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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

В статье представлены лучшие инно-
вационные разработки в строи-

тельстве мостов, железнодорожных 
и транзитных перевозках, строительстве 
дорог – и еще 15 проектов-победителей 
конкурса Bentley "Be Inspired Awards".

Продолжаем цикл публикаций, 
посвященных программному 

продукту nanoCAD Геоника. В этой 
части речь пойдет о модуле "Генплан", 
предназначенном для проектирования 
промышленных объектов различного 
назначения, а также объектов граждан-
ского строительства.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ BIM: 
ОПЫТ АЭРОПОРТА В АБУ-ДАБИ

Компания Consolidated Contractors 
Company рассказывает об успеш-

ном опыте использования системы BIM 
в ходе реализации проекта терминала 
аэропорта в Абу-Даби. ПО Bentley для 
информационного моделирования, 
включающее AECOsim Building Designer 
и ProjectWise, обеспечивает бесшовный 
обмен информацией и способствует 
успешному сотрудничеству участников 
проекта на всех его уровнях. 

MICROSTATION: НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ 
СРЕДА ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

22 26

TECHNOLOGICS НА НПП "СИГНАЛ"

18

ЛУЧШИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 2014 ГОДА, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО BENTLEY

33

MicroStation идеально подходит для 
проектирования объектов всех 

типов инфраструктуры, может использо-
ваться и как программное приложение, и 
как платформа для широкого спектра 
специализированного ПО Bentley и дру-
гих производителей программного обе-
спечения.

48 54

60

Рассматриваем детальное описание 
быстрого создания технических 

планов помещений с использованием 
программы PlanTracer Pro 7. Пред-
ложенная технология обеспечивает воз-
можность одновременной постановки на 
учет помещений и всего здания.

68 80

nanoCAD Геоника: МОДУЛЬ 
"ГЕНПЛАН", БЫСТРЫЙ СТАРТ 

Радикальное отличие рассматри-
ваемой в этой статье технологии 

создания ГИС-порталов заключается в 
отсутствии вендорной ГИС-
технологии. Весь впечатляющий функ-
ционал удается задействовать только за 
счет применения возможностей сер-
верной базы данных, используемой как 
единое хранилище пространственной и 
семантической информации как для 
привычных "толстых" клиентов – 
инструментальных ГИС и специализи-
рованных отраслевых приложений, так 
и для самого ГИС-портала.

КАДАСТРОВЫЙ РЕЦЕПТ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХПЛАНОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ 
ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ 

Особенностью выполнения проек-
та АСУТП блока Березовской 

ГРЭС стало максимальное использова-
ние средств автоматизированного про-
ектирования на всех этапах работ, начи-
ная с получения исходных данных, их 
проверки, обработки и заканчивая фор-
мированием комплекта проектных 
документов и заполнением отчетов.

CS URBAN VIEW, СТАРШИЙ ПО 
"ЗООПАРКУ"

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ 
САПР AUTOMATICS ПРИ 
ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА АСУТП 
БЛОКА БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС 
В ОАО "ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ"

3D-СКАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ГЕОМЕТРИИ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ 

Внедрение системы TechnologiCS 
проходило в два этапа. В ходе пер-

вого этапа был создан архив электронных 
подлинников КД нескольких изделий 
предприятия, отработана технология 
ПЭС (протокол электронного согласова-
ния), выполнена конвертация ранее 
накопленных технологических данных 
по всем изделиям предприятия, обучен 
персонал. Для развития функционала 
внедряемой системы управления жиз-
ненным циклом изделий предприятия 
в части проектирования технологической 
документации, нормирования, управле-
ния материально-техническим снабже-
нием и других производственных про-
цессов запущен второй этап.

Предприятие "Воронежстальмост" 

делится опытом использования 

3D-сканеров Surphaser 25HSX для ска-

нирования элементов моста и выявле-

ния недочетов, несхождений контроль-

ных точек и отклонений от чертежных 

данных.



CS UrbanView

Мультиплатформенность 

Возможность выбора сервера приложения, используемого для 
ГИС-портала 

Решение широкого спектра производственных задач только 
за счет базового функционала ГИС-портала

Готовое “коробочное” решение для создания ГИС-портала с кон-
фигурированием и настройкой под конкретные задачи силами 

персонала заказчика

Москва, 121351, 

Молодогвардейская ул., д. 46, корп. 2

Тел.: (495) 913-2222, факс: (495) 913-2221

Internet: www.csoft.ru  E-mail: sales@csoft.ru

Порталы Московской области, Хабаровского края, Калининграда, Нижнего Новгорода, Иваново, Ставрополя, Пензы

ДОБАВЬТЕ 

В ЭТОТ СПИСОК 

ВАШ ГОРОД или РЕГИОН!

Универсальное решение на основе серверной СУБД, 

открытое для совместного использования с любыми стандартными 

ГИС-технологиями 
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ИНТЕРВЬЮ

Во время очередного визита в Москву 
старшего вице-президента компании 
Bentley Systems по международным опера-
циям в области гражданского строитель-
ства и геопространственных технологий 
Теда Ламбу (Ted Lamboo) нам удалось по-
говорить с ним о дорожной инфраструкту-
ре, текущих и будущих проектах в этой 
сфере.

Это ваш второй за год визит в Москву. Вы 

участвуете в каких-то проектах?

Каждый год я приезжаю в Россию 

2-3 раза, так как являюсь управляющим 

директором представительства Bentley 

в России. Мы много инвестируем в рос-

сийский рынок. В Москве я посещаю 

заказчиков, пользователей, партнеров. 

Сейчас мы составляем планы на 2015 год.

 

Для каких секторов экономики Bentley 

предлагает свои решения?

Компания Bentley представлена в четы-

рех секторах рынка. Одним из главных 

является сектор транспорта, который, 

в свою очередь, можно разделить на три 

категории: железнодорожные перевозки, 

мостостроение и дорожная инфраструк-

тура. Следующий сектор – геопростран-

ственный. Это всевозможные коммуни-

кации (отопление, электроснабжение), 

сетевые службы. Третий сектор – архи-

тектура и строительство. Четвертый сек-

тор объединяет решения, используемые 

при проектировании промышленных 

объектов и обустройстве месторождений 

(добыча и переработка нефти и газа, гор-

норудные предприятия, фармацевтика 

и ряд других). В целом Bentley предлагает 

решения для устойчивой инфраструкту-

ры (sustainable infrastructure – термин 

Bentley). Под инфраструктурой мы по-

нимаем все, что создано человеком. 

"Устойчивая" означает долгосрочная. На-

пример, к бумажному стаканчику этот 

термин неприложим; другое дело авто-

трасса, рассчитанная на многие десятки 

лет эксплуатации и нуждающаяся в по-

стоянном обслуживании и реконструк-

ции. Bentley разрабатывает программное 

обеспечение для строительства и под-

держки функционирования таких объек-

тов, как автомобильные и железные до-

роги, аэропорты, стадионы, электростан-

ции, морские сооружения, подземные 

коммуникации, заводы и многое другое. 

Еще одной особенностью работы Bentley 

является четкое разграничение: к одной 

группе мы относим проектные и строи-

тельные организации, к другой – вла-

дельцев инфраструктурных объектов. 

В 2015 году компания планирует сделать 

ИНФРАСТРУКТУРА – 
ВНЕ ПОЛИТИКИ
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на этом разграничении дополнительный 

акцент, чтобы четко определить потреб-

ности операторов и проектировщиков. 

Возьмем, к примеру, РЖД. Эта компания 

является собственником железных дорог, 

но она не всегда занимается строитель-

ством и проектированием новых путей. 

При прокладке новой ветки она может 

обратиться к подрядчикам – скажем, 

чтобы построить мост. Подходы проек-

тировщика и владельца к одному и тому 

же объекту принципиально различны. 

Собственники рассматривают его как ак-

тив в долгосрочной перспективе, а про-

ектная организация делает проект, сдает 

его владельцу – и на этом ее работа за-

канчивается. С момента ввода в эксплуа-

тацию наступает этап управления жиз-

ненным циклом актива, а это находится 

в ведении оператора. В нашем издании 

"Год в инфраструктуре", где мы публику-

ем проекты наших пользователей из раз-

ных стран, выполненные с использова-

нием ПО Bentley, информация представ-

лена по категориям. Например, вы може-

те видеть в нем проекты железных дорог, 

мостов и т.д. Отдельно приведены инно-

вации в управлении существующими ак-

тивами, будь то метро или трамвайные 

пути, которые необходимо обслуживать, 

проверять и модернизировать. Для про-

ектирования и управления требуются 

разные программные продукты. 

Какие масштабные инновационные проек-

ты строительства дорог осуществлялись 

с использованием ПО Bentley?

Примеров много. Не ошибусь, если на-

зову компанию Bentley ведущим постав-

щиком решений для строительства до-

рог. Крупные проекты появляются каж-

дый год в самых разных уголках земли. 

В Сан-Паулу строится метро; в Гонконге 

сооружается линия, соединяющая аэро-

порт с центром города; крупный проект 

реализуется в австралийском Брисбене, 

прокладывается железнодорожная ли-

ния в Эр-Рияде. И это здорово! 

А крупнейший на сегодня проект осу-

ществляется в Лондоне. Он называется 

Crossrail. Это железная дорога, связыва-

ющая запад и восток города. Большая ее 

часть (118 км) проходит под существую-

щей застройкой и является двухтоннель-

ной. Она включает в себя новые и ранее 

проложенные участки дороги, 9 строя-

щихся и 28 модернизируемых станций 

(при том что каждая станция метро – 

это, по сути, небольшой подземный го-

род). Кроме того, на одной из станций 

возводится огромный торговый центр. 

Лондон – большой мегаполис с развет-

вленной сетью подземных коммуника-

ций, поэтому Crossrail – очень сложный 

инфраструктурный проект. Но уже сей-

час можно видеть, как изменились стан-

ции, как продвинулись строительные 

работы...

Еще 10 лет назад проект Crossrail даже не 

существовал. В Лондоне есть две круп-

ные компании, связанные с железными 

дорогами. Владельцем поездов является 

Network Rail, а эксплуатирующей орга-

низацией – TFL (Transportation for 

London), она же собственник линий 

лондонского метро. Network Rail и TFL 

обратились к правительству с предложе-

нием модернизировать систему подзем-

ного сообщения между востоком и за-

падом города. Для создания и последую-

щего управления этой дорогой они соз-

дали отдельную организацию, которая и 

получила название Crossrail. Проект 

стартовал, стали нанимать людей, раз-

рабатывать детали и определять сроки. 

Основная особенность этого проекта 

в том, что требования к системе управле-

ния активами формулировались прежде, 

чем строители просверлили первую дыр-

ку в земле. Была разработана стратегия 

работы с данными – в обычных случаях 

это делается по ходу проекта. Специаль-

но для системы управления информаци-

ей создан особый стандарт BS1192 (BIM 

British Standard): он содержит не только 

проектную и строительную части, но и 

всю информацию, необходимую для 

эксплуатации и технического обслужи-

вания дороги. 

Британское правительство начало поиск 

поставщика программного обеспечения 

для управления информацией об объек-

тах. Поскольку это очень крупный про-

ект, вся информация должна собираться 

в едином центре. А принимать во внима-

ние следует буквально всё: состояние 

путей и тоннелей, состояние проводки, 

систем вентиляции, водоотвода, бетон-

ные конструкции, дренаж, даже внеш-

ний облик станций. Обо всем этом не-

обходимо собирать сведения, которые 

будут поступать в единую систему. Воз-

можности ПО не ограничиваются толь-

ко сбором и классификацией информа-

ции – с его помощью можно оценить, 

какая именно информация будет востре-

бована на том или ином этапе. Понятно, 

что в процессе технического обслужива-

ния может не понадобиться информа-

ция о стальной арматуре стен, а вот све-

дения о том, какие насосы используются 

и с какой периодичностью они обслужи-

ваются, будут актуальны. Данные, кото-

рые генерируются на каждом этапе цик-

ла обслуживания объекта, должны нака-

пливаться и переходить с одного этапа 

на другой без потерь, но и без ненужного 

дублирования информации. 

Британское правительство обратилось 

к компании Bentley как к ведущему по-

ставщику программного обеспечения. Но 

Bentley выступила не только как постав-

щик решений. Совместно с компанией 

Crossrail была организована Академия 

Bentley (Bentley Academy), призванная го-

товить кадры для этого проекта. Любая 

компания может обратиться в Академию 

и узнать, каким образом эффективно соз-

давать и хранить данные, управлять ими. 

Crossrail учит, какие данные необходимо 

Новая станция в проекте Crossrail
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собирать, Bentley учит, как это осуще-

ствить с помощью программного обеспе-

чения. Цель Академии – обучить предста-

вителей проектных организаций работе 

с новым стандартом информационного 

моделирования зданий. Помимо обще-

принятого определения BIM (Building 

Information Model) как информационного 

стандарта проектирования, компания 

Bentley трактует IM как мобильность ин-

формации (Information Mobility). Мобиль-

ность информации заключается в том, 

чтобы в любой момент ее можно было 

легко передать тем, кто в ней нуждается. 

То есть сделать ее доступной для лиц, при-

нимающих решения о продолжении стро-

ительства, рассматривающих альтернати-

вы и выбирающих варианты. При этом 

данные необходимо перевести из инже-

нерного представления в формат, понят-

ный для тех, кто принимает решения. 

Bentley обеспечивает проект целым семей-

ством продуктов, которое охватывает все 

задачи, – от проектирования до строи-

тельства. 

Bentley не только поставляет ПО, но 

и предоставляет консультационные услу-

ги. Это очень важно, так как, наряду 

с владельцами дороги, среди наших кли-

ентов есть и проектные организации. Сей-

час эти организации задействованы в про-

екте Crossrail, а позже будут использовать 

полученный опыт при работе над другими 

проектами в других уголках планеты. 

Многие слышали о таких крупных про-

ектных компаниях, как CH2M HILL, 

AECOM, Etkins, Mac McDonald. Они уже 

давно сотрудничают с Bentley и также при-

нимали участие в проекте Crossrail. 

Проект Crossrail рассчитан на десятилет-

ний срок, его завершение планируется 

в 2017 году. Как и любой проект, он разбит 

на несколько этапов. Первые несколько 

лет были посвящены концептуальному 

проектированию: определению числа 

станций, расчету пассажиропотока и т.д. 

