
В
на сто я щее вре мя вы да ча за каз -
чи ку го то во го про ек та с ат ри -
бу тив ной 3D�мо де лью пло ща -
доч но го объ ек та за ча с тую яв ля -

ет ся тре бо ва ни ем тех ни че с ко го за да ния.
Трех мер ное про ек ти ро ва ние поз во ля ет
со здать вир ту аль ный (эле к трон ный) ма -
кет объ ек та. На ос но ве это го вир ту аль -
но го ма ке та мож но про ве рить ге о ме т ри -
че с кую со гла со ван ность мо де ли (вы пол -
нить про вер ку на пред мет кол ли зий),
сге не ри ро вать лю бые не об хо ди мые ви -
ды и раз ре зы, то есть сфор ми ро вать ос -
нов ные чер те жи, по лу чить ис ход ные
дан ные для рас че тов и смеж ных за дач.
И, что са мое важ ное, кор рект но по ст ро -
ен ная мо дель поз во ля ет по лу чать аб со -
лют но точ ные пе реч ни обо ру до ва ния,
из де лий и ма те ри а лов, ис поль зу е мых в
этой мо де ли, – спе ци фи ка ции, ве до мо с -
ти ма те ри а лов и пр.
Для про ект ной ор га ни за ции ис поль зо ва -
ние ком плекс но го 3D�мо де ли ро ва ния
объ ек тов стро и тель ст ва поз во ля ет зна чи -
тель но по вы сить ка че ст во про ек ти ро ва -
ния, оце нить си ту а цию на пред про ект -
ной ста дии ра бо ты, по вы сить кон ку рен -
то спо соб ность ор га ни за ции на рын ке,
спо соб ст ву ет ин но ва ци он но му раз ви тию.

Фи ли ал ООО "ЛУ КОЙЛ�Ин жи ни ринг"
"Перм НИ ПИ нефть" в г. Пер ми (да лее
"Перм НИ ПИ нефть") ре ша ет ком плекс -
ные за да чи обу с т рой ст ва неф тя ных и га -
зо вых ме с то рож де ний Перм ско го края.
Ин сти тут яв ля ет ся мно го функ ци о наль -
ным пред при я ти ем по раз ра бот ке всех
ста дий про ект ной до ку мен та ции для
стро и тель ст ва и ре кон ст рук ции объ ек тов
неф тя ной про мы ш лен но с ти, вклю чая
со пут ст ву ю щую ин фра ст рук ту ру (эле к т -
ро снаб же ние, связь, ав то ма ти зи ро ван -
ные си с те мы уп рав ле ния тех но ло ги че с -
ки ми про цес са ми, си с те мы про ти во по -
жар ной бе зо пас но с ти и т.п.). Каж дый
про ект – плод сов ме ст но го тру да про ек -
ти ров щи ков мно гих спе ци аль но с тей, ра -
бо та ю щих в тес ном вза и мо дей ст вии друг
с дру гом.
В рам ках со вер шен ст во ва ния тех но ло гии
ком плекс но го трех мер но го про ек ти ро -
ва ния тех но ло ги че с ких объ ек тов ру ко -
вод ст во ин сти ту та об ра ти лось в ком па -
нию CSoft Пермь за IT�кон сал тин гом.
По сле ана ли за по треб но с тей и воз мож -
но с тей фи ли а ла был пред ло жен со вре -
мен ный рос сий ский про грамм ный ком -
плекс Model Studio CS, по ст ро ен ный на
плат фор ме AutoCAD. При вы бо ре си с те -

