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Опыт применения 3D

• НИПИ ОНГМ имеет более 100 специалистов с опытом работы в 3D

• НИПИ ОНГМ  использует программное обеспечения  таких САПР 

производителей как и

• Для 3D проектирования используются программы PDS и Smart3D



Комплекс гидрокрекинга тяжелой нефти, первая фаза. Бургас 
(Болгария). Проект выполнялся совместно с Technip Italy. 2011-2013г
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Выполнение ПИР по техническому перевооружению блоков. 
ОАО «НК РОСНЕФТЬ» ЗАО "Отрадненский ГПЗ»

В составе:
- блок входных сепараторов;
- блок аминовой очистки попутного 
нефтяного газа (ПНГ) от 
сероводорода и диоксида углерода;
- блок адсорбционной осушки и 
очистки газа и газового конденсата от 
меркаптанов. 

Основные технологические 
показатели:
- производительность объекта по ПНГ -
300 млн нм3/год;
- очистка ПНГ от серосодержащих 
соединений и осушка ведется для подачи 
на установку НТК и блока получения 
этановой фракции. 
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«2514 Комплекс ЭЛОУ-АВТ, Омский НПЗ» – текущая работа



«2514 Комплекс ЭЛОУ-АВТ, Омский НПЗ»



Обустройство дополнительных скважин Восточного участка ОНГКМ. Вторая 
очередь. ЗАО «Газпром нефть Оренбург»

Промысловая площадка.
В составе: обустройство 36 кустовых площадок, 10
одиночных добывающих, 26 нагнетательных скважин,
прокладка 300 км трубопроводов, подстанция ПС
110/35/6кВ со строительством 100 км ВЛ-6кВ, укладкой
80 км внутрипромысловых дорог.

Установка подготовки нефти и газа. 
В составе: 
сепарационное оборудование, осушка
газа для системы газлифтной
добычи нефти, подготовка нефти
(обезвоживание, обессоливание),
компримирование газа для внешнего
транспорта, резервуарный парк,
вспомогательное оборудование.
Мощность установки:
нефть 2944,4 тыс. тн/год.
жидкость 4085,5 тыс. тн/год.
попутный газ 3457,0 млн.м3/год.
газлифт 400 м3/тн.

Сложность проекта в аномальном
содержании сероводорода – до 9 %
об., что требует дополнительных
мероприятий по обеспечению
безопасности обустройства.



Обустройство Восточного участка ОНГКМ. Установка подготовки попутного 
нефтяного газа. Стадия П. ЗАО «Газпром нефть Оренбург»



Установка стабилизации конденсата на Шингинскомместорождении.
ООО «Газпромнефть-Восток»
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Состав стадий защиты 3D модели

30% модель 60% модель 90% модель Комплект 
ПСД

В составе:
Оборудование: в 
соответствии со 
стандартной библиотекой, 
включая зоны вывода
Критические линии 
напряжения и 
технологические, крупные 
линии и линии с 
необычными свойствами 
Главные трубные 
эстакады 
Фундаменты 
оборудования (ожидаемые 
размеры)
Стальные конструкции 
(только основные)

В составе:
Оборудование: общая 
форма, включая зоны 
вывода, а также внешний 
объём дополнительных 
аксессуаров.
Объёмы для 
обслуживания, доступ и 
пути эвакуации.
Все трубы, больше 1.5",
Трубопроводные эстакады 
с фундаментами и 
лестницами
Основные стальные 
конструкции с 
фундаментами
Несущие стальные 
конструкций

В составе:
Оборудование: общая 
форма, включая зоны 
вывода, а также внешний 
объём дополнительных 
аксессуаров.
Все трубопроводы.
Все металоконструкции с 
фундаментами, 
лестницами, стремянками 
и ограждением



Пример замечания по итогам Review



Пример полученной из 3D документации

Около 17 000 технологических линий



Комплекс гидрокрекинга тяжелой нефти. Первая фаза.
Бургас (Болгария). 

Фотографии хода выполнения работ. Панорамный вид.



Изменение 3D модели по итогам строительства



Автоматическая проверка на пересечения



Использование классов материалов и правил проектирования

Для каждого проекта создаются свои Классы материалов

Пользователь не выбирает деталь из базы. А выбирает только 
ее тип. Программа сама выбирает ее по заданным правилам.

Использование Классов позволяет:
-Защититься от разносортицы
-Облегчить работу проектировщика
-Исключить человеческий фактор
-Облегчает внесение изменений в проект.



Пример получаемой документации. 
Чертежи полученные и оформленные в 3D. 



Пример получаемой документации
Изометричкиавтоматически получаемые из 3D. 

2 000 листов по Отрадненскому ГПЗ



Пример получаемой документации
Ведомость трубопроводов автоматически получаемая из 3D



Пример получаемой документации
Спецификация автоматически получаемая из 3D



Примеры заданий между отделами полученные из 3D
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Пример автоматизации процесса проектирования
Автоматическая маркировка деталей



Пример автоматизации процесса проектирования
Расчет нагрузок на опоры



Пример автоматизации процесса проектирования
Автоматически получаемый чертеж



Пример автоматизации процесса проектирования
Отчет по опорам



Преимущества и недостатки использования Smart 3D для НИПИ ОНГМ.

Преимущество: уменьшение трудоемкости и повышение качества выполняемых работ

- Большая часть информация заносится только 1 раз в 3D модель и в дальнейшем автоматически 
используется для получения всех выходных документов (чертежи, отчеты, задания смежным 
подразделениям).
-Облечение внесение изменений – правится 3D модель, автоматически меняются все выходные 
документы.
-Автоматизации части выполняемых работ.
-Облечение взаимодействия между отделами. По настоящему многопользовательская работа над 
проектом.
-Программная проверка на коллизии по заданным правилам.
-Уменьшение числа ошибок и человеческого фактора. Облечение проверки технических решений.
-Использование классов материалов. Пользователь выбирает только класс трубопровода, а трубы, 
детали и арматура выбирается по заданным в классе правилам.

Недостатком является только стоимость ПО и необходимость обучения персонала.



Email: info@nipi-ongm.ru
Tel: +7 (347) 293-68-58, tel/fax: +7 (347) 293-68-59 
Address: #52/2 Sofia Perovskaya Str., Ufa, Bashkiria, RUSSIA

Спасибо за внимание


