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Компьютерная система проектирования и анализа цифровых моделей промышленных 
объектов вторичной переработки нефти 
 
Приведены основные сведения об информационных моделях и цифровых двойниках промышленных 
объектов. Предложена компьютерная система проектирования и анализа цифровых моделей сложных 
промышленных объектов в области нефтепереработки, применяемая в процессе жизненного цикла 
промышленного объекта. Приведена архитектура компьютерной системы и комплекс средств, включая 
основные виды обеспечения. Разработаны алгоритмы проектирования и анализа цифровых моделей, 
которые апробированы на примере установки каталитического крекинга Г-43-107 и установки  
ЭЛОУ-АВТ-6.  
 
Ключевые слова: цифровые модели, проектирование, промышленные объекты, цифровой двойник, 3D 
модели, вторичная переработка нефти. 
 
 
 
 
 
 
Чистякова Тамара Балабековна – д-р техн. наук, проф., зав. кафедрой систем автоматизированного 
проектирования и управления (САПРиУ) Санкт-Петербургского государственного технологического 
института (технического университета)(СПбГТИ(ТУ)), 
Фураев Дмитрий Николаевич – аспирант кафедры САПРиУ СПбГТИ(ТУ), начальник отдела комплексной 
поддержки информационных систем АО «ПМП», 
Шишкин Александр Николаевич – руководитель направления по контролю проектирования объектов 
Московского НПЗ ПАО «ГАЗПРОМ НЕФТЬ». 
 
 
 
 
 
 
Список литературы 
1. Дозорцев В.М. Цифровая трансформация в нефтепереработке // Мир нефтепродуктов. – 2020. – № 2. – С. 
34-41. 
2. Дворецкий С.И. Основы проектирования химических производств. Уч. пособие / Дворецкий С.И., Дворец- 
кий Д.С., Кормильцин Г.С., Пахомов А.А. – М.: Изд. дом ≪Спектр≫. 2014. – 356 c. 
3. Чистякова Т.Б. Применение виртуальной и дополненной реальности для автоматизированного про- 
ектирования и управления в нефтехимической и полимерной промышленности / Т.Б. Чистякова, 
Д.Н. Фураев, А.Н. Полосин, С.В. Защиринский // Автоматизация в промышленности. – 2021. – № 6. – С. 22-
29. 
4. Дозорцев В.М. Цифровые двойники в промышленности: генезис, состав, терминология, технологии, 
платформы, перспективы. Ч. 3. Прикладные платформы, практические примеры, прогнозы развития, вызовы 
// Автоматизация в промышленности. – 2021. – № 1. – С. 3-12. 
5. Санкова Л.В. Нефтегазовый комплекс на современном этапе: проблемы и перспективы цифровой 
трансформации // Актуальные проблемы экономики и менеджмента. – 2021. – № 1 (29). – С. 97-109. 
6. Фролов А. Амурский ГПЗ на пике строительства. Первый газоперерабатывающий завод на Дальнем 
Востоке станет одним из крупнейших в мире // Деловой журнал NEFTEGAZ.RU. – 2020. – № 4 (100). – С. 
108 - 112. 

http://www.avtprom.ru/


7. Алтынцев М.А. Методика создания цифровых трехмерных моделей объектов инфраструктуры 
нефтегазодобывающих комплексов с применением наземного лазерного сканирования / М.А. Алтынцев, 
П.А. Карпик // Вестник СГУГиТ. – 2020. – Т. 25. № 2. – С. 121–139. 
8. Соколов Н.С. Организация технического надзора с помощью BIM-технологий при строительстве 
нефтеперерабатывающего завода / Соколов Н.С., Михайлова С.В. // Евразийский Союз ученых. – 2020. – №. 
4 (73). – С. 46 - 48. 
9. Норенков И.П. Автоматизированные информационные системы: Уч. пособие / Норенков И.П. – МГТУ 
им. Н.Э. Баумана, 2011. – 344 c. 
10. Чистякова Т.Б. Программный комплекс для проектирования виртуальных моделей инновационных про- 
мышленных объектов / Т.Б. Чистякова, Д.Н. Фураев, С.В. Защиринский // Автоматизация в промышлен- 
ности. – 2018. – № 10. – С. 24 – 28. 
 

 

 

 

Chistyakova T.B., Furaev D.N., Shishkin A.N. Software system for design and analysis of digital models of oil 
refining facilities 
 
The paper reviews the fundamentals of information models and digital twins of industrial plants. It offers a software 
system for design and analysis of digital models of oil refining units, which can be applied in the plant’s lifecycle. 
System’s software architecture, algorithms, and tools are described. Digital model design and analysis algorithms 
are developed and tested at G-43-107 fluidized catalytic cracking unit and CDU/VDU-6 crude and vacuum 
distillation plant.  
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