мы для про ек ти ро ва ния про мы ш лен ных
объ ек тов учи ты ва лись мно гие фак то ры:
функ ци о наль ность, со от вет ст вие рос -
сий ским стан дар там, гиб кость, воз мож -
ность ком плекс ной ав то ма ти за ции и вза -
им ная ин те г ра ция меж ду раз лич ны ми
от де ла ми ин сти ту та, ба зо вая си с те ма
про ек ти ро ва ния.
Что бы оп ро бо вать тех но ло гию 3D�про -
ек ти ро ва ния и от ра бо тать вза и мо связь
меж ду раз ны ми про ект ны ми от де ла ми,
пе ред груп пой ин же не ров бы ла по став -
ле на за да ча раз ра бо тать ком плекс ную
трех мер ную мо дель од но го из объ ек тов
стро и тель ст ва ООО "ЛУ КОЙЛ�ПЕРМЬ",
ко то рую впос лед ст вии мож но ти ра жи ро -
вать как ти по вую.
Ком плекс ная трех мер ная мо дель до жим -
ной на сос ной стан ции (ДНС), со здан ная
ин же не ра ми "Перм НИ ПИ нефть", вклю -
ча ет тех но ло ги че с кую, стро и тель ную,
эле к т ри че с кую ча с ти, а так же ген план
объ ек та стро и тель ст ва. Каж дая часть и
си с те ма ДНС вы пол ня лась ин же не ром
со от вет ст ву ю ще го от де ла ин сти ту та: от -
де ла обу с т рой ст ва неф тя ных и га зо вых
ме с то рож де ний, от де ла эле к т ро снаб же -
ния, ав то ма ти за ции и свя зи, от де ла ген -
пла на и до рог.
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С ис поль зо ва ни ем ПО GeoniCS ТО ПО -
ПЛАН�ГЕН ПЛАН спе ци а ли с том от де -
ла ген пла на бы ли им пор ти ро ва ны ис -
ход ные дан ные в ви де 3D�то чек, со зда -
на мо дель су ще ст ву ю ще го и про ект но го
ре ль е фа пло щад ки про ек ти ро ва ния
(рис. 1). 
Для вы пол не ния трех мер ной мо де ли
обо ру до ва ния, ар ма ту ры и тру бо про во -
дов ис поль зо ва лось ПО Model Studio CS
Тру бо про во ды (рис. 2).
Мо дель ка бель ных кон ст рук ций и трех -
мер ная рас клад ка ка бе ля вы пол ня лись
сред ст ва ми ПО Model Studio CS Ка бель -
ное хо зяй ст во (рис. 3). При со зда нии
мо де ли ис поль зо ва лась 3D�под лож ка
мо де ли обо ру до ва ния и тру бо про во дов,
вы пол нен ная при по мо щи тех но ло гии
внеш них ссы лок.
Ра бо та с трех мер ны ми мо де ля ми и воз -
мож ность со зда ния кон со ли ди ро ван ной
мо де ли объ ек та стро и тель ст ва на ос но ве
спе ци а ли зи ро ван ных ча с тей от кры ва ет
ши ро кие воз мож но с ти для бо лее эф фек -
тив но го вза и мо дей ст вия меж ду от де ла -
ми и вы пу с ка про ект но�смет ной до ку -
мен та ции (ПСД).
При вы пол не нии ком плекс но го про ек та
в си с те ме Model Studio CS Тру бо про во -
ды бы ли раз ме ще ны обо ру до ва ние и
стро и тель ные кон ст рук ции (пло щад ки,
ле ст ни цы, фун да мен ты), вы пол не на
трас си ров ка тру бо про во дов, за да ны не -
об хо ди мые ук ло ны, ус та нов ле ны опо ры,
ар ма ту ра и фи тин ги, на зна че ны ма те ри -
а лы из ба зы дан ных. Мо дель тру бо про -
во дов пе ре да на в рас чет ное ПО СТАРТ,
"Ги д ро си с те ма", "Изо ля ция" (раз ра бот -
чик – НТП "Тру бо про вод") (рис. 4).
Про грамм ный ком плекс Model Studio
CS со дер жит об шир ную ба зу дан ных
обо ру до ва ния, из де лий и ма те ри а лов.
Для вы пол не ния ком плекс но го про ек та
по тре бо ва лось по пол нить ба зу дан ных
не сколь ки ми ви да ми спе ци а ли зи ро ван -
но го обо ру до ва ния, ар ма ту ры и кон ст -
рук ций. Встро ен ный в си с те му па ра ме т -
ри за тор поз во ля ет поль зо ва те лям со зда -
вать соб ст вен ные (уни каль ные) ин тел -
лек ту аль ные объ ек ты, ме ня ю щие свою
фор му, раз ме ры и по ве де ние в за ви си -
мо с ти от па ра ме т ров. Со здан ный па ра -
ме т ри че с кий объ ект мо жет быть со хра -
нен в ба зе дан ных и по втор но ис поль зо -
ван в те ку щем и по сле ду ю щих про ек тах.
Ба за дан ных обо ру до ва ния, из де лий и
ма те ри а лов пре до став ля ет воз мож ность
мно го поль зо ва тель ско го до сту па с раз -
де ле ни ем прав поль зо ва те лей и мо жет
быть раз ме ще на на сер ве ре.
Объ е ди не ние 3D�мо де лей ре ль е фа, обо -
ру до ва ния, тру бо про во дов и ка бель ных

проãраммное обеспечение

Рис. 1. Модель рельефа площадки проектирования, выполненная в ПО GeoniCS 
(визуализация в Autodesk Navisworks)