Дальше к работе подключились инжене-

ры, осуществлявшие детальное проекти-

рование, рассчитывавшие количество ка-

белей, объемы бетона. Эти два этапа про-

должались семь лет. Следующий этап – 

строительство, на которое отведено три 

года. На всех этапах к проекту привлека-

лись разные компании. Те инженеры, ко-

торые участвовали в первой стадии про-

екта, уже не работают над Crossrail. Они 

консультируют другие организации не 

только в Англии, но и за ее пределами: 

британский стандарт используют или 

адаптируют многие страны, есть даже по-

пытки скопировать проект.

Порт Вуоссари (Хельсинки, Финляндия)

Мост Storeb ltsbroen, Дания
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Кто финансировал этот проект?

Во всем мире не существует компании, 

которая осуществила бы такой проект за 

свой счет. Крупные инфраструктурные 

проекты финансируются правитель-

ством. В случае Crossrail – британским. 

Конечно, правительство берет эти день-

ги с нас, налогоплательщиков. 

Какие другие крупные проекты с использо-

ванием ПО Bentley вы считаете показа-

тельными?

Мне очень нравится проект расширения 

гавани в Хельсинки (подробности – в ста-

тье "Система обслуживания порта Хель-

синки способствует повышению произво-

дительности и обеспечивает окупаемость 

инвестиций города". – Прим. ред.). Хель-

синки – крупный клиент Bentley, который 

уже давно работает с нашей компанией. 

С использованием ПО Bentley проводится 

планирование его застройки и транспорт-

ной системы, – а жители активно участву-

ют в обсуждении, как должен выглядеть 

город. 

Другой мой любимый пример – проект 

моста Storeb lt, соединившего Швецию 

и Данию. Я очень люблю мосты. Это не 

просто связки автомобильных и желез-

ных дорог. Мост – это очень красиво!

С помощью ПО Bentley спроектированы 

многие современные здания в Лондоне. 

Одно из них – небоскреб, прозванный 

горожанами "огурцом". Это уникальное 

здание состоит из стеклянных панелей, 

ни одна из которых не повторяет другую. 

Это очень сложный проект не только 

в расчетной части, но и в реализации.

Еще один масштабный проект, лишь 

недавно стартовавший в Англии, – вы-

сокоскоростная дорога из Лондона 

в Манчестер. Его название HS2 (High 

Speed 2), проект финансируется прави-

тельством. Многие инженеры, рабо-

тавшие на проекте Crossrail, уже при-

ступили к концептуальной проработке 

новой дороги. Они решают, каким об-

разом дорога пройдет в черте города, 

как будет пересекать водоемы… 

Насколько перспективен для Bentley рос-

сийский рынок?

Продукты компании используются 

в России с начала 90-х годов – и с каж-

дым годом Bentley расширяет свое при-

сутствие. За два десятилетия российское 

представительство разрослось до 25 че-

ловек. Это очень солидная цифра, так 

как для продажи ПО достаточно иметь 

офис с 10-20 сотрудниками. Россия – 

огромная страна с богатыми природны-

ми ресурсами и большим потенциалом. 

Крупные нефтегазовые проекты, пере-

возки на большие расстояния – все это 

области приложения нашего ПО. Bentley 

оценивает российский рынок как бы-

строрастущий и исключительно пер-

спективный. Компания сохраняет уве-

ренность, что пришла в Россию надолго. 

Помогает ли компания Bentley вести про-

екты в России?

Российское представительство предлагает 

решения, но не занимается инженерной 

составляющей. Bentley, как глобальная ор-

ганизация, следит за проектами по всему 

миру. Если в какой-либо стране планиру-

ются крупные проекты, Bentley решает, 

может ли представительство сопрово-

ждать такие проекты. Часто мы направля-

ем своих специалистов для оказания под-

держки. Так бывает и с московским пред-

ставительством. Специалисты Bentley 

приезжают в московский офис практиче-

ски каждую неделю. Процесс коммуника-

ции налажен очень эффективно.

С какими российскими компаниями, спе-

циализирующимися в области транспор-

та, вы сотрудничаете?

У нас много постоянных клиентов. Сре-

ди них "Мосинжпроект", "Каналстрой-

проект" – организации, которые осу-

ществляют проектирование дорог, под-

земных коммуникаций, проводят геои-

зыскания. Во всех проектах этих компа-

ний для решения тех или иных задач 

используется ПО Bentley. Два года назад 

компания "Транспутьстрой" выставляла 

на конкурс "Год в инфраструктуре" про-

ект высокоскоростной магистрали 

Москва-Казань. "МосгортрансНИИ-

проект" ведет проект по модернизации 

транспортной инфраструктуры Москвы, 

а именно трамвайных путей. Список 

очень велик.Архитектурный шедевр Нормана Фостера – "огурец" (Лондон, Великобритания)
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Повлияла ли нынешняя геополитическая 

ситуация на взаимоотношения с россий-

скими партнерами? 

В любой стране мы должны соблюдать 

как местные, так и американские зако-

ны, так как Bentley – американская ком-

пания. Это касается бухучета, налогов, 

инвестиций, экспортного регулирова-

ния и т.д.

Инфраструктура – вне политики. Она 

необходима всем. Люди не могут жить 

без воды, электричества, без дорог и мо-

стов. Без инфраструктуры мы превра-

тимся в пещерных людей. Инфраструк-

турные объекты существуют сотни лет, 

их надо обслуживать, поддерживать. По-

литические решения не могут влиять на 

инфраструктуру. Ниша, в которой мы 

работаем, важна для развития общества 

и страны в целом.

Как компания отреагировала на инициа-

тиву российского правительства ввести 

новый 5%-ный налог на поставки зару-

бежного ПО в Россию?

Экспортные правила заставляют нас за-

ниматься бумажной работой, но это не-

обходимо. Мы должны платить налоги. 

Если правительство увеличивает налог 

на 5%, мы ничего не можем сделать. 

Правительству нужны деньги для разви-

тия инфраструктуры. В этом случае нам 

приходится решать, будем ли мы платить 

дополнительные суммы из собственных 

средств или увеличим цену на те же 5%, 

переложив бремя на покупателей. 

В стране, откуда я родом, очень высокие 

налоги. Но в ней также высокоразвитая 

инфраструктура, высокий уровень жиз-

ни. Вы платите налоги, но они возвра-

щаются вам в виде усовершенствован-

ной инфраструктуры.

САПР позволяют многократно повы-

сить эффективность: увеличивается про-

изводительность труда, снижаются за-

траты, сокращаются сроки выполнения 

работ и их стоимость. На этом фоне эф-

фект от использования ПО для нашей 

экономики настолько велик, что ника-

кие налоги не идут с ним в сравнение.

В 2014 году в Сочи прошел первый россий-

ский этап гонок "Формулы-1". Использо-

валось ли ПО Bentley для проектирования 

сочинского трека или, может быть, трасс 

"Формулы-1" в других странах? 

Мы интересуемся всеми крупными ин-

фраструктурными проектами, но непо-

средственно в проектных работах не уча-

ствуем – их выполняют наши пользова-

тели. ПО Bentley применяется при про-

ектировании многих спортивных объек-

тов, в том числе и стадионов. Что же ка-

сается "Формулы-1", существует не-

сколько международных фирм, специа-

лизирующихся на таких объектах: одни 

проектируют трек, другие электриче-

скую составляющую, третьи занимаются 

общим дизайном. 

В 2014 году было анонсировано, что Фонд 

национального благосостояния России 

планирует крупные инвестиции в инфра-

структурные проекты, такие как рекон-

струкция Байкало-Амурской магистрали 

и строительство ЦКАД. Планирует ли 

компания участвовать в этих проектах?

Мы планируем взаимодействовать с го-

сударственными организациями и круп-

ными инженерными компаниями, кото-

рые будут участвовать в этой работе. 

Bentley предложит консультационные 

услуги и программное обеспечение для 

строительства и эксплуатации объектов.

Будет ли компания поставлять ПО для 

строительства моста через Керченский 

пролив? 

Bentley гордится мостами, построенны-

ми в Китае, – замечательными архитек-

турными сооружениями очень большой 

протяженности. Они служат и для же-

лезнодорожного, и для автомобильного 

Единая платформа для анализа надеж-
ности активов и управления рисками 
теперь управляет надежностью систем 
безопасности и опасными для жизни 

процессами

Компания Bentley Systems, Incorporated, лидер 
в области поставок комплексных программ-
ных решений для устойчивого развития ин-
фраструктуры, объявила о запуске ПО 
AssetWise APM V7.3. Эта расширенная версия, 
призванная значительно повысить эффектив-
ность работы с активами (APM), является 
многофункциональной программной платфор-
мой для анализа и управления рисками и ин-
формацией для надежности активов теперь 
предоставляет возможности управления безо-
пасностью процессов.  

Алан Кирали, старший вице-президент Bentley 
по серверным продуктам, сказал: "Наш 
AssetWise APM V7.3 отвечает высоким требова-
ниям надежности, целостности, безопасности, 
а также потребностям менеджеров техническо-
го обслуживания и инженеров в самых различ-
ных отраслях промышленности – от нефтяной, 
газовой, нефтехимической и горнодобывающей 
до производства электроэнергии и других ком-
мунальных услуг. Программное обеспечение 
гарантирует безопасность и надежность акти-
вов, а также обеспечивает их надлежащую про-
верку и хранение, уменьшая или устраняя лю-
бой риск. Избавление от непредвиденных про-

стоев оборудования предоставляет пользовате-
лям дополнительные выгоды: высокую доступ-
ность производственных активов и их эффек-
тивную эксплуатацию, снижение затрат на об-
служивание, а также обеспечивает соответ-
ствие правилам и нормам безопасности, в том 
числе ISA 84, IEC 61511, IEC 61508 и IEC 61882".

Новые функции безопасности AssetWise APM 
V7.3 помогают пользователям управлять це-
лостностью системы безопасности и опасными 
процессами, тем самым предотвращая сбои и 
катастрофы и обеспечивая защиту людей, иму-
щества и окружающей среды. Этот инструмент 
включает в себя анализ автоматической функ-
ции безопасности (SIF), инструментальные си-
стемы безопасности (SIS), уровень полноты 
безопасности (SIL), меры безопасности, блоки-
ровки и инциденты. AssetWise APM V7.3 также 
обеспечивает управление и поддержку верси-
онности, анализ сценариев разгерметизации, а 
также выявление и оценку рисков как на уровне 
системы, так и для соответствующих активов 
(матрица рисков). 

Другие особенности AssetWise APM V7.3.  

 Пространственная навигация. Инженеры 
могут быстро идентифицировать сигнал 
раннего предупреждения и/или работу, ко-
торая требует внимания к типу объекта или 
проблемы в конкретной географической 
области. Мигающие сигналы и оповеще-
ния о состоянии активов, отображаемые 

на карте, обеспечивают визуальное уве-
домление о серьезности проблем активов. 
Действия могут быть взяты непосред-
ственно из карты, в том числе возможен 
просмотр информационной модели акти-
ва, чтобы оценить проектные основы и 
сравнить их с текущим состоянием.

 Учет производственных потерь. Пользова-
тели могут моментально приступить к 
улучшению активов, оказывая тем самым 
существенное влияние на производство и 
на затраты на обслуживание. Кроме того, 
специалисты имеют возможность легко 
определить "плохие" активы и приоритет-
ность улучшения активов и снижения ри-
ска проектов.  

 Анализ атмосферного резервуара для хра-
нения (AST). Возможности проверок на 
основе оценки рисков были расширены и 
теперь поддерживают и анализ AST, кото-
рый обеспечивает оценку вероятности и 
серьезности последствий, а также дове-
рия, остатка срока службы и следующей 
даты осмотра .  

 Диаграммы анализа коренных причин 
(RCA). Расширенные возможности RCA 
включают диаграммы, которые помогают 
не просто ликвидировать признаки кон-
кретных неудач активов, но и точно опре-
делить причину, а затем устранить ее.

НОВОСТЬ
Bentley расширяет возможности управления безопасностью и рисками 
в AssetWise APM  

8
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сообщения, что в рамках одного моста 

всегда является сложной инженерной 

задачей. Наше программное обеспече-

ние использовалось при расчетах этих 

проектов. Мы бы хотели использовать 

этот опыт и в России. Компания следит 

за российскими проектами и готова 

предложить свой опыт.

Каковы особенности ПО Bentley для про-

кладки подземных коммуникаций?

В своих подходах Bentley не разграничи-

вает наземную и подземную инфра-

структуру. Статистических данных на 

этот счет нет, но многие утверждают, что 

объем подземной инфраструктуры впол-

не сопоставим с наземной. Это различ-

ные тоннели, системы канализации, 

объекты добычи полезных ископаемых. 

Исторически акцент всегда делался на 

наземной инфраструктуре – и это не со-

всем верно, инфраструктуру стоит рас-

сматривать в комплексе. ПО Bentley 

призвано сделать процесс проектирова-

ния как можно более эффективным за 

счет использования информации. Для 

этого нужны базы данных. На основе 

этой информации можно еще до начала 

работ избежать коллизий (например, за-

ранее исключить ситуации, при которых 

ковш экскаватора перерубил бы проло-

женный телефонный или электрический 

кабель). В ПО Bentley встроены возмож-

ности поиска коллизий, чтобы снизить 

риски, избежать лишних объемов работ, 

которые могут увеличить затраты и со-

рвать проектные сроки. Решение Bentley 

для проектирования подземных комму-

никаций Subsurface Utilities Designer вы-

ступает как дополнительный модуль 

к программным решениям, которые 

охватывают проектирование любых ин-

фраструктурных объектов. 

Каковы основные мировые тренды в обла-

сти дорожной инфраструктуры?

Один из главных трендов последнего 

десятилетия – BIM. За это время пользо-

ватели поняли, что основные преимуще-

ства BIM заключаются не даже не в са-

мом проектировании. Главное – управ-

ление информацией на протяжении все-

го жизненного цикла объекта: от проекта 

до строительства и эксплуатации. На на-

чальных стадиях BIM требует затрат, но 

в долгосрочной перспективе экономит 

средства. Не только деньги и время – он 

позволяет предотвращать ошибки. По 

степени сложности BIM можно поде-

лить на уровни 1, 2, 3. Сейчас уже начи-

нают говорить об уровнях 4-6, но суще-

ствующее программное обеспечение по-

зволяет проектировать на первых трех 

уровнях. В будущем использование BIM 

станет необходимым требованием по-

всюду, будь то создание дороги, проекти-

рование зданий или прокладка комму-

никаций. Чтобы такие объекты, как 

атомные электростанции или нефтегазо-

вые объекты, были безопасными, ошиб-

ки при проектировании необходимо ми-

нимизировать. Сложность проектов бу-

дет расти, качество инфраструктурных 

объектов улучшаться. 

