модели, созданные в приложении CADMATIC Plant 
Design, а также позволяет воспользоваться специ-
альными конвертерами для импорта моделей, раз-
работанных в программных продуктах других раз-
работчиков, таких как AVEVA, Intergraph, Tekla, 
Bentley, Autodesk и др.;

 объединение моделей, созданных с использованием 
различных программных продуктов, а также резуль-
татов лазерного сканирования в виде облака точек;

 подключение к BIM-модели дополнительной внеш-
ней информации, например паспортов и инструк-
ций по эксплуатации какого-либо оборудования;
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 интеграция со сторонними системами, таблицами и 
базами данных, используемыми на различных этапах 
жизненного цикла объекта;

 визуальное отображение в модели любой информа-
ции с помощью цветового кодирования, что может 
быть использовано, например, для контроля ста-
туса монтажных работ на этапе  
строительства объекта. Также воз- 
можна визуализация в модели не-
обходимой информации из под-
ключенных внешних систем и баз 
данных;

 поиск и отображение различных 
элементов модели, чертежей и 
другой информации из подклю-
ченных внешних источников;

 просмотр дополнительной инфор-
мации к BIM-объектам модели, 
хранящейся в виде смарт-точек, 
например комментариев от инже-
неров на этапе авторского надзо-
ра или замечаний от монтажных 
бригад;

 синхронизация замечаний и стату-
сов, внесенных в модель на строй-
площадке с помощью системы 
eGo для планшетов.
Дальнейшее подключение внеш-

них систем, используемых на этапе 
эксплуатации для управления, конт- 
роля и мониторинга производствен-
ных процессов, позволяет сформи-
ровать на основе eShare цифровой 
двойник промышленного предпри-
ятия, объединив информационную 
модель объекта с реальными показа-
телями его работы. Термин “цифро-
вой двойник” основывается на одном 
из ключевых понятий четвертой про-
мышленной революции (Industry 4.0) – 
концепции киберфизических систем, 
подразумевающей объединение фи- 
зических объектов и процессов с их 
цифровыми аналогами. Датчики, обо-
рудование и информационные систе-
мы взаимодействуют друг с другом, 
что позволяет анализировать пове-
дение промышленного объекта, конт- 
ролировать и предсказывать риски 
возникновения неполадок и опти-
мизировать работу оборудования. 
Данная технология дает возможность 
эксплуатирующим службам облег-
чить контроль за состоянием обору-
дования, сократить его вынужденные 
простои, сократить время и ресурсы 
на обучение персонала и в целом 
повысить эффективность управления 
предприятием и снизить затраты на 
его эксплуатацию. 

Визуализация информации

Наряду с важностью доступа к информации на эта-
пе эксплуатации дополнительные преимущества дает 
ее визуализация. Для облегчения восприятия табличной 
и текстовой информации мы используем графики и диа-

Поиск и открытие любого чертежа по проекту

Визуализация хода монтажных работ

Просмотр данных о номинальном давлении оборудования из системы OSIsoft PI
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граммы. Аналогичным образом можно использовать 
информационную модель, которая делает информа-
цию более наглядной. В системе eShare пользователи 
могут визуализировать любые данные, которые со-
держатся в BIM-модели, внешних системах и базах 
данных, а также информацию, добавленную пользо-

вателями вручную. Для визуализации могут исполь-
зоваться, например, такие данные из BIM-модели, 
как толщина стенок труб, тип изоляции, стандарты 
используемых деталей, дата внесения изменений, 
определенный тип элементов для присоединения и 
т.д. – вся эта информация может отображаться пу-

тем изменения цветовой гаммы 
элементов модели. Также систе-
ма может визуально отображать 
такие данные, как, например, 
статус монтажа отдельных труб-
ных секций или результаты конт- 
роля качества сварных швов. 
Достаточно беглого взгляда на 
модель, чтобы понять текущий 
статус проекта. Данные инстру-
менты также дают возможность 
контролировать готовность раз-
личных участков к монтажу или от-
слеживать своевременность за- 
купки и поставки оборудования. 
Кроме того, использование циф-
ровых двойников позволяет опти-
мизировать планирование работ 
по техническому обслуживанию.  
Информация, полученная из внеш- 
них систем, может включать в 
себя, например, данные, загру-
жаемые от датчиков на площад-
ке, или результаты периодических 
проверок толщины стенок трубо-
проводов. В зависимости от типа 
подключенных систем можно вы-
водить исторические данные или 
данные в реальном времени. Та-
ким образом, соответствующие 
службы предприятия имеют воз-
можность увидеть график измене-
ний конкретных параметров и на 
основе этой информации плани-
ровать мероприятия по техобслу-
живанию и ремонту.

