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 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

DreamFeed™, DreamFood™

30 сентября 2020 г. /162

Выступающий
Заметки для презентации
ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» создано в 2013-м году для сохранения и развития уникальной технологии получения микробной биомассы из природного газа. Специалисты ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» последовательно перешли от стадии изучения свойств микробного белка до стадии исследования способов получения его в промышленных масштабах и стадии практической реализации данной технологии в промышленных масштабах.Окончательными продуктами должны стать DreamFeed™ - основной белковый компонент для приготовления полнорационного, сбалансированного комбикорма, и DreamFood™ - высоко-белковый продукт для пищевой промышленности.



 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

Технология производства

30 сентября 2020 г. /163

Выступающий
Заметки для презентации
Был теоретически отработан полный цикл производства, воссоздана технология и адаптирована под современные технологии. Пример реализации приведен на слайде.



Лаборатория

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»
30 сентября 2020 г. /164

Выступающий
Заметки для презентации
Отработаны режимы работы в специально организованной для проверки технологии лаборатории



Ранее используемые программные инструменты

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»
30 сентября 2020 г. /165

Выступающий
Заметки для презентации
На стадии предпроектных работ использованы различные инструменты, купленные по рекомендациям, или используемы в силу их бесплатности, позволявшие подготовить предпроектные материалы или базовые версии чертежей для дальнейшего обсуждения.



Концептуальные проекты установок

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

100 000 тонн в год

20 000 тонн в год

200 000 тонн в год

30 сентября 2020 г. /166

Выступающий
Заметки для презентации
Но уже в конце 2016-го – начале 2017-го года руководством была поставлена задача – довести все ранее выполненные концептуальные решения до промышленной реализации, причем в самых разных масштабах: установка на 100, 1 000 тонн, 2 000, 20 000, 100 000 и 200 000 тонн продукта в год. Различные варианты этих установок представлены на слайде



Требования к среде проектирования

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

 эффективное взаимодействие между специалистами и подразделениями

 оперативное устранение технических ошибок в документах

 последующее «бесшовное» масштабирование, когда в проект вовлекаются 
новые сотрудники.

 высокая вертикальная интеграция,

 простота внедрения

 минимум внимания службы технической поддержки,

 минимум длительного и дорогостоящего обучения

 гибкость настройки на уровне пользователей

Выступающий
Заметки для презентации
Подобные объемы проектных работ с последующей реализацией в железе подразумевали эффективное взаимодействие между специалистами и подразделениями ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ», оперативное устранение технических ошибок в документах и последующее «бесшовное» масштабирование, когда по мере роста количества объектов и объема работ в проект вовлекаются все новые и новые сотрудники.Решение указанных проблем возможно только в единой среде проектирования. Современный рынок высоких технологий предлагает множество программных комплексов для реализации единой среды проектирования, практически все они были рассмотрены, и большая часть отпала или из-за низкой вертикальной интеграции, или из-за сложности внедрения и необходимости постоянного внимания службы технической поддержки, необходимости длительного и дорогостоящего обучения, и отсутствия гибкости настройки на уровне пользователей, когда каждая более менее сложная операция требует привлечения координаторов, администраторов и руководителей направления.



 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

Дополнительные требования налагались со стороны специалистов, которым 
предстояло эксплуатировать указанную единую среду проектирования, а 
именно:

 Совместимость с широко распространенным форматом файлов DWG, для 
возможности приема исходной документации и выдачи документации 
заказчикам и подрядчикам без искажения;

 Приемлемый порог вхождения, чтобы обучение проходило максимально 
быстро и комфортно для специалистов;

 Самостоятельное или оперативное со стороны вендора устранение ошибок, 
как в самой среде, так и в документах.

Требования к среде проектирования

30 сентября 2020 г. /168



Plant 3D

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

В итоге эксперты ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ» пришли к единому мнению о 
использованию программного обеспечения AutoCAD Plant 3D. AutoCAD - хорошо 
известная профессиональному сообществу платформа благодаря своей 
функциональности и надежности.

Поставку комплекса AutoCAD Plant 3D, а также обучение специалистов, 
планировавших работать с ним, проводила компания Softline в середине 2018-го 
года . Более того, они выступили в роли ИТ-консультантов по самому широкому 
спектру технических вопросов, связанных с особенностями работы в программе, 
в течение недели провели обучение проектировщиков, а так же в течении 2-х -
3-х месяцев оказывали помощь во вторичной настройке и устранению недочетов 
программного обеспечения AutoCAD Plant 3D, связанную с выявленными в 
процессе проектирования особенностями.