Второй тренд – облачные технологии. 

Один из примеров облачных техноло-

гий – публикуемая в Интернете инфор-

мация о пробках. Другой пример – элек-

тронные парковки. Здесь возникает во-

прос об ограничении доступа к данным. 

Какая-то информация предназначается 

для широкого круга пользователей – на-

пример, мост на карте google.map, а вот 

данные по обслуживанию этого моста 

должны быть закрытыми. Bentley пред-

лагает много облачных сервисов. Ком-

бинация сложных проектов, разнообраз-

ных облачных приложений и мобиль-

ность данных – будущее проектирова-

ния. Компания Bentley готова к этому 

будущему.

Интервью вела
Ольга Казначеева

С помощью AssetWise APM V7.3, пользователи 
также могут:

 получать выгоды от возможности управ-
лять информационными моделями акти-
вов для обеспечения многонаправленного 
управления производительностью акти-
вов, визуального направляющего осмотра 
и мероприятий по техническому обслужи-
ванию, что расширяет возможности ис-
пользования мобильных устройств на 
предприятиях, позволяя просматривать 
виртуальную модель в поле и приводить ее 
в соответствие с материальной основой. 
Это обеспечивает возможность анализи-
ровать наблюдаемые условия производи-
тельности актива и принимать оптималь-
ные решения для достижения максималь-
ной производительности и безопасности 
активов;

 разрабатывать надежные стратегии с уче-
том факторов риска, чтобы определить 
превентивную работу по техническому об-
служиванию и модификациям, необходи-
мую для оптимизации производительно-
сти; программа генерирует действенные, 
основанные на данных предложения по 
обеспечению производительности и на-
дежности активов;

 контролировать состояние активов и их 
производительность с помощью планшет-

ных/мобильных устройств, а также соби-
рать информацию о состоянии активов из 
автоматизированных источников в зависи-
мости от времени и критериев;

 консолидировать и анализировать состоя-
ние данных проверок и контрольных 
устройств в режиме реального времени из 
всех источников с помощью централизо-
ванной приборной панели состояния акти-
вов; 

 получать доступ к конструкции и инженер-
ной информационной модели при осмотре 
или при выполнении корректирующих ра-
бот с производственным оборудованием. 

За дополнительной информацией о программ-
ном продукте AssetWise APM V7.3 обращайтесь 
на сайт Bentley Communities.

О программном обеспечении AssetWise

AssetWise Bentley обеспечивает учет и органи-
зацию ресурсов и поддерживает стратегию, по-
зволяющую совершенствовать и поддерживать 
производительность, соблюдать нормативные 
требования, избегать рисков и оптимизировать 
техническое обслуживание на единой платфор-
ме. AssetWise предоставляет средства для до-
стижения максимальной производительности 
активов в соответствии со стандартами учета 

основных средств, включая PAS 55 и ISO 55001.

Использование AssetWise – залог того, что ак-
тивы будут приносить прибыль и удовлетворять 
потребности бизнеса. Точная и надежная ин-
формация, доступная в нужный момент, позво-
ляет принимать инновационные решения – от 
планирования капиталовложений до упреждаю-
щего управления активами. Организация экс-
плуатации, технического обслуживания, проек-
тирования и строительства на основе этой ин-
формации – гарантия успеха. 

ПО AssetWise основано на ведущих технологиях 
информационного моделирования и управле-
ния информацией и в сочетании с ProjectWise 
является комплексным решением для управле-
ния информацией на протяжении всего жизнен-
ного цикла активов для владельцев-
эксплуатантов.

Более 380 ведущих владельцев инфраструктур-
ных объектов в мире, согласно рейтингу Bentley 
Infrastructure 500, имеют подписку на программ-
ное обеспечение Bentley. Решения AssetWise 
совершенствуют инфраструктуру нефтяных, га-
зовых, горнодобывающих, транспортных, энер-
гетических и коммунальных объектов с сово-
купной чистой стоимостью более 4,5 трлн. дол-
ларов. 

За получением дополнительной информа-
ции о Asset   Wise обращайтесь на сайт 
www.bentley.com/AssetWise.
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В 
крупных организациях подготовка и настройка рабо-

чих мест проектировщиков зачастую бывает затруд-

нительной и рутинной. Казалось бы, для решения та-

кой тривиальной задачи, как установка САПР, не 

нужно тратить много ресурсов – достаточно распространить 

дистрибутив через доменные политики или просто "расша-

рить" папку с готовым дистрибутивом. А что если в организа-

ции существуют собственные стандарты оформления при вы-

пуске документации или есть свои наработки в виде готовых 

блоков или команд? В таком случае перед нами возникает еще 

одна задача – настроить рабочие места пользователей, а делать 

это с каждым местом в отдельности крайне нерационально. 

Распространять уже настроенный дистрибутив, на наш взгляд, 

является единственным правильным решением. Где же хранит 

свои настройки nanoCAD? Как правильно создать свой дис-

трибутив? Эти и некоторые другие вопросы мы разберем под-

робнее.

Подготовка дистрибутива
Скачиваем необходимый дистрибутив продукта с сайта 

www.nanocad.ru/products. В качестве примера мы будем работать 

с дистрибутивом nanoCAD Plus 6 NC60Px32_2434.exe.

С помощью 7-zip распаковываем скачанный exe-файл в произ-

вольную папку (в нашем случае – nanoInstall). После распаков-

ки получаем набор файлов, показанный на рис. 1.

Дело в том, что nanoCAD хранит настройки в нескольких фай-

лах, а они расположены в разных директориях. Для правиль-

ного развертывания дистрибутива нам необходимо создать 

в nanoInstall папку LocalEx, где следует создать подкаталоги, 

приведенные на рис. 2.

После создания дерева папок в nanoInstall необходимо найти 

и подготовить файлы конфигурации (Settings.xml, AppOptions.xm, 

CAD.cfg, nCAD.ini и др.). Мы можем найти 

их в архиве nanoCAD.cab в папке с распа-

кованным дистрибутивом либо в дирек-

ториях, которые создал nanoCAD, если 

вы его уже установили.

Рекомендуем пойти по второму пути, так 

как, изменяя файлы конфигурации, мы 

можем следить за своими результатами, 

сбрасывая настройки интерфейса 

nanoCAD.

Подробнее о файлах конфигураций
Существует несколько файлов конфигураций: одни отвечают 

за интерфейс программы, другие – за элементы оформления, 

третьи – за общие настройки платформы. Ниже будут пред-

ставлены все файлы в отдельности. Для лучшего понимания 

введем обозначения для местоположения файлов:

 на ПК – место хранения файла, предустановленного 

nanoCAD на вашем компьютере;

 на инсталляционном диске – путь, куда следует поместить 

измененные файлы конфигураций после завершения на-

строек.

Settings.xml 
 на ПК – C:\ProgramData\Nanosoft\nanoCAD Plus 6.0\DataRO\

ru-RU;

 на инсталляционном диске – nanoInstall\LocalEx\

CommonAppData\DataRO\ru-RU.

В этом файле находятся настройки конфигурации программы 

(добавление/ограничение списка масштабов, предопределен-

СОЗДАНИЕ ДИСТРИБУТИВА nanoCAD 
С ПОЛЬЗОВАТЕЛЬСКИМИ НАСТРОЙКАМИ

Рис. 1. Набор файлов дистрибутива

Рис. 2. Подкаталоги
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ных полей основной надписи формата). Список масштабов 

оформления, который можно настроить в этом файле, показан 

на рис. 3.

Чтобы добавить в nanoCAD значение нового масштаба и вы-

брать масштаб, который будем использовать по умолчанию, 

нам необходимо найти в Settings.xml и отредактировать уже 

существующий список масштабов. В xml-файле указаны ком-

ментарии, подсказывающие нам назначение параметров.

Добавление своего масштаба в список:

<Scale name="200:1" val="200" />
Присваиваем значение по умолчанию масштабу 1:20:

<Scale name="20:1" val="20" default="-1" />
На рис. 3 сопоставлены код списка масштабов и соответствую-

щий список масштабов в окне nanoCAD.

AppOptions.xml 
 на ПК – C:\Users\User\AppData\Roaming\Nanosoft\nanoCAD 

Plus 6.0\ru-RU;

 на инсталляционном диске – nanoInstall\LocalEx\AppData\

UserTemplates\ru-RU.

В этом файле хранятся настройки оформления (меню Сер-

вис  Настройка оформления). Здесь можно настроить типы 

линий, размеры, выноски, формы и т.д. В качестве примера 

установим настройки универсальной выноски в профиле 

СПДС, аналогичные представленным в рис. 4. Здесь мы из-

менили  цвет и толщину линии. 

Для изменения выноски через файл AppOptions.xml найдем 

в нем нужную нам строку Универсальная выноска.

Изменим параметры цвета и толщину линии, аналогично по-

казанному на рис. 4. После окончания редактирования видим 

следующее (стр. 10):

Теперь универсальная выноска по умолчанию будет такой, как 

показано на рис. 5.

<dscales unit="mm" unit_loc="мм" multiplier = "1">
<Scale name="200:1" val="200" />
<Scale name="100:1" val="100" />
<Scale name="50:1" val="50" />
<Scale name="40:1" val="40" />
<Scale name="20:1" val="20" default="-1" />
<Scale name="10:1" val="10" />
<Scale name="5:1" val="5" />
<Scale name="4:1" val="4" />
<Scale name="2.5:1" val="2.5" />
<Scale name="2:1" val="2" />
<Scale name="1:1" val="1" />
<Scale name="1:2" val="0.5" />
<Scale name="1:2.5" val="0.4" />
<Scale name="1:4" val="0.25" />
<Scale name="1:5" val="0.2" />
<Scale name="1:10" val="0.1" />
<Scale name="1:15" />
<Scale name="1:20" val="0.05" />
<Scale name="1:25" val="0.04" />
<Scale name="1:40" val="0.025" />
<Scale name="1:50" val="0.02" />
<Scale name="1:75" />
<Scale name="1:100" val="0.01" />
<Scale name="1:200" val="0.005" />
<Scale name="1:400" val="0.0025" />
<Scale name="1:500" val="0.002" />
<Scale name="1:800" val="0.00125" />
<Scale name="1:1000" val="0.001" />
</dscales> 

Рис. 3. Код нового списка масштабов и настроенный список масштабов  

Рис. 4. Окно настройки универсальной выноски

Рис. 5. Настроенная универсальная выноска
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Если для вас затруднительно искать нужные параметры в фай-

ле, можно просмотреть их последовательность и имена в окне 

nanoCAD Настройки оформления.

myblocks.nsf
 на ПК – C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD Plus 6.0;

 на инсталляционном диске – nanoInstall \LocalEx\Program;

В прошлой статье мы создали свои команды, которые позволя-

ли вставлять два готовых блока. Теперь мы можем добавить эти 

команды в наш дистрибутив. Для этого нуж но по мес тить nfs- 

файл в нужную директорию инсталлятора.

nCAD.cfg и userdata.cfg
 на ПК – C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD Plus 6.0;

 на инсталляционном диске – nanoInstall \LocalEx\Program;

В данном файле хранятся настройки интерфейса платформы. 

После создания nsf-файла его необ ходимо под  гружать в про-

грамму. Ранее мы применяли для этого пункт Загрузка прило-

жений (Сервис  Приложения   Загрузка приложения   Ав-

тозагрузка). Теперь же воспользуемся cfg-файлом: добавим в не-

го следующие строки, которые и будут осуществлять загрузку 

файла с нашими командами вставки блоков:

 [\configman\commands\sload_myblocks_nsf]
weight=i30   |cmdtype=i0 | intername=sload_myblocks_nsf
RealCommandName=snsf
Keyword=smyblocks.nsf^MCloseDocument^MNewDocument^M

В качестве еще одного примера адаптации интерфейса рассмо-

трим изменение стандартного контекстного меню мыши 

(рис. 6а). Для начала найдем в nCAD Cfg-строки, содержащие в пре-

фиксе \ViewPopupMenu\. Выглядят они следующим образом:

\ViewPopupMenu]                                               |Intername=sViewPopupMenu
[\ViewPopupMenu\LastCommand]          |intername=sLastCommand1
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup]     |name=s&Last 
commands
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC0] 
|intername=sLastCommand1
….
[\ViewPopupMenu\Inspector]                 |name=sP&roperties             
|intername=sProperties
[\ViewPopupMenu\DrawingExplorer]                 |name=sDrawing 
&Explorer             |intername=sDrawingExplorer

Стандартное меню показалось нам слишком большим, и мы 

внесли в него некоторые изменения, а именно убрали некото-

рые команды, другие сгруппировали в выпадающие пункты 

и добавили несколько новых команд. В итоге у нас получилось 

следующее: (стр. 11)

Настройки нового контекстного меню можно оставить 

в ncad.cfg, просто сохранив изменения. В примере мы пере-

несли их в userdata.cfg для простоты поиска и редактирова-

ния. Хотим напомнить, что сохранять cfg-файлы следует с ко-

дировкой ANSI. На рисунке 6б вы можете видеть результат 

изменений. 

