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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Н
а страницах нашего журнала 
мы уже рассказывали об 
успешных примерах исполь-
зования российскими компа-

ниями отечественных технологий трех-
мерного проектирования Model Studio 
CS, а также о динамике развития про-
дуктов этой программной линейки [1, 2]. 
В связи с нарастающим интересом к со-
временным российским информацион-
ным технологиям в этой статье мы при-
ведем пример применения технологии 
на основе продуктов Model Studio CS 
при проектировании промышленных 
объектов в ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС".
Закрытое акционерное общество 
"ЭНЕРГОСЕРВИС" – современное, 
динамично развивающееся предприя-
тие – признанный лидер по оказанию 
услуг в области энергетики в Пермском 
крае. Предприятие было создано 16 но-
ября 1998 года  для оказания техниче-
ских (сервисных) услуг по обслужива-
нию, капитальному ремонту и проек-
тированию энергетического и тепло-
технического оборудования, по авто-
матизированному проектированию 

(САПР), технологической подготовке 
производства, документооборота, ин-
формационного обеспечения и геоин-
формационных систем. 
Департамент по проектированию ЗАО 
"ЭНЕРГОСЕРВИС" успешно использует 
современные информационные техно-
логии, в частности – технологию трех-
мерного проектирования технологиче-
ских объектов. Для совершенствования 
этого направления специалисты ЗАО 
"ЭНЕРГОСЕРВИС" обратились на пред-
мет IT-консалтинга в компанию ЗАО 
"СиСофт" (г. Москва), которая предо-
ставляет широкий спектр услуг, включая 
анализ существующей технологии вы-
полнения работ, определение наиболее 
эффективных программно-аппаратных 
решений, разработку концепции разви-
тия САПР на предприятии, поставку, 
установку и настройку компонентов ав-
томатизированной системы, обучение 
пользователей, выполнение пилотных 
проектов. Заказчиками и партнерами 
ЗАО "СиСофт" являются крупнейшие 
вертикальные компании и проектные 
институты, такие как ОАО "ВНИПИгаз-

добыча", ОАО "Гипровостокнефть", ОАО 
"Росжелдорпроект", ОАО "Институт 
Гип ростроймост", ОАО "Атомэнергопро-
ект", ОАО "Газпром промгаз".
После анализа потребностей и возмож-
ностей организации для работы была 
предложена технология комплексного 
трехмерного информационного проек-
тирования  на основе российских про-
граммных продуктов Model Studio CS 
(разработка компании CSoft Deve-
lopment). Линейка программных про-
дуктов Model Studio CS, обладающих 
самым современным функционалом, 
динамично развивается, количество 
пользователей постоянно растет, а сами 
программы разрабатывались с учетом 
особенностей, традиций и норм отече-
ственной школы проектирования [2]. 
Кроме того, продукты Model Studio CS 
идеально вписались в существующую 
IT-инфраструктуру ЗАО "ЭНЕРГОСЕР-
ВИС", поскольку для автоматизации 
проектирования в этой компании уже 
применяются программы CSoft Deve-
lopment, такие как GeoniCS, Project 
StudioCS и другие. 

Опыт мОДЕлИРОвАНИя 
пРОмышлЕННых ОбъЕКтОв 
НА ОСНОвЕ СОвРЕмЕННых 
РОССИйСКИх тЕхНОлОгИй  
в зАО "эНЕРгОСЕРвИС" 
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Внедрение технологий трехмерного 
информационного проектирования 
на основе продуктов Model Studio CS
Считается, что внедрение технологий 
комплексного трехмерного проектиро-
вания и даже элементов таких техноло-
гий – достаточно длительный процесс  
и вообще "дорогое удовольствие". Одна-
ко при внедрении технологий на основе 
Model Studio CS все значительно проще: 
устоявшиеся стереотипы о сложности 
внедрения 3D перестают соответ-
ствовать действительности.
Программа легко и быстро осваива-
ется, так как все инструменты ин-
туитивно понятны, а технология 
трехмерного проектирования в про-
дуктах Model Studio CS близка рос-
сийским проектировщикам. 
Об этом свидетельствует и то, что 
при внедрении продуктов Model 
Studio CS в ЗАО "ЭНЕРГОСЕР-
ВИС" даже не потребовалось прово-
дить очное обучение инженеров 
пользованию инструментами про-
грамм, а IT-служб – администриро-
ванию и пополнению баз данных  
и созданию комплексных проектов. 
Оказались достаточными консуль-
тации по электронной почте (небольшие 
инструкции и ролики по темам вопро-
сов) и телефону, а также несколько поль-
зовательских вебинаров.
В рамках внедрения продуктов Model 
Studio CS (здесь и далее речь идет  
в основном о Model Studio CS Трубопро-
воды и CADLib Модель и Архив) специ-
алисты группы информационного обе-
спечения ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" по-
полнили базу данных оборудования не-
обходимыми для работы изделиями. 
При этом часть оборудования была соз-
дана средствами программы Model 
Studio CS Трубопроводы, а собственные 

