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Единое информационное пространство ПН «Прорыв»

Совокупность баз данных, каналов передачи данных, аппаратно-программного
обеспечения и методологий, обеспечивающая совместную работу участников проекта, общие
информационные сервисы для частных проектов и интеграцию с ИТ-системами частных проектов

ЕИП «Прорыв»
Портал проекта Прорыв

Информационная система
управления данными
жизненного цикла
PTC Windchill (ИСУЖЦ)
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Solidworks

NX

Система
управления
требованиями

Система управления проектной
информацией SmartPlant
Foundation

SmartPlan
t Review

Система моделирования строительства
Synchro

SmartPlant SmartPlant
P&ID
3D

Autodesk Revit

Информационная модель
Функционально-технологическое представление ИМ:
Непрерывно
пополняемая
структурированная
совокупность
электронных данных и документов об
объектах
и
технологиях
ПН,
необходимая и достаточная на каждом
этапе жизненного цикла (размещения,
проектирования, сооружения, пусконаладки, эксплуатации и вывода из
эксплуатации)

Закодированные и
привязанные к структуре
документы
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Интегрирующий проект
Совокупность электронных данных и документов проектного направления «Прорыв»,
содержащая актуальную проектную, конструкторскую и технологическую документацию объекта, а
также расширенные возможности контроля данных для моделирования всех этапов жизненного
цикла объекта с целью своевременного (на этапе создания - опережающего) анализа характеристик
объекта и технологических процессов и их последующей оптимизации
Интегрирующий проект является составной частью ИНФОРМАЦИОННОЙ МОДЕЛИ

Структура ИП согласно ТЗ на ИП

Реализация визуального представления ИП
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Расширенные средства контроля интегрирующего
проекта
Формирование
интегрирующего
проекта
и
информационной модели особенно актуально для объектов
ПН «Прорыв», т.к. для новых и не имеющих аналогов проектов
выше риски возникновения различных коллизий.
Интегрирующий проект позволяет выявлять и
устранять их на ранней стадии разработки, обеспечивая
опережающий
всесторонний
анализ
разрабатываемых
объектов в виртуальном пространстве.
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Особенности ПН «Прорыв»

Ключевыми особенностями ПН «Прорыв» с точки зрения организации и
функционирования информационного пространства и интеграции средств моделирования являются:
•большое количество вовлеченных в проектное направление организаций, в т.ч. не отраслевых;

•разнородные информационные, расчетные и моделирующие средства
использованию;

и подходы к их

•значительная неопределенность с путем достижения конечных результатов, большой объем
выполняемых НИОКР.

Как следствие, развитые компетенции в:
•поиске и реализации нестандартных интеграционных решений;
•организации и техническом сопровождении научно-технической экспертизы результатов НИОКР;
•разработке и практическом применении разнообразных средств контроля проекта.
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