<section sid="6002" name="Универсальная выноска" icon="102" slide="5">
<param id="6050" name="Слой" ctrl="combobox_layer" doc="1" value="СИМВОЛЫ"/>
<param id="6259" name="Цвет" ctrl="combobox_color" doc="1" value="RGB(100,149,237)"/>
<param id="6260" name="Толщина линии" ctrl="combobox_lineweight" doc="1" value="0.3"/>
<param id="6256" name="Текстовый стиль" ctrl="combobox_textstyle" doc="1" value="ГОСТ 2.304"/>
<param id="6051" name="Цвет текста" ctrl="combobox_color" doc="1" value="RGB(255,255,255)"/>
<param id="6056" name="Высота текста" ctrl="combobox_edit_textheight" symbol="в" slide="48" doc="1" value="2.5"/>
<param id="6243" name="Высота текста обозначения" ctrl="combobox_edit_textheight" symbol="в" slide="48" doc="1" 
value="7.0"/>
<param id="6057" name="Отступ текста по горизонтали от края линии" ctrl="edit_double" symbol="г" slide="48" doc="1" 
value="1.5"/>
<param id="6058" name="Отступ текста по вертикали от линии" ctrl="edit_double" symbol="д" slide="48" doc="1" value="1.0"/>
<param id="6052" name="Размер стрелки" ctrl="edit_double" symbol="а" slide="47" doc="1" value="3.0"/>
<param id="6053" name="Размер открытой стрелки" ctrl="edit_double" symbol="а" slide="47" doc="1" value="3.0"/>
<param id="6054" name="Размер полустрелки" ctrl="edit_double" symbol="а" slide="47" doc="1" value="3.0"/>
<param id="6055" name="Размер точки" ctrl="edit_double" symbol="б" slide="47" doc="1" value="1.5"/>
<param id="6257" name="Размер засечки" ctrl="edit_double" doc="1" value="3.0"/>
<param id="6258" name="Толщина засечки" ctrl="edit_double" doc="1" value="0.3"/>
<param id="6297" name="Вес текста" ctrl="combobox_lineweight" doc="1" hidden="0" value="ByObject"/>
</section>

Рис. 6б. Новое правокнопочное меню

Рис. 6а. Стандартное правокнопочное меню
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[\ViewPopupMenu]                                               |Intername=sViewPopupMenu
[\ViewPopupMenu\LastCommand]          |intername=sLastCommand1
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup]     |name=s&Last commands
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC0] |intername=sLastCommand1
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC1] |intername=sLastCommand2
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC2] |intername=sLastCommand3
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC3] |intername=sLastCommand4
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC4] |intername=sLastCommand5
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC5] |intername=sLastCommand6
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC6] |intername=sLastCommand7
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC7] |intername=sLastCommand8
[\ViewPopupMenu\LastCommandPopup\LC8] |intername=sLastCommand9
[\ViewPopupMenu\sep2]
[\ViewPopupMenu\Undo]                           |name=s&Undo               |intername=sEditUndo
[\ViewPopupMenu\Redo]                           |name=s&Redo                |intername=sEditRedo
[\ViewPopupMenu\sep3]
[\ViewPopupMenu\Move]                           |name=sMove object
[\ViewPopupMenu\Move\erase]                     |name=sErase       |intername=sDelete
[\ViewPopupMenu\Move\MoveCopy]                  |Name=sCop&y                        |InterName=sMoveCopy
[\ViewPopupMenu\Move\Mirror]                    |Name=sMirror                      |InterName=sMirror
[\ViewPopupMenu\Move\Offset]                    |name=sOffset               |intername=svcOffsetCmd
[\ViewPopupMenu\Move\Array]                     |Name=sArray                       |InterName=sArray
[\ViewPopupMenu\Move\sep4]
[\ViewPopupMenu\Move\MoveObject]                      |Name=sMov&e       |InterName=sMove
[\ViewPopupMenu\Move\RotateObject]                    |Name=s&Rotate     |InterName=sRotate
[\ViewPopupMenu\Move\sep10]
[\ViewPopupMenu\Move\scale]                     |Name=s&Scale                       |InterName=sScale
[\ViewPopupMenu\Move\stretch]                   |name=sStretch       |intername=sstretch
[\ViewPopupMenu\Move\sep5]
[\ViewPopupMenu\Move\Trim]                      |name=s&Trim Vectors               |intername=svcTrimByEdgeCmd
[\ViewPopupMenu\Move\smarttrim]                    |name=sSmart &Trim      |intername=ssmarttrim
[\ViewPopupMenu\Move\Extend]                    |name=s&Extend Vectors      |intername=svcExpandByEdgeCmd
[\ViewPopupMenu\Move\Break]                     |name=s&Break Vectors               |intername=svcBreakCmd
[\ViewPopupMenu\Move\Join]                      |name=s&Join objects               |intername=sJoin
[\ViewPopupMenu\Move\Extend]                    |name=s&Extend Vectors      |intername=svcExpandByEdgeCmd
[\ViewPopupMenu\Move\Break]                     |name=s&Break Vectors               |intername=svcBreakCmd
[\ViewPopupMenu\Move\Join]                      |name=s&Join objects               |intername=sJoin
[\ViewPopupMenu\Clipboard] |name=sБуфер обмена
[\ViewPopupMenu\Clipboard\Cut]   |Name=s&Cut   |InterName=sCut
[\ViewPopupMenu\Clipboard\Copy]   |Name=s&Copy   |InterName=sCopy
[\ViewPopupMenu\Clipboard\CopyWithBasePoint]  |Name=s&Copy With Base Point                |InterName=sCopyWithBasePoint
[\ViewPopupMenu\Clipboard\Paste]                           |Name=s&Paste                     |InterName=sPaste
[\ViewPopupMenu\Clipboard\PasteBlock]                |Name=s&Paste as Block      |InterName=sPasteBlock
[\ViewPopupMenu\Clipboard\PasteOriginal]  |Name=sPaste to Original Coor&dinates      |InterName=sPasteOrigin
[\ViewPopupMenu\Isolate]                           |name=sIsolate                                                
[\ViewPopupMenu\Isolate\IsolateObjects]            |name=sIsolate &Objects          |InterName=sIsolateObjects
[\ViewPopupMenu\Isolate\HideObjects]               |name=sHide Objects             |InterName=sHideObjects
[\ViewPopupMenu\Isolate\UnisolateObjects]          |name=sUnisolate Objects        |InterName=sUnisolateObjects
[\ViewPopupMenu\DisplayOrder]                           |name=sDispla&y Order
[\ViewPopupMenu\DisplayOrder\BringToFront]              |name=s&Bring to Front    |InterName=sdraworder1
[\ViewPopupMenu\DisplayOrder\SendToBack]                |name=s&Send to Back      |InterName=sdraworder2
[\ViewPopupMenu\DisplayOrder\BringForward]              |name=sBring &Forward     |InterName=sdraworder3
[\ViewPopupMenu\DisplayOrder\SendBackward]              |name=sSend Back&ward     |InterName=sdraworder4
[\ViewPopupMenu\Select]       |name=sSelect  
[\ViewPopupMenu\Select\selectsimilar]    |name=sSelect similar objects        |intername=sselectsimilar
[\ViewPopupMenu\Select\SelectAll]                     |name=sSelect Al&l          |intername=sSelectAll
[\ViewPopupMenu\Select\QuickSelect]                   |name=s&Quick Select        |intername=sqs
[\ViewPopupMenu\Select\UnSelectAll]                     |name=sUnSelect All          |intername=sUnSelectAll
[\ViewPopupMenu\sep1] 
[\ViewPopupMenu\AddSelected]   |Name=sAdd Selected   |InterName=sAddSelected
[\ViewPopupMenu\sep5] 
[\ViewPopupMenu\Find] |name=sSearch and Replace... |intername=sfind
[\ViewPopupMenu\sep4]
[\ViewPopupMenu\Inspector]                 |name=sP&roperties             |intername=sProperties
[\ViewPopupMenu\preferences]   |name=sPreferences             |intername=sPreferencesCmd
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nCAD.ini  и userdata.ini
 На ПК:  – C:\Program Files (x86)\Nanosoft\nanoCAD Plus 6.0;

 На инсталляционном диске: – nanoInstall \LocalEx\Program.

В данном файле содержится весь функционал директории 

платформы Сервис  Настройки.

Для дальнейшей корректной работы наших новых команд, рас-

положенных в nsf-файле, нам необходимо добавить в userdata.ini 

строки для загрузки файла при запуске программы.

[\DefProf\Startup\edit_userdata_ini]
[\DefProf\Startup\load_myblocks_nsf]
В качестве другого примера использования этого файла мы до-

бавим в платформу nanoCAD новые стандартные папки и ша-

блон, который будет использоваться по умолчанию – test.dwt. 

Шаблон по умолчанию будет находиться на сервере \\Server\

Templates\test.dwt. 

Создаем текстовый файл с именем userdata.ini и копируем код, 

представленный ниже (эти параметры вы можете найти и от-

редактировать непосредственно в nCAD.ini):

 [\DefProf\StdDirs]
TemplatesDir=s%AppData%\Templates;\\ServerTemplates
Shx=ss%CommonAppData%\shx;\\Server\shx
PlotConfigsDir=s%AppData%\PlotConfigs;\\Server\PlotConfigs
PlotStylesDir=s%AppData%\PlotStyles;\\Server\PlotStyles
Pat=s%CommonAppData%\shx;\\Server\shx

[\DefProf\TemplateDoc]
UseTemplateFile=i1
TemplateName=sTest.dwt

[\DefProf\TemplateImport]
UseTemplateFile=i1
TemplateName=sTest.dwt

[\DefProf\StdDirs] – в этом разделе указаны параметры стандарт-

ных папок. [\DefProf\TemplateDoc] и [\DefProf\TemplateImport] – 

это параметры использования шаблонов для новых и импортиро-

ванных документов соответственно. На рис. 7 вы можете увидеть 

результаты произведенных изменений.

Перенос файлов настроек
После окончания редактирования все вышеперечисленные 

файлы необходимо поместить в соответствующие директории 

инсталлятора (nanoinstall). Если вы используете дополнитель-

ные файлы (скрипты, lisp и т.д.), их можно поместить в папку 

Program (nanoInstall\LocalEx\Program\), и они установятся 

в Program Files в папку продукта. 

Выбор сервера лицензий
Перейдем к файлу setup.ini. Он расположен в папке и распако-

вывается инсталлятором (nanoinstall). В нем можно указать 

дополнительные параметры установки. Если у вас установлен 

сервер лицензий, то его адрес вы можете предварительно ука-

зать в setup.ini:

[InstallProperties]
FLEXLM_VENDOR_NAME=NANOSOFT
FLEXLM_LICENSE_FILE=@Адрес сервера лицензии

Тихая установка
Чтобы не заполнять множе-

ство полей при установке 

программы, что отнимает 

много времени и сил, можно 

воспользоваться следующим 

приемом: с помощью блок-

нота необходимо создать но-

вый текстовый файл с рас-

ширением .bat в папке nanoInstall (рис. 8) и указать один из двух 

параметров установки:

1.  Для установки в пассивном режиме (отображение диалога 

хода установки без участия пользователя) нужно запускать 

setup.exe i /passive;

2.  Для установки в скрытом режиме (для пользователя не 

будет отображаться даже диалог установки) следует запу-

скать setup.exe /i /quiet.

Настроенный дистрибутив вы можете скачать по адресу https://

drive.google.com/file/d/0B0wwPTv-qBOaeFMteG5LQ1RES0E/

view?pli=1. Напомним: чтобы заработали команды вставки 

блоков, положите папку myblocks в директорию, которую ука-

зали в myblocks.nsf.

Заключение
Итак, мы показали, как можно адаптировать nanoCAD под 

свои настройки, сохранить это в своих файлах и включить их 

в свой инсталляционный пакет, что очень удобно для разво-

рачивания nanoCAD на большом количестве рабочих мест в рам-

ках сети предприятия. Вы не просто упростите себе жизнь, но 

и сможете контролировать единые настройки САПР на всех 

рабочих местах, что позволит всем пользователям работать 

с шаблонами, с едиными шрифтами, настройками оформле-

ния и т.п. Кроме того, вы сможете положить свои скрипты 

и команды на каждое рабочее место пользователя.

Для установки nanoCAD на рабочих местах можно либо вы-

ложить свой инсталлятор в общую папку и запускать install.bat 

на рабочих местах пользователей, либо воспользоваться до-

менными политиками и устанавливать продукт по сети в авто-

матическом режиме.

Остается отметить, что эта статья будет полезна не только для 

установки платформы nanoCAD – она применима и к вертикаль-

ным решениям на базе nanoCAD. Удачного проектирования!

Сергей Спирин,
Денис ОжигинРис. 7. Стандартные папки и использование шаблонов

Рис. 8. Создание bat-файла для запуска 

инсталлятора
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П
роснувшись с утра и налив ча-

шечку кофе, заглянул на свой 

любимый forum.nanocad.ru и об-

наружил мольбу о помощи – 

мол, nanoCAD не отображает чертеж из 

AutoCAD. Точнее отображает, но не всё: 

"кто уже боролся с подобным явлением, 

подскажите рецепт"… Подозревая, в чем 

дело, отставил кофе в сторону и загрузил 

*.dwg-чертеж для исследования.

Кому интересно чуть-чуть утренней нуд-

ности, добро пожаловать...

Смотрим в nanoCAD
Итак, дан *.dwg-чертеж неизвестного 

происхождения, который плохо отобра-

жается в nanoCAD (можно взять на фо-

руме: forum.nanocad.ru/index.php?app=cor

e&module=attach§ion=attach&attach_

id=5451). Надо выяснить, почему не все 

отображается и что с этим делать…

Первым делом загружаю nanoCAD Plus 

6.0, нажимаю Открыть и поднимаю чер-

теж. Грузится быстро, отображается явно 

не всё (рис. 1).

Пытаюсь взглянуть на чертеж сбоку (ко-

манда View  Стандартные виды  Спе-

реди): бах – поле чертежа превращается 

в белый экран, курсор на нем не отобра-

жается. Все понятно: выбило видеопод-

систему у nanoCAD. Возвращаюсь в вид 

сверху (команда View  Стандартные 

виды  Сверху). Закрываю документ.

Смотрим в AutoCAD
Ради интереса смотрим в AutoCAD 2015. 

Загружаем: вроде показывает больше. 

Смотрим сбоку: программа отображает 

вертикальную полосу, координаты в стро-

ке состояния не воспроизводятся. Но 

если панорамировать, то можно выхва-

тить координаты в строке состояния 

(рис. 2) – на минуточку: там -1.284e+81 

(то есть единица с 81 нулем)!

Закрываю документ – все ясно. Диагноз: 

в файле z-координаты разбросаны слу-

чайным образом по огромному диапазо-

ну. AutoCAD такие файлы как-то ото-

бражает (все ли?), nanoCAD честно по-

казывает только разумные координаты, 

намекая на проблемность документа.

" ПОМОГИТЕ! 
nanoCAD ВИДИТ НЕ ВСЕ, 
ЧТО СОЗДАНО В AUTOCAD"

Рис. 1. Отображение проблемного *.dwg-файла в nanoCAD и бесплатном просмоторщике (скриншот клиента)

Рис. 2. Исследуя документ, можно заметить, что 

САПР оперирует очень большими числами
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Исправляем в nanoCAD
*.dwg-документ явно испорчен, пользо-

ватель обычно в таких случаях говорит: 

"А что я? Я ничего – просто открыл". 