30 сентября 2020 г. /169



Plant 3D

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

AutoCAD Plant 3D, являясь вертикально интегрированной средой, имеет 
специфические требования к надежности серверов для хранения данных и 
рабочих станций. В частности, из-за потерь данных пришлось перевести базы 
всех проектов с простой, но считавшейся надежной файловой базы данных Sqlite
на более совершенную базу данных MS SQL.

Кроме того, AutoCAD Plant 3D, из-за особенностей реализации в виде надстройки 
над AutoCAD, тем самым лишенный монолитности, выдавал иногда ошибки, 
исправление которых требовало или немалых сил и времени, или обхода этих 
ошибок путем применения нехитрых правил, как и что следует делать, а что 
является нежелательным.

Но эти мелочи не помешали реализации запланированного – сквозного 
проектирования промышленных установок получения белка.
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Проект 19010

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

P&ID, piping and instrumentation diagram (схемы трубопроводов и приборов КИП)

30 сентября 
2020 г.

30 сентября 2020 г. /1611

Выступающий
Заметки для презентации
Первым проектом, реализацию которого мы начали разрабатывать в среде сквозного проектирования AutoCAD Plant 3D, стала установка получения микробного белка. Шифр проекта 19010, заказчик – ООО «БЫКОВОГАЗ».Разработка, как это принято, началась с P&ID, piping and instrumentation diagram (схемы трубопроводов и приборов КИП). Выполнение данной работы осуществлялось в достаточно короткие сроки благодаря привычным инструментам – командам, иконкам и панелям инструментов AutoCAD / Plant 3D.Тогда же мы впервые столкнулись с тем, что культура проектирования Plant 3D требует со стороны специалистов знания правильного пути реализации задуманного, отклонения программой хоть и прощаются, но требуют тех или иных переделок или даже стирания уже выполненного. Тогда же, из-за потерь данных, данные проекта были перенесены с SQLite на MS SQL.



Проект 19010

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

Компоновочные решения оборудования и металлоконструкций, разработано в Plant 3D

30 сентября 2020 г. /1612

Выступающий
Заметки для презентации
Следующим этапом проектирования, когда уже были определены параметры основного процесса и оборудования, стало определение компоновочных решений, решений по автоматизации и выполнение смежных разделов. Генплан, архитектурные решения, конструктивные решения, электроснабжение, водоснабжение и водоотведение, отопление и теплоснабжение.



Проект 19010

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

Компоновочные решения оборудования и металлоконструкций, разработано в Plant 3D

30 сентября 2020 г. /1613

Выступающий
Заметки для презентации
Компоновочные решения и решения по автоматизации выполнялись в среде Plant 3D, тем самым позволив разным специалистам использовать единую среду для совместной работы.



Проект 19010

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

Компоновочные решения оборудования и металлоконструкций, разработано в Plant 3D

30 сентября 2020 г. /1614

Выступающий
Заметки для презентации
Смежные разделы выполнялись в своих специфичных средах, основанных на AutoCAD и Revit, однако благодаря совместимости этих приложений на уровне формата файлов (DWG), или корректной конвертации файлов разработки друг в друга (AutoCAD в Revit, и обратно), результат получился более чем удовлетворительным.



Проект 19010 (6/6)

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

Положительное заключение государственной экспертизы

30 сентября 
2020 г.

30 сентября 2020 г. /1615

Выступающий
Заметки для презентации
После проработки технологической части и смежных разделов проектной документации согласно норм и законов Российской Федерации проект должен пройти государственную или негосударственную экспертизу.Негосударственная экспертиза выполняется коммерческими организациями, больше заинтересованные в выдаче положительного заключения, поэтому такой путь экспертизы легче. Но одновременно помощь негосударственной экспертизы может оказаться «медвежьей услугой», когда эксперты ради результата закрывают глаза не небольшие недочеты проекта. Подобный подход может вылиться в существенные переработки проекта на стадии реализации, или трудности при приемке построенного объекта в эксплуатацию органами государственного надзора.Поэтому руководством был принят более трудный, но более правильный путь прохождения проектом государственной экспертизы. И несмотря на наложившиеся сверху ограничения из-за введения карантина на COVID-19, проект успешно прошел экспертизу в ГАУ ВО «Облгосэкспертиза», г. Волгоград.



Выводы

 ООО «ГИПРОБИОСИНТЕЗ»

AutoDesk Plant 3D – это единая среда проектирования с высокой вертикальной 
интеграцией, не вызвавшая особых проблем как на этапе внедрения, так и на этапах 
обучения и сопровождения службой технической поддержки. Приемлемый порог 
вхождения без длительного и дорогостоящего обучения, хорошая гибкость настройки на 
уровне пользователей – все это о нем.

Зная то что я знаю сейчас, выбрал бы я другую платформу? Нет.

30 сентября 2020 г. /1616
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