На рисунках представлены 
некоторые сценарии использова-
ния системы eShare.

Быстрый поиск 
необходимой 
информации

Интегрированные инстру-
менты поиска позволяют нахо-
дить любой компонент в модели, 
чертеже или внешних данных, 
используя, например, такие па-
раметры, как уникальный иден-
тификатор элемента (ID) или 
текстовые атрибуты. Также поль-
зователи системы eShare могут 

Просмотр характеристик оборудования и связанных документов

Визуализация уровней риска

Просмотр комментариев, внесенных монтажными бригадами на стройплощадке
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задавать условия поиска в модели с использованием 
набора параметров. Например, есть возможность 
найти все клапаны в конкретной системе, имеющие 
определенные характеристики. При использовании  
системы на этапе строительства результаты поиска 
готового к монтажу оборудования можно экспорти-
ровать в таблицы Excel для дальнейшей передачи ак-
туальной информации монтажным бригадам. Кроме 
того, можно извлечь список комментариев, хранящих-
ся в модели в виде смарт-точек.

Принятие обоснованных решений  
на основе цифровых двойников

Цифровой двойник дает возможность быстро оце-
нить последствия планируемого внесения изменений в 
конструкцию или технологический процесс и убедиться 
в том, что данные изменения реализуемы в реальности. 
Внесение изменений в технологический процесс может 
казаться простым на схеме, однако визуальная провер-
ка в BIM-модели позволяет оценить осуществимость из-
менений благодаря отображению реальных размеров 
объектов и их взаимного расположения. Дополнитель-
ная проверка статусов монтажных работ показывает, 
какие элементы уже установлены на площадке и могут 
нуждаться в перемонтаже. Все эти проверки можно 
осуществить в одном окне в несколько кликов – найти 
объект в модели, кликнув на ссылку в идентификаторе 
позиции схемы, а затем отобразить его статус с по- 
мощью цветового кодирования.

Интеграция  
с корпоративными системами

Помимо поиска и визуализации информации 
eShare позволяет решать важную задачу интегра-
ции информационной модели с другими системами и 
базами данных – от самостоятельно разработанных 
корпоративных систем до коммерческих систем сто-
ронних разработчиков, используемых на различных 
этапах жизненного цикла промышленного объекта. 
Простейшим вариантом интеграции является отоб- 
ражение в модели данных из таблиц Excel. Настро-
ив подключение к внешним базам данных, таким как,  

например, Microsoft SQL Server или 
Oracle, можно отображать в моде-
ли полученную из них информацию в 
виде атрибутов или цветового коди-
рования. Альтернативой отображе-
нию информации непосредственно 
в eShare является предоставление 
пользователям возможности исполь-
зования системы CADMATIC в каче-
стве отправной точки для перехода 
к пользовательскому интерфейсу 
сторонних систем. Это может быть 
реализовано с помощью гиперссы-
лок или JavaScript при условии, что 
интересующие нас системы поддер-
живают эти технологии.

Примеры возможной интеграции со сторонними 
системами:

 базы данных – Microsoft SQL Server, Oracle 
Database и др.;

 системы управления проектами (PMS) – Primavera и др.;
 системы управления документами (DMS) – iPlant и др.;
 системы управления контентом (ECM) – LogicalDoc, 

Alfresco, SharePoint и др.;
 ERP-системы и системы управления производством 

(MES) – SAP и др.;
 системы операционной аналитики (OI) – OSIsoft и др.;
 системы управления рисками (RBI) – E2G и др.;
 системы техобслуживания и ремонта (PM) – SAP и др.

Опыт использования  
CADMATIC eShare в мире

Одним из примеров интеграции корпоративных 
систем заказчика с решениями CADMATIC является 
проект, реализованный крупнейшей в мире нефтяной 
компанией Saudi Aramco, которая использует eShare 
в составе корпоративной системы управления своими 
производственными предприятиями. В числе основных 
систем, интегрированных с eShare, находится система 
анализа рисков API RBI, система OSIsoft PI, использу-
емая для визуализации и аналитики различных произ-
водственных процессов, различные системы контроля, 
а также разработанная Saudi Aramco система управ-
ления документами iPlant. Сотрудники Saudi Aramco 
теперь могут, к примеру, совершить виртуальную про-
гулку по объекту и получить любую документацию по 
оборудованию и системам, просто кликнув по элемен-
ту в модели.