Виновных, конечно, не найти, остается 

исправлять…

В nanoCAD Plus 6.0 мы ввели команду 

ПРОВГЕОМ, которая позволяет обну-

лить координаты: заходим в Файл 

 Утилиты  Проверка геометрии, вы-

бираем опцию Проверка z-координаты, 

затем – Исправлять ошибки  Да с до-

пуском по умолчанию (1e+20), затем 

Enter… Что происходит?

Программа проходит по всем объектам 

и, если у них z-координата выбивается 

из указанного диапазона, переносит 

объект целиком вверх или вниз на вы-

бившуюся z-координату. Это приводит 

к тому, что геометрия объекта не меняет-

ся, но сам объект возвращается "из кос-

моса на землю". Даже после такой про-

стейшей операции данные в чертеже тут 

же проявляются. Кроме того, появляется 

возможность взглянуть на чертеж сбо-

ку – вот и визуализация проблемного 

*.dwg (рис. 3).

Еще красиво посмотреть на это в 3D 

(рис. 4).

Теперь объекты разбросаны по z-высоте 

"всего лишь" в диапазоне плюс-минус 

1e+20 (то есть единица с 20 нулями). По-

нятно, что на таком файле не работают 

ни привязки, ни обрезка, ни поиск кон-

тура для штриховки, причем ни 

в AutoCAD, ни в nanoCAD – нигде. Что 

ж, повторяю операцию ПРОВГЕОМ сна-

чала с допуском в 1000, потом в 100, за-

тем в 10, и, наконец, в 0 – и вуаля, чер-

теж исправлен полностью  (рис. 5). 

(http://forum.nanocad.ru/index.php?app=co

re&module=attach§ion=attach&attach_

id=5455).

Еще чуть-чуть о тонкостях
Умные люди скажут, что в AutoCAD есть 

похожая команда FLATTEN (из Express 

Tools). Да, конечно, есть, но… FLATTEN 

меняет геометрию чертежа, делая про-

екцию геометрии на нулевую пло-

скость – этим она и опасна. Например, 

если в документе были 3D-объекты 

(к примеру, линия, один конец которой 

лежит на высоте 100, а второй – на 3000), 

FLATTEN полностью разрушит 3D-пред-

ставление модели (то есть опустит кон-

цы точек на нулевую плоскость), а ПРО-

ВГЕОМ перенесет в нулевую плоскость 

только те объекты, которые выходят за 

указанный диапазон! На примере с ли-

нией – у нее один конец будет лежать на 

нуле, а второй – на 2900. Таким образом, 

чертеж с 3D-данными не будет разру-

шен. Есть разница, и ее нужно пони-

мать.

Кроме того, я прошелся по *.dwg-

документу утилитой Проверка документа 

(AUDIT) – очень часто она исправляет 

ошибки базы данных. И еще можно вос-

пользоваться инструментом Очистка до-

кумента (PURGE): в текущем документе 

куча неиспользуемых слоев, типов ли-

ний, блоков и прочего. Но все это уже на 

усмотрение пользователя.

Заключение
Ну вот… кофе таки остыл…

Денис Ожигин
E-mail: denis@nanocad.ru

Рис. 3. Визуализация проблемного *.dwg-файла сбоку

Рис. 4. Визуализация проблемного *.dwg-файла в 3D

Рис. 5. Исправленный *.dwg-файл
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К
ак известно, введенные против 

нашей страны санкции косну-

лись подавляющего большин-

ства ведущих отечественных 

предприятий и госкорпораций. В этих 

условиях экономика многих организа-

ций переживает сложные времена. Но 

есть и исключения – об одним из них 

пойдет речь в этой статье. Мы расскажем 

о внедрении системы TechnologiCS на 

ОАО "НПП “Сигнал”".

О предприятии
ОАО "НПП “Сигнал”" является право-

преемником ФГУП "НПП “Сигнал”", 

история которого насчитывает более 

70 лет.

В настоящий момент предприятие вхо-

дит в состав концерна "Автоматика" го-

скорпорации "Ростехнология".

ОАО "НПП “Сигнал”" располагает об-

ширной научной и производственной 

базой и имеет все необходимые лицен-

зии, выполняя весь цикл работ от НИ-

ОКР до изготовления изделий.

Предприятие включено в Федеральную 

целевую программу развития ОПК 

России.

Продукция
Основные научно-технические направ-

ления:

 разработка автоматизированных ра-

бочих мест для приема, передачи, 

обработки и документирования ин-

формации, а также для передачи ин-

формации по различным каналам 

связи;

 разработка устройств, обеспечиваю-

щих сопряжение с каналообразую-

щей аппаратурой, АСУ, локальными 

сетями ПД;

 разработка устройств отображения 

ввода-вывода и документирования 

информации;

 разработка и отладка специального 

программного обеспечения.

Задачи и особенности
Предприятие является классическим 

представителем приборостроительной 

отрасли. 

Увеличивающиеся объемы заказов, посто-

янно возрастающие требования к срокам 

изготовления и качеству продукции, по-

требность сокращения производственных 

затрат, а также необходимость предостав-

лять большой объем оперативной и струк-

турированной отчетной информации о хо-

де производства в вышестоящие управля-

ющие структуры (в том числе в компанию 

холдинга и в госкорпорацию "Ростех") по-

ставили перед руководством предприятия 

вопрос о внедрении современных инфор-

мационных технологий поддержки жиз-

ненного цикла изделий. Речь шла об авто-

матизированной системе, позволяющей 

управлять как конструкторско-техно логи-

ческой подготовкой производства, так и ве-

сти планирование и учет в производстве.

Специфика предприятия, его основного 

заказчика и выпускаемой продукции во 

многом предопределила выбор такой си-

стемы. Учитывая введенные санкции со 

стороны западных "партнеров" в отно-

шении предприятий ОПК и других от-

раслей, система должна была быть пол-

ностью российской разработки, отвечать 

требованиям действующей нормативной 

документации (ГОСТ ЕСКД, ЕСТД, 

ЕСПД и ГОСТ РВ), иметь соответствую-

щий уровень защиты, подтвержденный 

сертификатами, а также обладать разви-

тыми собственными средствами разра-

ботки и настройки.

В полной мере предъявляемым требова-

ниям отвечает ПО TechnologiCS разра-

ботки компании CSoft, сертифициро-

ванная ФСТЭК по защите от несанкци-

онированного доступа к информации, 

имеющая 4-й уровень контроля и техни-

ческих условий и аттестацию по классу 

"1Г" (защита от несанкционированного 

доступа).

Учитывая уникальность выпускаемых 

предприятием изделий, а также большое 

количество входящих в различные изде-

лия комплектующих (более 1500 пози-

ций) на разных уровнях сборки (до пяти 

уровней), заказчиком в первую очередь 

была поставлена задача ведения элек-

тронного архива и управления измене-

ниями конструкторской документации 

с обеспечением правовой значимости 

электронной документации в статусе 

электронного подлинника КД, в том 

числе чертежных документов.

Параллельно с внедрением функционала 

электронного архива и документооборота 

шло и переоснащение IT-инфра стру-

ктуры, в первую очередь, это коснулось 

серверного парка и устройств хранения 

и резервного копирования данных.

Компанией CSoft совместно с предприя-

тием была разработана методология вне-

дрения этого ПО. Фрагмент процессной 

модели первого из трех запланирован-

ных этапов представлен на рис. 1.

Поскольку на предприятии в настоящее 

время ведутся работы по разработке но-

вого изделия, было предложено исполь-

зовать его в качестве прототипа техниче-

ского решения для отработки внедряе-

мого функционала.

Учитывая очевидные сложности при 

внедрении подобных проектов, стоит от-

метить немаловажный фактор, который 

существенно влияет на успех работ по 

проекту внедрения – большую заинтере-

сованность руководителей предприятия 

и подразделений в успешном заверше-

нии проекта и достижении всех заявлен-

ных целей.

Так, генеральный директор предприятия 

совместно с командой ведущих специа-

TechnologiCS на НПП "Сигнал"
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листов лично прошел обучение исполь-

зованию системы TechnologiCS. А это на 

этапе пилотного проекта – уникальней-

ший случай.

Залог успешности проекта и в то же вре-

мя значительный риск срыва сроков – 

это наличие или отсутствие на предпри-

ятии внутренней мотивации и вовлечен-

ность топ-менеджмента в ход проекта.

Отдельно стоит упомянуть главного ин-

женера предприятия И.В. Стригуна и на-

чальника отдела внедрения информаци-

онных технологий Г.В. Невокшенова, 

чье активное участие в работе проектной 

команды позволило значительно сокра-

тить трудозатраты, вызванные недовери-

ем пользователей к новой системе, а так-

же значительным количеством предло-

жений от конечных пользователей, за-

частую противоречащих требованиям 

технического задания. 

Нестандартным и рискованным реше-

нием руководства отдела ИТ стало вы-

деление для курирования и администри-

рования системы на предприятии моло-

дых специалистов, выпускников БГТУ 

"ВОЕНМЕХ", которые к концу второго 

этапа внедрения смогли уверенно и про-

фессионально решать текущие пробле-

мы, обучать конечных пользователей 

и осуществлять удаленное взаимодей-

ствие со специалистами компании CSoft. 

Это, в свою очередь, позволило сокра-

тить накладные расходы, сроки внедре-

ния и, в конечном счете, сократить стои-

мость проекта и получить ожидаемый 

результат.

Технологическая подготовка, 
нормирование
Приходя на предприятие, мы редко ви-

дим полное отсутствие какой бы то ни 

было автоматизации. В основном авто-

матизированы бухгалтерско-

экономический блок, кадровый, финан-

совый, табельный учет, зарплата и неко-

торые другие задачи. 

На ОАО "НПП “Сигнал”" достаточно 

качественно для своего времени была 

автоматизирована и конструкторско-

технологическая подготовка производ-

ства. Существовали две системы ведения 

состава изделия: одна – покупная на 

платформе MS DOS, позволяющая вы-

пускать спецификации на изделия, дру-

гая – собственной разработки для выпу-

ска технологических документов, на-

званная АРМ "Технолог". Что характер-

но, АРМ "Технолог" имел наиболее раз-

витую архитектуру и функционал, при 

этом системы не были интегрированы 

между собой, передача данных шла 

практически вручную. 

В АРМ "Технолог" за многие годы были 

накоплены справочные базы данных по 

основным и вспомогательным материа-

лам, ПКИ, стандартным изделиям, обо-

рудованию, инструменту и оснастке, 

технологическим операциям и перехо-

дам. Проектно-конструкторские подраз-

деления не работали в АРМ "Технолог", 

состав и структуру изделий в этой систе-

ме вели сотрудники технологического 

отдела, а затем взаимодействовали на 

уровне обмена данными с АРМами 

планово-экономической службы для 

расчета трудоемкости технологических 

операций и себестоимости изделий. Ука-

занные АРМы были написаны в среде 

Access. Таким образом, проблема мо-

рального старения систем назрела зна-

чительно.

Наметился также и кадровый кризис: 

люди, ответственные за поддержание в ра-

бочем состоянии систем либо увольня-

лись, либо уходили на пенсию, что угро-

жало стабильному функционированию 

предприятия. Найти "новых" на их место 

или заменить имеющимися в наличии 

специалистами не представлялось воз-

можным.

Утеря накопленной базы данных и зна-

ний грозила значительными проблема-

ми прежде всего в плане морально-

психологического состояния сотрудни-

ков. Столько лет и трудов вложено, 

и перечеркнуть все, начав жизнь заново, 

было неприемлемо.

У нас, внедренцев, были свои трудности. 

Во-первых, было принято решение брать 

данные только из одной базы, так как они 

дублировались в двух системах, а имею-

Рис. 1. Процессная модель реализации 1-го этапа (Электронный архив КД)
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щаяся специфика была незначительной. 

Во-вторых, эта база данных была специ-

фически структурирована, поскольку из-

начальное грамотно построенное ядро 

дорабатывалось под разнообразные тре-

бования различных отделов. Требования 

были весьма противоречивыми, и в итоге 

полученный продукт был "заточен" под 

задачи отделов с наиболее харизматич-

ными руководителями. По существу, это 

неплохо: такие руководители значитель-

но помогли нам в расшифровке и интер-

претации данных, но, к примеру, техно-

логи сборочно-монтажного бюро 

с огромным воодушевлением приняли 

отказ от существующей системы ведения 

технологических процессов.

Из-за большого количества дублей и оши-

бок некоторые данные при выгрузке бы-

ли потеряны, а точнее – умышленно 

нами отсеяны. К примеру, вместо 40 опе-

раций "Слесарная" мы взяли одну, при 

этом потерялись коды операций, кото-

рые не соответствовали ни одному об-

щероссийскому классификатору, а слу-

жили лишь для связки в справочнике 

операций и оборудования (одна опера-

ция – одна модель). Поскольку в систе-

ме TechnologiCS привязки операции 

и оборудования (как и оснастки, пере-

ходов, материалов и пр.) выполняются 

по принципу "многие-ко-многим" либо 

"один-ко-многим", то эти данные мы не 

стали выгружать. 

Поначалу такой подход вызвал протест 

в среде технологов, привыкших выби-

рать из нескольких одинаковых опера-

ций нужную по коду и получать в тех-

процесс оборудо вание, привязанное 

к ней. Но при демонстрации метода 

выбора одной операции и получении 

привязанного ограничительного пе-

речня оборудования, материалов, ин-

струмента и пр. его эффективность бы-

ла признана.

Не вызвала особых проблем доработка 

системы под специфику подсчета мате-

риальных потребностей. Вспомогатель-

ный материал, используемый в техноло-

гическом процессе и имеющий норму 

расхода, имел свой технологический 

процесс и список вспомогательных ма-

териалов с нормой расхода на единицу.

Таким образом, вспомогательные мате-

риалы второго уровня имели относи-

тельную норму расхода, которая при 

формировании заказа и потребности 

производства подсчитывалась.

Доработки потребовали и нюансы, свя-

занные с выгруженными данными по 

технологическому отходу, где-то указан-

ным как "выход годного в %" (то есть, 

сколько из 100% выйдет годных изделий), 

а где-то как процент отхода при изготов-

лении. Штатный функционал системы 

к такой диалектике оказался не готов. 

Здесь бесценным кладезем знаний оказа-

лась начальник бюро нормирования тех-

нологического отдела И.П. Громова. 