наработки просто добавлены в базу дан-
ных (рис. 1). 
Model Studio CS решили использовать  
в уникальных проектах уклонных блоков 
нефтяных шахт. Такие проекты доста-
точно тяжело реализуемы в 3D и нужда-
ются в гибких функциональных возмож-
ностях программного обеспечения. Спе-
циалисты группы информационного 
обеспечения  ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" 
разработали метод построения 

3D-модели, который позволил успешно 
выполнить проект. Кроме того, были 
решены вопросы оперативного и пото-
кового размещения опор для проектиро-
вания уклонных блоков нефтяных шахт: 
инструменты Model Studio CS позволя-
ют создавать и редактировать такие 
уклонные трубопроводы и легко разме-
щать на них необходимое количество 
опорных элементов (рис. 2).
Таким образом, внедрение технологии 
комплексного трехмерного проектиро-
вания на основе продуктов Model Studio 
CS возможно с минимальными затрата-
ми на обучение и кастомизацию со сто-

роны заказчика, хотя IT-интеграторов 
этот факт может, конечно, и не очень об-
радовать. 

Проектирование промышленных 
объектов в ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС"  
с использованием продуктов  
Model Studio CS 
При внедрении 3D-технологий на осно-
ве продуктов Model Studio CS в ЗАО 
"ЭНЕРГОСЕРВИС" требовалось не 

только обучить специалистов поль-
зованию новыми инструментами  
и пополнить базу данных, но и ре-
шить интеграционные задачи, такие 
как возможность обмена данными  
с уже использующимися программ-
ными продуктами: GeoniCS (проек-
тирование генплана), Project 
StudioCS Электрика (расчет и проек-
тирование внутреннего и наружного 
электроосвещения и силового элек-
троснабжения) и СТАРТ (расчет на 
прочность систем трубопроводов). 
Возможности Model Studio CS и дру-
гих продуктов CSoft Development  
и НТП "Трубопровод" позволили 
успешно решить эти задачи [3].
Преимущества, которые предостав-

ляют продукты Model Studio CS в обла-
сти трехмерного проектирования, спе-
циалисты ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" оце-
нили уже при выполнении первых про-
ектов. Был разработан комплексный 
трехмерный проект обустройства нефтя-
ного месторождения (рис. 3) и уклонно-
го блока нефтяной шахты (рис. 4). 
Созданная инженерами ЗАО "ЭНЕРГО-
СЕРВИС" комплексная трехмерная и 
информационная модель обустройства 
нефтяного месторождения включает 
технологическую, строительную, элек-
тротехническую части проекта, а также 
трехмерную модель генплана (рис. 5). 

Рис. 1. Пользовательское оборудование из базы данных Model Studio CS  
в трехмерном проекте ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС"

Рис. 2. Трехмерный проект уклонного блока нефтяной шахты, выполненный 
средствами Model Studio CS Трубопроводы, содержит более 4000 опор  
и 6 км трубопроводов под уклоном
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Для создания этого трехмерного проекта 
использовались Model Studio CS Трубо-
проводы, Model Studio CS Кабельное 
хозяйство, Model Studio CS ЛЭП, 
GeoniCS. 
Благодаря встроенным в Model Studio 
CS подсистемам проверки на коллизии 
при построении трехмерной информа-
ционной модели обустройства место-
рождения был своевременно выявлен 
ряд коллизий (пересечение, столкнове-
ние, опасное сближение между различ-
ными объектами трехмерной модели), 
что позволило повысить качество про-
екта в целом (рис. 6). 
Работа с трехмерными моделями и воз-
можность создания консолидирован-
ной модели объекта строительства на 
основе специализированных частей 
открывают широкие возможности для 
оптимизации взаимодействия между 
отделами и формирования проектно-
сметной документации (ПСД). В ЗАО 
"ЭНЕРГОСЕРВИС" также организова-
ли выпуск ПСД на основе трехмерной 
модели.