Рис. 3. Модель кабельных конструкций,
выполненная в ПО Model Studio CS
Кабельное хозяйство

Рис. 2. Модель оборудования и трубопроводов, выполненная в ПО Model Studio CS Трубопроводы

№6 | 2012 | CADMASTER 65

CADmaster6_2012_nz_SBOR:CADmaster6_2012.qxd  28.12.2012  17:01  Page 65



кон ст рук ций обес пе чи ва лось ин ст ру мен -
та ми Autodesk Navisworks Manage (рис. 5).
С ис поль зо ва ни ем дан но го ПО был про -
ве ден ана лиз ком плекс ной мо де ли, осу -
ще ств лен по иск кол ли зий, вы пол не на
ви зу а ли за ция об щей мо де ли. Autodesk
Navisworks поз во ля ет на зна чать на объ -
ек ты ви зу аль ные ма те ри а лы, улуч ша ю -
щие вос при я тие, – та кие как ас фальт,
эмаль, бе тон, по ле вая тра ва, а так же раз -
ме щать в мо де ли об раз че ло ве ка (ава тар)
и с его по мо щью про ве рять эр го но мич -
ность объ ек та про ек ти ро ва ния. Об раз
об ла да ет мас сой и рос том, что поз во ля ет
ему от сле жи вать ре ль еф, под ни мать ся по
ле ст ни цам и про ве рять вы со ту про хо дов
(рис. 6).
Ре зуль тат ра бо ты спе ци а ли с тов "Перм -
НИ ПИ нефть" – по лу чен ный ав то ма ти -
зи ро ван ным спо со бом с 3D�мо де ли
ком плект до ку мен та ции: пла ны, раз ре зы
с раз ме ра ми и вы но с ка ми, спе ци фи ка -
ции, ка бель ные жур на лы (рис. 7). Кро ме
то го, спе ци а ли с та ми CSoft Пермь бы ли
вне се ны на ст рой ки в ПО, поз во ля ю щие
уже в го то вом чер те же про став лять пра -
виль но сфор ми ро ван ные по зи ции и вы -
во дить в по ле чер те жа не об хо ди мую спе -
ци фи ка цию, что, бе зус лов но, уп ро с тит
труд про ек ти ров щи ков.   
По ми мо бу маж ных ком плек тов чер те -
жей, до ступ на ком плекс ная трех мер ная
мо дель объ ек та, ко то рая мо жет ис поль -
зо вать ся как на эта пах стро и тель ст ва и
пу с ка в экс плу а та цию, так и впос лед ст -
вии для ве де ния опе ра тив ных жур на лов,
кон тро ля пла но вой за ме ны обо ру до ва -
ния, ре мон тов и т.д.
Та ким об ра зом, "Перм НИ ПИ нефть"
идет в но гу со вре ме нем, вне д ряя са мые
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Рис. 4. Расчетная схема трубопроводов в ПО СТАРТ

Рис. 6. Проверка модели средствами ПО Autodesk Navisworks Manage

Рис. 5. Единая комплексная модель объекта строительства, выполненная в ПО Autodesk Navisworks
Manage
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пе ре до вые тех но ло гии. За по след ние
не сколь ко ме ся цев сде лан ог ром ный
шаг в раз ви тии ком плекс но го трех мер -
но го про ек ти ро ва ния. Сле ду ю щим эта -
пом пла ни ру ет ся ос во е ние ПО для раз -
ра бот ки ме тал ло кон ст рук ций, а так же
со зда ние ин фор ма ци он ных си с тем – 
с по мо щью пуб ли ка ции 3D�мо де лей и

про ект ной 2D�до ку мен та ции в CADLib
Мо дель и Ар хив. При ме не ние ин но ва -
ци он ных тех но ло гий CADLib Мо дель и
Ар хив даст воз мож ность по став лять за -
каз чи ку всю ин фор ма цию по про ек ту в
еди ной трех мер ной ин фор ма ци он ной
сре де – для ис поль зо ва ния при стро и -
тель ст ве и экс плу а та ции.

Та ть я на Бор мо то ва 
Фи ли ал ООО "ЛУ КОЙЛ!Ин жи ни ринг"

"Перм НИ ПИ нефть" в г. Пер ми

Алек сей Ба лы шев  
CSoft Пермь

Тел.: (342) 235!2585
E!mail: aleksey@csoft.perm.ru
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Рис. 7. Ком плект до ку мен та ции, по лу чен ный с 3D&мо де ли
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