Предприятие имеет две площадки, на-

ходящиеся в разных районах города 

Санкт-Петербурга: головное производ-

ство и электромеханический завод 

(ЭМЗ). В момент реализации проекта 

шла работа по увеличению специализа-

ции площадок и передаче операций. Со-

ответственно, технологические процес-

сы двух площадок на одну деталь или 

сборку должны иметь возможность кон-

солидации данных. Следовательно, ЭМЗ 

должен находиться в едином информа-

ционном пространстве предприятия. 

Для этого было использовано закрытое 

соединение по VPN-каналу.

ПЭС
Как и в большинстве современных про-

ектов CSoft по внедрению электронного 

документооборота, на ОАО "НПП “Сиг-

нал”" была использована концепция 

виртуального управляющего документа 

ПЭС (протокол электронного согласо-

вания). ПЭС, объединяя в себе все до-

кументы, идущие по маршруту согласо-

вания (например, извещение и изменен-

ные версии документов), а также будучи 

выпущенным как бумажный оригинал, 

позволял подтвердить электронное со-

гласование тремя "синими подписями" 

(без повторного подписания у всех уча-

ствующих в согласовании и утверждении 

уже в бумажном виде) и сдать бумажный 

комплект подлинников в архив отдела 

технической документации. Кроме того, 

при отправке документа на согласование 

ПЭС блокировал от изменения соответ-

ствующий объект системы TechnologiCS 

(версию спецификации, техпроцесса, 

номенклатуру и пр.).

Фрагмент модели согласования 

и утверждения электронного документа 

представлен на рис. 2.

Для работы во всех подразделениях тех-

нической подготовки производства ОАО 

"НПП “Сигнал”" с документами элек-

тронного архива был принят формат *.

pdf как достаточно распространенный 

и неизменяемый. Это позволило не уста-

навливать специфическое специальное 

программное обеспечение на всех рабо-

чих местах. В то же время, электронный 

документ системы TechnologiCS, явля-

ясь многофайловым и многолистовым, 

обеспечил конструкторам возможность 

сохранять в исходном формате схемы, 

чертежи и расчеты с изменениями в со-

ответствующих версиях документа. 

На момент написания статьи в кон-

струк торско-технологических подразде-

лениях, в службах стандартизации и тех-

нической документации (архив КД) бы-

ло задействовано более 20 рабочих мест, 

в том числе два удаленных, создан архив 

электронных подлинников КД несколь-

ких изделий предприятия, отработана 

технология ПЭС, выполнена конверта-

ция накопленных ранее технологиче-

ских данных по всем изделиям пред-

приятия, обучен персонал. Для развития 

функционала внедряемой системы 

управления жизненным циклом изделий 

предприятия в части проектирования 

технологической документации, норми-

рования, управления материально-

техническим снабжением и других про-

изводственных процессов запущен вто-

рой этап проекта на 22 рабочих места.

В заключение нельзя не упомянуть, что 

проект стал настоящим праздником для 

команды внедрения. Замечательный го-

род Санкт-Петербург, в котором нахо-

дится предприятие, открытые и поря-

дочные люди позволили получить на-

стоящую радость от работы.

Максим Красавин 
CSoft Ярославль

Тел.: (4852) 42-7044 
E-mail: krasavin@yar.csoft.ru

Максим Подолякин
CSoft

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: podolyakin@csoft.ru

Рис. 2. Фрагмент WorkFlow ПЭС (Электронный архив)
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ГИС, ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВО и ЖКХ

С
колько раз за последнее время 

в разнообразных СМИ, от про-

фессиональных до общедоступ-

ных, вы слышали термин "пор-

тал"? И удивлялись ли вы тому, как рази-

тельно отличалось всякий раз то, что 

скрывалось за каждым конкретным случа-

ем, даже если речь шла о вполне конкрет-

ном портале (будь то портал госуслуг или 

интересующий нас ГИС-портал)? 

Очевидно, что под "модный" термин 

подводятся совершенно разношерстные 

разработки, обладающие и разным 

функционалом, и совершенно разной 

технологической основой.

Поэтому давайте "во первых строках" до-

говоримся, о какой технологии пойдет 

речь в этой статье и какие решения ка-

ких задач при этом будут продемонстри-

рованы.

 О "масштабе явления". Обсуждать бу-

дем портал, имеющий возможность 

оперирования действительно неогра-

ниченными объемами данных для не-

ограниченного количества пользова-

телей. Поэтому многочисленные пор-

тальные "инкарнации", имеющие це-

лью показать несколько десятков оте-

лей в окрестности дюжины улиц нахо-

дятся за рамками нашего обсуждения.

 О степени стандартизации и "глубине 

зависимости" от конкретного вендо-

ра. Понятно, что необходимо найти 

баланс между кажущейся простой и 

дешевой уникальной разработкой, 

которую никто и никогда не тестиро-

вал на обозначенных выше условиях, 

и "коробкой" от известного вендора, 

которая, вполне вероятно, всем за-

явленным требованиям будет удо-

влетворять, но… "впредь вы сможете 

заказать автомобиль любого цвета 

при условии, что он – черный" 

(© Генри Форд). 

Поэтому, с одной стороны, нужно до-

биться соответствия международным 

стандартам (не из ГИС-космополитизма, 

а из весьма прагматичных соображе-

ний), что позволит использовать любые 

фрагменты технологий извне, хоть из 

Бразилии, хоть из Китая.

Но при этом следует опереться на се-

рьезную отечественную разработку, что 

даст возможность говорить и о первом 

шаге в сторону пресловутого импортоза-

мещения не на уровне лозунгов, а в ре-

альности. Скажем сразу, радикальное от-

личие рассматриваемой в этой статье 

технологии создания ГИС-порталов за-

ключается… в отсутствии вендорной 

ГИС-технологии. Весь впечатляющий 

функционал удается решать за счет при-

менения ТОЛЬКО возможностей сер-

верной базы данных, используемой как 

единое хранилище пространственной 

и семантической информации как для 

привычных "толстых" клиентов – ин-

струментальных ГИС и специализиро-

ванных отраслевых приложений, так и для 

самого ГИС-портала.

Итак, поговорим подробнее про объемы 

данных. Проблема заключается в том, 

что часто ГИС-портал выносится за 

скобки самого промышленного ГИС-

проекта: дескать, внутри такого проекта 

нужны профессиональные инструменты 

с высочайшей нагрузочной способно-

стью, а портал – это так, факультативно. 

Глубочайшее заблуждение, скажу я вам! 

Это должны быть равновеликие техно-

логии, и подтверждение тому мы полу-

чили в ходе действительно грандиозного 

проекта региональной ГИС Московской 

области (далее – РГИС МО).

Еще на этапе первой очереди развертыва-

ния системы объем оперируемых данных 

достиг 70-100 терабайт! Здесь и адресный 

реестр, и данные Росреестра, и данные по 

лесному фонду, и градостроительная до-

кументация, но основной на этом этапе 

вклад в этот фантастический объем внес-

ла, разумеется, высокоточная аэрофото-

съемка, выполненная на всей территории 

Московской области и представленная 

в различных системах координат 

(МСК-50 в разных зонах и географиче-

ская система координат для обеспечения 

возможности отображения всей совокуп-

ности данных). И внедрение (читай – 

практическое использование) РГИС МО 

началось именно с портала, а не со спе-

циализированных по отраслям приложе-

ний, как это чаще бывает. 

Почему? А потому что непосредственно 

на уровне ГИС-портала удалось достичь 

такого уровня функционала, что ряд от-

раслевых задач удается решать только с ис-

пользованием самого ГИС-портала, 

просто за счет его индивидуального кон-

фигурирования для разных групп поль-

зователей.

А сейчас – еще раз о "ГИС-зоопарке", 

одной из главных проблем при построе-

нии любой единой информационной си-

стемы, призванной интегрировать все 

ранее накопленные данные. Но в случае 

с ГИС к обычному отсутствию единых 

стандартов хранения и систем класси-

фикаторов добавляются наши специфи-

ческие отечественные проблемы с систе-

мами координат. То есть при попытке 

собрать единую картину для региона из 

данных муниципалитетов и отраслевых 

систем приходится не только прилагать 

значительные усилия по реинжинирингу 

и упорядочиванию объектного состава 

и пространственных свойств информа-

ции, но и держать в уме обязательную 

к исполнению возможность пересчета 

"на лету" как векторных, так и растровых 

данных из местной системы координат 

региона в географические. Спросите, 

CS URBANVIEW, 
СТАРШИЙ ПО "ЗООПАРКУ"
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для чего это нужно? А как увидеть все 

данные по региону, ну или хотя бы по 

муниципалитету, который угораздило 

оказаться сразу в двух зонах местной ре-

гиональной системы координат?

А теперь представим, что по мановению 

волшебной палочки эта задача УЖЕ реше-

на, и все разношерстные данные оказа-

лись сведены в одно унифицированное 

и исправно пополняемое хранилище. 

Внимание, вопрос: каким же образом пре-

доставить пользователям доступ к этому 

сокровищу? Классический ответ: устано-

вить поверх СУБД какое-то специфиче-

ское ГИСовское ПО, которое сможет га-

рантировать работу с заявленными объе-

мами данных. Устраивает вас такой ответ? 

Думаю, нет. Во-первых, потому что при-

зрак Генри Форда, цитировавшегося вы-

ше, снова замаячил на горизонте: вы сразу 

отдаете кому-то предпочтение. Во-

вторых… да-да, я снова об этом – о санк-

циях и импортозамещении. Конечно, на-

прашивается возражение, что используе-

мое как базис для CS UrbanView про-

граммное обеспечение Oracle такое же 

американское, как, скажем, ESRI или 

MapInfo. Но, во-первых, одна зависи-

мость лучше, чем две, а во-вторых, есть 

технологические нюансы лицензирования 

Oracle, минимизирующие такой риск.

Таким образом, используя ГИС-портал 

на основе CS UrbanView, мы можем 

(впервые!) предложить технологию, опе-

рирующую сверхбольшими объемами 

данных и при этом с хранилищем дан-

ных, открытым для использования ВСЕ-

МИ известными ГИС-инструментами – 

от вендорных до бесплатных. Добавьте 

к этому отсутствие необходимости уста-

новки на ваше рабочее место хоть 

какого-то программного компонента 

(достаточно только стандартного браузе-

ра, на который не понадобится даже 

устанавливать какие-либо расширения), 

мультиплатформенность (ряд наших 

ГИС-порталов развернут на Linux), воз-

можность использования различных 

серверов приложений (опять же – от 

вендорных до бесплатных), и преимуще-

ства описываемого подхода становятся 

более чем очевидными.

А теперь вместе порадуемся достигнуто-

му функционалу.

Основная концепция нового поколения 

CS UrbanView – ориентация на так назы-

ваемый "файл проекта", представляющий 

собой XML-файл, описывающий свой-

ства соединения с СУБД, классы про-

странственных объектов, которые необ-

ходимо визуализировать для конкретного 

пользователя, стили их отображения. Это 

довольно сложная конструкция, и, есте-

ственно, для создания и редактирования 

такого "проекта" была разработана специ-

альная консоль администрирования. То 

есть сотрудник, облеченный правами ад-

министратора, может за несколько минут 

собрать "проект" и при вести его в со-

ответствие с конкретным пользователем 

или группой пользователей. 

Поскольку история внедрений порталов 

на основе CS UrbanView уже достаточно 

существенна, в "проект" были включены 

новые дополнительные функции, резко 

повышающие удобство работы с порта-

лом. Например, так называемые "сним-

ки карты", то есть конкретная комбина-

ция включенных и выключенных слоев 

с конкретным масштабом и точкой про-

смотра. "Зачем?" – недоуменно спросят 

некоторые читатели. А те, кто вынужден 

каждый день оперировать сотнями сло-

ев, удовлетворенно улыбнутся. Да, мы 

же в самом начале предупреждали: речь 

идет о сверхбольших объемах данных, 

у нас есть пользователи порталов, при-

меняющие в "проекте" до 150 слоев!

Резко расширились возможности наи-

более востребованного и часто исполь-

Рис. 1. Внешний вид консоли администрирования

Рис. 2. Варианты настройки контекстного поиска
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зуемого инструмента – контекстного по-

иска. В настройке по умолчанию такой 

поиск настроен по адресному реестру 

в соответствии со структурой ФИАС, но 

с помощью той же самой консоли адми-

нистрирования этот же инструмент мо-

жет быть применен и к другим компо-

нентам инфраструктуры данных в зави-

симости от требований конкретного 

пользователя.

Разумеется, и интерфейс самой консоли 

администрирования портала может быть 

настроен на любой язык.

Как уже указывалось выше, возможность 

оперирования сверхбольшими объемами 

пространственных данных, включая дан-

ные дистанционного зондирования, явля-

ется еще одной сильной стороной порта-

лов на основе CS UrbanView. Это достига-

ется за счет полной поддержки специфи-

кации Oracle Geo Raster, благодаря кото-

рой десятки, а то и сотни терабайт растро-

вой информации обрабатываются в режи-

ме реального времени на стороне сервера, 

а в обычном браузере, без каких-либо рас-

ширений, показывается только несколько 

фрагментов из заранее сгенерированных 

миллионов. Стоит ли еще раз упоминать, 

что отображение и этой информации про-

исходит в соответ ствии с вы бранной для 

визуализации системой координат? Ду-

маю, стоит, причем – с гордостью.

Скажете, далеко не все заказчики ком-

плексных ГИС-проектов могут опериро-

вать бюджетами, позволяющими исполь-

зовать высокоточные ДДЗ? Да, вы правы! 

Но ГИС-портал на основе CS UrbanView 

и здесь предложит вам выход.

За счет развитой системы интеграции 

с внешними информационными систе-

мами есть возможность отображения 

пространственных данных, не только 

хранимых в СУБД, но и содержащихся 

во внешних информационных системах, 

таких как публичный портал Росреестра 

(видите кадастровые номера на рис. 3?), 

спутниковые снимки свободного рас-

пространения от Google Maps и Яндекс-

Карты. Согласование систем координат 

и в этом случае происходит незаметно 

для пользователя.

Использование возможности интегра-

ции с внешними системами дало доволь-

но неожиданный дополнительный эф-

фект: ГИС-портал на основе CS Urban-

View легко переключается из режима 2D 

в режим 3D. И для этого не пришлось 

заново изобретать "трехмерный велоси-

пед": интеграция с Google Earth дала воз-

можность, используя этот "движок", 

комбинировать в одном окне как храня-

щиеся в центральном репозитории дан-

ные о рельефе или моделях зданий, так 

и не предполагаемую для публикации 

в открытом доступе информацию, хра-

нящуюся строго на сервере у заказчика. 