Средствами рассматриваемых про-
граммных продуктов были получены 
следующие марки документов:

 n GeoniCS: ПЗУ (схема планировоч-
ной организации земельного участ-
ка);

 n Model Studio CS Трубопроводы: ГМЧ 
(горно-механическая часть), НК (на-
ружные сети канализации), ТМ (теп-
ломеханические решения), ТХ (тех-
нология производства);

 n Model Studio CS ЛЭП: ЭС (электро-
снабжение);

 n Model Studio CS Кабельное хозяй-
ство: СС (системы связи);

 n Project StudioCS Электрика: ЭМ (си-
ловое электрооборудование), ЭН 
(наружное электроосвещение).

Пример автоматически полученных ЗАО 
"ЭНЕРГОСЕРВИС" спецификаций  
с трехмерного проекта средствами Model 
Studio CS представлен на рис. 7. Следует 
отметить, что важными особенностями 
программ Model Studio CS при генериро-
вании спецификаций являются автомати-
ческий расчет длин (количества) объектов 

модели и нагрузок на них, формирование 
выходной документации по заданному 
шаблону и группировка (которая, заме-
тим, может быть и перенастроена).

Информационная поддержка 
строительства и эксплуатации 
объектов проектирования  
ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" на основе 
трехмерной модели Model Studio CS
Одним из главных преимуществ исполь-
зования трехмерного проектирования 
(помимо решения очень важных задач 
ускорения выпуска документации  
и уменьшения количества ошибок в про-
екте) является возможность применения 
созданных трехмерных информацион-
ных моделей при строительстве и экс-
плуатации промышленных объектов. 
Кроме того, специалисты ЗАО "ЭНЕР-
ГОСЕРВИС" создали информационную 
систему объекта проектирования на 
основе трехмерной модели с привязкой 
к календарному плану (рис. 8) для пере-
дачи ее в строительство, а затем и в экс-
плуатацию.
Трехмерная модель обустройства неф-
тяного месторождения была с легко-
стью экспортирована в среду Autodesk 
Navisworks, что позволило использо-
вать функционал Navisworks при объе-
динении различных частей проекта  
в единую модель. Следует отметить, 
что интеграция Model Studio CS  
с Autodesk Navisworks выполнена на 
самом высоком уровне и обеспечивает 
передачу не только геометрии, но  
и любой необходимой атрибутивной 
информации. Кроме решения задач ка-
чества, поиска коллизий и визуализа-
ции общей модели были отработаны 
основы создания информационной си-
стемы на базе трехмерной модели: мо-
дель публиковалась в CADLib Модель 
и Архив с созданием информационных 
структур. Отработка технологий 
CADLib Модель и Архив позволят  
в будущем поставлять готовые инфор-
мационные системы заказчику наряду 
со стандартными комплектами ПСД.
В ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" уже при вы-
полнении первых трехмерных проектов 
по достоинству оценили преимущества 
использования российских технологий 
на основе Model Studio CS. 
Среди наиболее важных преимуществ 
этого программного обеспечения перед 
аналогичными иностранными можно 
назвать такие, как идеальное соотноше-
ние цена/качество, ориентация на рос-
сийских пользователей, оперативная 
техническая поддержка и развитие Рис. 4. Обустройство уклонного блока нефтяной шахты № 1 НШУ "Яреганефть"

Рис. 3. Трехмерная информационная модель организации строительства Ильичевского нефтяного 
месторождения
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функционала по требованию заказчика, 
возможность конвертации моделей  
в мировые форматы данных.
В заключение отметим, что специалисты 
ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС" не собираются 
останавливаться на достигнутом, пони-
мая преимущества использования отече-
ственных трехмерных технологий на 
всех стадиях жизненного цикла про-
мышленных объектов. А значит мы про-
должим знакомить читателей нашего 
журнала со своими достижениями в деле 
освоения и прикладного применения 
этих технологий.
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Рис. 5. Фрагмент трехмерного проекта обустройства нефтяного месторожде
ния, содержащий технологическую, электротехническую, строительную части, 
а также трехмерную модель генплана

Рис. 6. Выявление и устранение коллизий в трехмерном проекте обустройства 
нефтяного месторождения

Рис. 7. Спецификация оборудования изделий и материалов ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС", сгенерированная  
в трехмерной модели

Рис. 8. Информационная система объекта проектирования, созданная специалистами  
ЗАО "ЭНЕРГОСЕРВИС"
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