Еще одним примером является опыт компании ENI – 
крупнейшей нефтегазовой компании Италии, осущест-
вляющей свою деятельность более чем в 80 странах по 
всему миру. ENI выбрала CADMATIC eShare в качестве 
платформы для цифровых двойников своих объектов на 
газовом месторождении Зохр в Египте, нефтяном мес- 
торождении Валь д'Агри в Италии и месторождении в 
Мексиканском заливе.

Шведская компания Svenska Cellulosa Aktiebolaget 
(SCA) – один из ведущих европейских игроков в цел-
люлозно-бумажной промышленности – использовала 
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HP: новейшая 
технология 3D-печати 

металлических изделий 
Компания HP Inc. пред- 

ставила технологию 3D-пе- 
чати HP Metal Jet для круп-
носерийного производства 
металлических изделий про-
мышленного качества. HP 
Metal Jet обеспечивает мно-
гократный прирост произво-
дительности (до 50 раз) при 
значительно более низкой 
себестоимости готового из-
делия по сравнению с други-
ми методами 3D-печати. Эту 
технологию готовятся приме-
нять ведущие промышленные 
производители GKN Powder 

Metallurgy и Parmatech для 
массового изготовления де-
талей к своим изделиям.

HP Metal Jet – револю-
ционная технология струй-
ной печати связующим ве- 
ществом с точностью до од-
ного объемного пикселя, в 
которой нашел воплощение 
30-летний опыт компании HP 
в производстве печатающих 
головок и инновационных 
химических материалов для 
печати. С областью печати 
430 x 320 x 200 мм, четы-
рехкратной избыточностью 
сопел (дюз) и двукратным 
количеством печатных ли- 
неек, со значительно мень-

шей потребностью в связу-
ющем веществе на единицу 
массы изделия технология 
HP Metal Jet обеспечива- 
ет бо́льшую производитель-
ность и надежность при низ- 
ких единовременных и экс-
плуатационных расходах по 
сравнению с другими техно-
логиями 3D-печати металла-
ми. Применение HP Metal 
Jet начнется с изготовления 
готовых деталей из нержа-
веющей стали; они будут об-
ладать степенью изотропии 
не ниже (или даже выше) той, 
которая требуется от стали 
согласно стандартам ASTM 
и MPIF.

На предприятиях GKN 
Powder Metallurgy будет ис- 
пользоваться технология HP  
Metal Jet для производст- 
ва функциональных метал- 
лических деталей для веду- 
щих мировых производите-
лей, в том числе Volkswagen и 
Wilo. GKN Powder Metallurgy 
ежегодно производит бо-
лее трех миллиардов де-
талей, и уже в следующем 
году компания планирует 
начать поставку своим кли-
ентам из разных отраслей 
промышленности готовых 
деталей, изготовленных с 
помощью технологии HP 
Metal Jet.

НОВОСТИ

решения CADMATIC для построения эксплуатацион-
ной модели ЦБК Obbola в Швеции путем интегра-
ции моделей, выполненных в программных продуктах 
AVEVA, Intergraph и CADMATIC. С 2016 года ком-
пания применяет систему eShare, интегрированную 
с программами SAP и SiteBase, для ежедневной эксплуа- 
тации, планирования работ по техобслуживанию и 
модернизации предприятия.

Финская многопрофильная инженерно-консал-
тинговая компания FCG (Finnish Consulting Group) 
использовала eShare при проектировании и строи-
тельстве подземной станции очистных сооружений в 
городе Эспоо в Финляндии для интеграции моделей 

CADMATIC, Tekla и данных лазерного сканирования 
с целью компоновки всех инженерных систем и техно-
логического оборудования в ограниченном подзем-
ном пространстве.

Посетите сайт www.cadmatic.ru для просмотра 
других проектов и историй успеха пользователей  
системы CADMATIC.

Алексей Корнеев, директор направления 
промышленных проектов,

Юрий Овсянников, специалист по продукту, 
компания CADMATIC Россия и СНГ

Проектирование и строительство подземной станции очистных сооружений в городе Эспоо
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