При этом в дополнение к реально суще-

ствующим объектам возможна визуали-

зация и временных, генерируемых на 

момент просмотра трехмерных данных. 

Пример – "выдавленные" контуры зе-

мельных кварталов, пропорционально 

задолженности по налогу! 

И мы плавно подходим к возможностям 

тематического картографирования. Ведь 

"настоящий" ГИС-портал славен не 

только тем, что справляется с любыми 

объемами данных, чтобы их показать, но 

и предоставляет развитые инструменты 

онлайн-анализа этих данных. Встроен-

ный интерфейс пошагового создания те-

матических карт позволит быстро со-

брать такую карту, сколь бы ни был сло-

жен критерий. А повторять этот процесс 

изо дня в день не придется: уникальные 

для конкретного пользователя тематиче-

ские карты могут сохраняться всё в том 

же файле проекта!

Про то, что порталы на основе 

CS UrbanView позво ляют непосредствен-

но в режиме реального времени исполнять 

пространственные запросы, писалось и ра-

нее, поэтому не будем повторяться. Отме-

тим только новации: именованные запро-

сы теперь также могут храниться в проек-

те, что значительно упростит использова-

ние этого механизма, а все режимы работы 

портала полностью поддерживаются и на 

мобильных платформах. Кстати, для план-

шетов на iOS и Android особенно важно 

отсутствие необходимости что-то на них 

устанавливать, с учетом вариативности 

"андроидных" систем в зависимости от 

производителя. 

А вот чего не было ранее, так это создания 

и редактирования пространственных дан-

ных непосредственно в браузере! И созда-

ваемые объекты не прячутся стыдливо 

Рис. 3. Использование высокоточных данных дистанционного зондирования в качестве одного 

из информационных слоев

Рис. 4. Использование данных дистанционного зондирования свободного распространения
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в какие-то временные файлы, чтобы по-

том пришлось думать, как же их использо-

вать. Нет, всё по-честному: если в проекте 

тот или иной класс объектов, хранящийся 

в СУБД, обозначен как редактируемый, 

есть возможность и создать его прямым 

указанием характерных точек в окне брау-

зера, и прочитать эти характерные точки 

как список координат, полученный, на-

пример, с геодезического прибора. Разу-

меется, и тут доступен пересчет между си-

стемами координат.

Что ж, пора подвести краткие итоги. 

Новая версия CS UrbanView позволяет 

реализовать функции чрезвычайно мощ-

ного и производительного ГИС-портала 

без обязательной ориентации на какое-

то специфичное ГИСовское программ-

ное обеспечение. В полном объеме ис-

пользуется мощь серверной СУБД 

Oracle, так или иначе используемой все-

ми серьезными ГИС-технологиями. Та-

ким образом, появляется возможность 

создания ГИС-портала как "общего зна-

менателя", с одной стороны, открытого 

для всех стандартных технологий, 

а с другой – позволяющего избежать 

технологической зависимости от какой-

либо из них.

Что до сервера приложений – и тут зна-

чительная свобода выбора: вы можете 

использовать как известные приложе-

ния этого класса (Oracle Web Logic, IBM 

Sphere), так и бесплатный Glass Fish. 

Мультиплатформенность технологии 

Oracle Map Viewer, лежащей в основе 

CS UrbanView, распространяется не 

только на операционные системы. 

А ориентация на стандартные серверы 

приложений дает ряд дополнительных 

преимуществ при реализации комплекс-

ного проекта, например, в части ком-

фортного использования доступных для 

выбранного вами сервера приложений 

удобных отраслевых решений (докумен-

тооборот, Business Intelligence), ведь ни-

какой дополнительной интеграции те-

перь не потребуется.

При этом такой ГИС-портал на основе 

CS UrbanView теперь позволяет решать 

ряд производственных задач, которые 

ранее могли выполнять лишь специа-

лизированные ГИС-при ло же ния. Ори-

ентация на применение самостоятель-

но конфигурируемых через консоль 

администрирования проектов обеспе-

чивает возможность сохранять всю 

специфическую для пользователя ин-

формацию (наборы используемых 

классов объектов с правами доступа, 

стили их отображения, включая мгно-

венные "снимки карты", чтобы повтор-

но не расставлять флажки в иерархиче-

ской легенде, тематические карты 

и именованные запросы).

Все это, наконец, превращает CS Urban-

View в "коробочное" решение, переводя 

задачу создания и внедрения ГИС-

портала из области консалтингового ис-

кусства во вполне понятную производ-

ственную деятельность. И, что важно, 

все описанное давно вышло из "лабора-

торной стадии": успешно функциониру-

ют порталы Московской области, Хаба-

ровского края, Калининграда, Нижнего 

Новгорода, Иваново, Ставрополя, Пен-

зы… Добавьте в этот список ваш город 

или регион!

Александр Ставицкий,
генеральный директор 
ЗАО "СиСофт-Терра",

директор по ГИС-направлению 
Группы компаний CSoft

к.т.н.
Тел.: (495) 913-2222

Рис. 5. Трехмерная визуализация реальных и временных трехмерных объектов в ГИС-портале

Рис. 6. Режим создания пространственных объектов в портале

Рис. 7. Пример мобильного приложения
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MicroStation: 
НЕПРЕВЗОЙДЕННАЯ СРЕДА 
ИНФОРМАЦИОННОГО 
МОДЕЛИРОВАНИЯ

С
егодня разработка большин-

ства проектов и проектной до-

кументации ведется с исполь-

зованием систем автоматизи-

рованного проектирования (САПР). Но 

в связи с сокращением бюджетов и сро-

ков проектирования, а также повышени-

ем сложности проектов многие органи-

зации обращаются к информационному 

моделированию для повышения эффек-

тивности проектирования, строитель-

ства и эксплуатации объектов. Инфор-

мационное моделирование выходит за 

рамки простого представления объектов 

с помощью двумерной и трехмерной ге-

ометрии, обеспечивая такие возможно-

сти, как:

 сбор и объединение всей связанной с 

проектом информации, которая 

должна быть учтена;

 принятие более обоснованных реше-

ний еще на ранних стадиях реализа-

ции проекта за счет более полной 

проработки его концепции;

 устранение ошибок в проектной до-

кументации благодаря полностью 

взаимосвязанному набору чертежей;

 расчет и анализ множества вариантов 

проекта для достижения максималь-

ной производительности будущих 

объектов;

 повторное использование информа-

ции для повышения эффективности 

строительства и эксплуатации объ-

ектов.

Однако программное обеспечение для 

информационного моделирования, как 

правило, узкоспециализированное, оно 

предназначено только для одной дисци-

плины. Поэтому для выполнения про-

екта возникает необходимость в не-

скольких программных приложениях. 

Это может привести к тому, что для обе-

спечения совместимости при передаче 

проектных данных из одной дисципли-

ны в другую для расчета, проверки, соз-

дания моделей и документации будет 

затрачиваться огромное количество вре-

мени и ручного труда.

MicroStation: наиболее 
полнофункциональная среда 
информационного моделирования
MicroStation – это непревзойденная сре-

да информационного моделирования, 

разработанная с учетом требований ар-

хитекторов, инженеров, строителей, 

эксплуатирующих организаций и спе-

циалистов в области ГИС. Она идеально 

подходит для проектирования объектов 

всех типов инфраструктуры и может ис-

пользоваться и как программное прило-

жение и как платформа для широкого 

спектра специализированных программ-

ных приложений Bentley и других произ-

водителей программного обеспечения.

Использование MicroStation в качестве 

программного приложения обеспечива-

ет взаимосвязь трехмерных и двумерных 

проектных данных, получение актуаль-

ной документации в виде точных черте-

жей, фотореалистичных изображений 

и видеороликов, а возможности для ана-

лиза позволяют быстро моделировать 

реальные процессы. Кроме того, воз-
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можность объединения инженерных 

данных и геометрии из различных про-

граммных приложений и форматов фай-

лов обеспечивает пользователям беспре-

пятственную работу со всей проектной 

группой.

Например, MicroStation позволяет под-

ключать данные облаков точек любого 

объема, предоставляя контекстную сре-

ду для проектов и ускоряя процесс про-

ектирования.

Использование MicroStation в качестве 

платформы для специализированных 

приложений, разработанных компанией 

Bentley и другими поставщиками про-

граммного обеспечения, предоставляет 

подсистемы для последовательного объ-

единения геометрии и данных и привыч-

ный пользовательский интерфейс для 

полного пакета приложений, предназна-

ченных для проектирования, разработки 

и моделирования. Такой подход гаран-

тирует, что все приложения наследуют 

преимущества MicroStation, позволяя 

многопрофильным группам в полной 

мере использовать возможности совме-

стимых программ.

Возможности взаимодействия 
и объединения позволяют 
использовать весь объем 
информации
MicroStation представляет собой среду 

с высокой степенью совместимости, 

обеспечивающую объединение данных 

из различных источников и доступ к ним 

для рабочей группы и позволяющую вы-

полнять подключение любых проектных 

данных независимо от их формата. На-

пример, в соответствии с соглашением 

о расширении совместимости, подпи-

санным Bentley и Autodesk, в MicroStation 

встроены библиотеки RealDWG™, по-

зволяющие использовать, редактировать 

и передавать оригинальные файлы фор-

мата *.dwg с той же точностью, что и при 

использовании продуктов Autodesk.

Более того, поскольку подобная совме-

стимость позволяет группе работать с объ-

единенными информационными моде-

лями, группы, использующие 

MicroStation, могут работать над самыми 

крупными и сложными проектами, не-

зависимо от своего местоположения. 

Объединение позволяет выполнять раз-

работку и сохранение проектной инфор-

мации каждым участником локально, 

в среде, связывающей эту информацию 

с соответствующими проектами, над ко-

торыми работают другие участники. Это 

обеспечивает взаимодействие участни-

ков и при необходимости возможность 

совместной работы над конкретным 

проектом. Проще говоря, обширный 

функционал MicroStation позволяет ис-

пользовать всю доступную информацию 

независимо от ее формата, объема, 

сложности или местонахождения.

Следует отметить ключевые возможно-

сти программного продукта MicroStation.

Совместимость с другими форматами – 

объединение существующих данных 

в форматах различных архитектурных, 

проектных, строительных, эксплуатаци-

онных и геопространственных приложе-

ний, включая DGN, RealDWG, DXF, 

PDF, облака точек, U3D, 3DS, Rhino 

3DM, IGES, Parasolid, ACIS SAT, CGM, 

STEP AP203/AP214, STL, OBJ, 

VRMLWorld, Google Earth KML, 

SketchUp SKP, Collada, ESRI SHP, IFC 

и другие.

Геопространственная привязка – автома-

тическое преобразование и объединение 

геопространственной информации 

с поддержкой сотен координатных си-

стем и отображением пространственной 

информации в надлежащем контексте.

Взаимосвязь проектных данных – акту-

альная проектная информация, которая 

может просматриваться в различных 

форматах в режиме реального времени 

всеми участниками проекта независимо 

от их местоположения.

Возможности адаптации – обширный на-

бор возможностей для адаптации 

MicroStation и обмена данными с други-

ми системами, включая настраиваемый 

пользовательский интерфейс, пользова-

тельские макросы, поддержку VBA, 

>NET, C++, C# и Bentley MDL.

Облака точек в MicroStation
Все чаще облака точек используют для 

сбора точной информации о фактиче-

ских условиях, обеспечивая тем самым 

данные для новых проектов и сокращая 

время, затрачиваемое на повторное мо-

делирование существующих объектов.

MicroStation обеспечивает беспреце-

дентную скорость и эффективность при 

обработке локально хранящихся обла-

ков точек и предоставляет пользовате-

лям возможности для просмотра, рас-

краски, привязки и измерения данных 

облаков точек, а также взаимодействия 

с ними в режиме реального времени не-

посредственно в среде проектирования. 

Ценность этих возможностей возрастает 

при совместном использовании Micro-

Station и системы серверов и служб со-

вместной работы Bentley ProjectWise. 

ProjectWise обеспечивает потоковое под-

ключение подмножеств файлов облаков 

точек непосредственно в MicroStation, 

что гарантирует территориально распре-

деленным пользователям быстрый до-

ступ и возможность совместной работы 

с облаками точек практически любого 

объема. В совокупности эти возможно-

сти позволяют пользователям Micro-
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Station пользоваться такими преимуще-

ствами, как:

 принятие более обоснованных реше-

ний за счет упрощения функций про-

смотра и раскраски облаков точек;

 повышение производительности 

благодаря быстрой оценке и возмож-

ности измерения данных облаков то-

чек, что позволяет ускорить процесс 

проектирования;

 более быстрый доступ к данным об-

лаков точек при использовании по-

токового подключения ProjectWise 

Point-cloud Streaming.

Единая среда для создания 
актуальной документации
С помощью MicroStation вы сможете по-

лучать выходные данные различных 

форм, динамически отражающие по-

следние изменения в проекте, внесен-

ные в процессе работы.

Единая среда MicroStation гарантирует, 

что все формы выходных данных будут 

одновременно описывать одну и ту же 

модель проекта. MicroStation позволяет 

создавать выходные данные таких форм, 

как трехмерные модели, планы, сечения, 

виды, узлы, графики, отчеты, данные 

для обмена и запросы, видеоролики 

и фотореалистичные изображения, фай-

лы для трехмерной печати и пр.

MicroStation упрощает для пользовате-

лей задачу соблюдения стандартов. В ре-

зультате, согласованная документация 

высокого качества формируется за мень-

шее время и с меньшими усилиями. 

Кроме того, возможность мгновенной 

синхронизации модели и чертежей, по-

лученных из этой модели, упрощает 

и автоматизирует процесс создания чер-

тежей. Поскольку все документы соот-

ветствуют стандартам, заданным для 

одного и того же проекта, и формируют-

ся для одной и той же модели, вся про-

ектная группа может быть уверена в их 

высоком качестве.

Модели i-model и информационная 
мобильность
С задачей точной передачи содержащей-

ся в моделях информации с учетом не-

обходимости соблюдать право на интел-

лектуальную собственность наилучшим 

образом справляются модели i-model.

Модели i-model представляют собой ин-

формационные контейнеры, разрабо-

танные Bentley для быстрого и простого 

обмена точной инженерно-технической 

информацией с использованием реше-

ния MicroStation или без него.

Особенности моделей i-model
 Поддержка метаданных – в моделях 

i-model содержатся связанные спец-

ификации моделей (схемы), описы-

вающие содержание моделей.

 Доступность – модели оптимизиро-

ваны для общего доступа и распро-

странения.

 Сохранение сведений о происхожде-

нии – сохраняются данные об источ-

нике происхождения, назначении и 

состоянии информации на момент 

создания модели.

 Точность данных – модели i-model со-

держат абсолютно точные двумерные 

и трехмерные геометрические данные 

и атрибутивную информацию.

Ключевые возможности
Точная двумерная и трехмерная печать – 

инструменты для соз дания бу маж  ных 

и интел лектуальных цифровых чертежей 

высочайшего качества, трехмерных фи-

зических и цифровых моделей и отчетов.

Встроенная функция проверки проекта – 

средства обмена цифровыми пометками 

в проектах, встроенные непосредствен-

но в среду информационного моделиро-

вания.

Управление стандартами проектирования 
и производства – элементы управления 

и шаблоны, обеспечивающие примене-

ние стандартов компании и конкретного 

проекта для представления геометриче-

ских объектов и данных, включая стили 

отображения размеров, текста, линий, 

а также инструменты ана лиза и проверки 

проекта на соответствие требованиям.

Масштабируемое управление изменения-
ми – возможность отслеживания и фор-

мирования отчетов по изменениям, 

внесенным в проекты, вплоть до уров-

ня компонентов в течение всего жиз-

ненного цикла модели, включая управ-

ление версиями, откат изменений и ви-

зуальное представление предыдущих 

изменений.

Цифровые подписи и права доступа – эле-

менты управления проектными файла-

ми, предоставляющие возможность про-

смотра, редактирования или печати 

только авторизованным пользователям 

в течение определенного промежутка 

времени.

Гипермоделирование обеспечивает 
динамическое взаимодействие
MicroStation обеспечивает более есте-

ственное понимание проектов и дина-

мическое взаимодействие с ними, по-

зволяя принимать более обоснованные 

решения. Эффективно используя всю 

доступную в режиме реального времени 

информацию, вы сможете обеспечить 

лучшее понимание проекта на своем 

предприятии. Это становится возмож-

ным благодаря средствам гипермодели-

рования, позволяющим представлять 

практически любые типы взаимосвязан-

ной проектной информации в рамках 

пространственного контекста трехмер-

ной модели. Эта информация может 

включать в себя тела и поверхности, чер-

тежи, спецификации, изображения, об-

лака точек, документы, атрибутивную 

информацию, отчеты, видеоролики, 

web-контент и т.д.

Ключевые возможности
Гипермодели позволяют автоматизиро-

вать процесс создания и оформления 

чертежей и связать документацию, дан-

ные и трехмерную модель посредством 

встроенных ссылок.

Широкий набор средств моделирования– 

множество средств для двумерного 

и трехмерного проектирования позволя-

ют легко создавать информационные 

модели, в том числе сложные геометри-

ческие объекты и отношения, например, 

поверхности, сетки, параметрические 

и твердые тела.
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Усовершенствованная среда проектирова-
ния–инновации, упрощающие и уско-

ряющие выполнение задач проектирова-

ния и связанных технологических про-

цессов. В число этих инноваций входит 

инструмент AccuDraw, предназначен-

ный для динамического ввода с помо-

щью таких средств, как проецируемые 

элементы управления, настраиваемые 

меню, позиционная раскладка клавиату-

ры, интеллектуальная интерактивная 

привязка объектов.

Среда обработки инженерно-
технических и аналитических 
данных позволяет моделировать 
функционирование объекта 
инфраструктуры
Все чаще проектным группам необходи-

мо быстро и точно прогнозировать ре-

альное функционирование объектов для 

максимально эффективного выполне-

ния проектных задач. Среда обработки 

инженерно-технических и аналитиче-

ских данных MicroStation позволяет вы-

полнять концептуальный и детализиро-

ванный инженерный анализ объектов 

инфраструктуры. Такая возможность 

обеспечена подсистемами, обрабатыва-

ющими взаимосвязанные геометриче-

ские объекты, данные, отношения, огра-

ничения, поведение, пространственное 

расположение и координаты, растровые 

изображения, фотореалистичные изо-

бражения, видеоролики, облака точек, 

системы управления историей проекта 

и тематические отображения.

Ведущие в отрасли средства визуализа-

ции MicroStation позволяют легко созда-

вать фото реалистичные изображения 

и наглядные видеоролики, предоставляя 

пользователям возможность оценки 

влияния проектных решений и получе-

ния четкого представления о том, как их 

объект будет выглядеть в реальности. 

Используя функции MicroStation для ав-

томатического обнаружения коллизий 

и моделирования графиков работ, груп-

пы проектирования и строительства мо-

гут выявлять и решать проблемы еще до 

того, как они проявятся на месте прове-

дения работ, где их устранение вызовет 

значительные затраты.

Обширный спектр возможностей моде-

лирования позволяет быстро спрогнози-

ровать реальное функционирование объ-

екта инфраструктуры и найти оптималь-

ные варианты реализации проекта, то 

есть получить проект более высокого ка-

чества за меньшее время и с меньшими 

рисками. Кроме того, MicroStation может 

выступать в качестве мощной платфор-

мы для других специализированных при-

ложений для моделирования.

Ключевые возможности
Generative Components – средства пара-

метрического проектирования для сбора 

и использования критически важных 

данных о связях между проектным за-

мыслом и геометрией, позволяющие 

проектировщикам рассматривать раз-

личные варианты проектов и выбирать 

оптимальные.

Графическое моделирование проектов – 

средства для анализа и визуализации 

моделей на основе их геометрии или 

атрибутов. Включают такие возможно-

сти, как поиски устранение коллизий, 

визуализация графиков строительно-

монтажных работ и стили отображения, 

позволяющие выполнять в режиме ре-

ального времени визуализацию и анализ 

высоты, уклона, угла ракурса, инсоля-

ции и затенения.

Реалистичный рендеринг – средства для 

реалистичной визуализации моделей 

с использованием технологии Luxology, 

поддерживающей простые в использова-

нии библиотеки материалов и освещения, 

фотореалистичное содержание (RPC) 

и распределенный сетевой рендеринг.

Наглядная анимация – анимационные 

возможности для создания реалистич-

ных фильмов проектирования и эксплу-

атации из моделей с использованием 

функций анимации по ключевым ка-

драм и времени и простых в применении 

технологических процессов для визуали-

зации специфических типов объектов 

инфраструктуры, например, моделиро-

вания дорог или зданий.

Технологическая платформа для 
специализированных приложений
Для мультидисциплинарных проектов 

MicroStation предоставляет общую тех-

нологическую платформу, позволяющую 

участникам проекта обмениваться дан-

ными в течение всего жизненного цикла 

инфраструктурного объекта: от проекти-

рования и строительства до эксплуата-

ции и обслуживания. Благодаря общей 

платформе группы могут применять ра-

циональные технологические процессы, 

изначально являющиеся совместимыми 

и поддерживающими совместную работу 

в режиме реального времени. Возмож-

ность использования гибкого и настраи-

ваемого общего интерфейса также зна-

чительно сокращает время обучения но-

вых пользователей и внедрения новых 

приложений. Именно поэтому пользо-

ватели во всем мире с уверенностью 

применяют ведущие приложения на 

платформе MicroStation для решения за-

дач практически в любой области: стро-

ительство энергоэффективных зданий, 

безопасных дорог, более эффективных 

заводов, выбрасывающих меньше угле-

кислого газа и пр. 

Андрей Буланов 
CSoft

Тел.: (495) 913-2222 
E -mail: bulanov@csoft.ru

 Статья написана на основе брошюры 
компании Bentley Systems

"MicroStation: непревзойденная среда 
информационного моделирования"
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Интегрированная система 
обслуживания для портового 
центра Вуосаари
Портовый центр Вуосаари стал одним из 

наиболее масштабных инфраструктурных 

проектов, реализованных в Финляндии за 

последнее время. Порт Хельсинки вло-

жил в этот проект значительные средства 

в размере 682 миллионов евро (850 мил-

лионов долл. США). Открытый в 2008 г. 

портовый центр, специализирующийся 

на обработке грузов в унифицированной 

таре, контейнеров и грузопотоков для 

трейлерных перевозок, позволил модер-

низировать загру зочно-разгрузочные 

мощности порта. Для обеспечения беспе-

ребойности и эффективности портовых 

операций порт Хельсинки внедрил систе-

му обслуживания портового центра Вуо-

саари, в которой используются такие ре-

шения, как Bentley Map, Bentley Project-

Wise Integration Server, Bentley Geo Web 

Publisher и Buildercom FacilityInfo, для об-

работки информации об обслуживании. 

Система обслуживания обеспечивает до-

ступ к 11 500 документам, графикам об-

служивания и сведениям о прежнем об-

служивании для 80 объектов, зданий 

и систем, в которых работают 70 пользо-

вателей и 14 компаний. Система спроек-

тирована с целью обеспечения беспере-

бойного и эффективного функциониро-

вания порта, а также повышения произ-

водительности и окупаемости.

Порт Хельсинки
Порт Хельсинки является наиболее важ-

ным портом общего назначения в Фин-

ляндии и занимает одно из ведущих мест 

среди контейнерных и пассажирских 

портов в районе Балтийского моря. 

В 2011 г. доход порта составил 86,5 мил-

лиона евро, или 458 000 евро на сотруд-

ника. Еженедельно порт обрабатывает 

около 150 отправлений, а в 2011 г. через 

порт прошло 11,2 миллиона тонн грузов 

(включая 10,2 миллиона тонн грузов 

в унифицированной таре) и 10,3 милли-

она пассажиров.

Острая потребность 
в интегрированной системе
Помимо терминалов, причалов, панду-

сов и зданий, портовый центр Вуосаари 

включает в себя сложные системы пи-

тьевой воды, сточных вод, распределе-

ния электроэнергии, освещения, рель-

совых путей для кранов и железнодо-

рожных путей, управления доступом, 

наблюдения и связи.

Основной задачей, стоявшей перед ИТ-

отделом порта Хельсинки и менеджером 

Эсой Салоненом (Esa Salonen), было 

СИСТЕМА ОБСЛУЖИВАНИЯ ПОРТА 
ХЕЛЬСИНКИ СПОСОБСТВУЕТ 
ПОВЫШЕНИЮ ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ 
И ОБЕСПЕЧИВАЕТ ОКУПАЕМОСТЬ 
ИНВЕСТИЦИЙ ГОРОДА

Bentley предоставляет защищенный своевременный 
доступ к точной и актуальной информации 
об инфраструктуре и системах портового центра Вуосаари
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обеспечение работы ИТ-систем, позво-

ляющих вести экономичное и эффек-

тивное обслуживание всех этих компо-

нентов, к моменту открытия нового пор-

тового центра. 

Обслуживание портового центра 

осуществляется восемью различ-

ными компаниями, каждая из ко-

торых использует свою информа-

ционную систему. Эти организа-

ции применяют собственные 

стандарты, политики информаци-

онной безопасности и в той или 

иной мере различающиеся версии 

данных. Таким образом, присут-

ствовала очевидная необходи-

мость во внедрении интегриро-

ванной системы обслуживания, 

обеспечивающей всем участникам 

процесса обслуживания защищен-

ный и контролируемый доступ 

к точной, актуальной и однознач-

ной информации об инфраструк-

туре и системах портового центра.

Для удовлетворения этой потреб-

ности портовому центру Вуосаари 

была необходима система обслу-

живания, позволяющая пользователям 

добавлять и редактировать документы, 

а также обновлять информацию об об-

служивании. Кроме того, требовалось 

внедрить возможность архивирования 

документов и легко осваиваемый кар-

тографический интерфейс, обеспечи-

вающий более быстрый и удобный 

поиск.

Внедрение лучших решений
ИТ-отдел проанализировал несколько ре-

шений, но не нашел ни одного, в точности 

отвечающего всем требованиям. Создание 

собственной ИТ-системы представлялось 

непрактичным, так как это был бы дли-

тельный и дорогостоящий проект, поэто-

му были выбраны и затем интегрированы 

в единую систему наиболее оптимальные 

решения для конкретных задач.

Для поддержки безопасного обмена ин-

формацией между программами и систе-

мами требовалась общая структура баз 

данных. Для связи по внутренней сети 

порта и связи с обслуживающими ком-

паниями через Интернет были выбраны 

web-сервисы. Благодаря картографиче-

скому интерфейсу пользователи могут 

быстро выбрать необходимый элемент 

и получить всю соответствующую ин-

формацию, не обладая никакими зна-

ниями о файловых структурах системы.

Выбор в пользу Bentley
Базовым решением для порта Хельсинки 

стала комплексная сис тема серверов 

и служб для организации совместной ра-

боты Bentley ProjectWise, а для проектиро-

вания и контроля информации об обслу-

живании был внедрен обеспечивающий 

работу через Интернет комплекс инстру-

ментов FacilityInfo от финской компании 

Buildercom Oy. Для картографического 

пользовательского интерфейса было вы-

брано решение Bentley Geo Web Publisher, 

а для создания карт – Bentley Map. Под-

разделение Bentley Systems Finland в сот-

руд ничестве с Buildercom предоставило 

консультационные услуги и услуги по 

управлению проектом и осуществило ин-

теграцию систем.

Внедрение и практический опыт
Первый этап, логическая интегра-

ция, заключался в создании общей 

структуры баз данных, объединяю-

щей различные системы. Следую-

щий этап интеграции был более 

сложным и продлился полтора года. 

На этом этапе была определена об-

щая система кодирования для всех 

продуктов и выбран надежный и без-

опасный метод обмена информацией 

между программными компонента-

ми. После того как для всех компо-

нентов был внедрен метод с исполь-

зованием web-служб, организация 

обмена информацией потребовала 

сравнительно небольших усилий.

В порту Хельсинки был создан банк 

документов, необходимых на этапе 

проектирования и строительства, но 

получение соответствующих доку-

ментов для системы обслуживания 

от различных подрядчиков вызвало 

трудности, особенно в случаях с теми 

подрядчиками, срок действия договоров 

с которыми уже истек.

Вследствие этого сейчас порт Хельсинки 

создает четкий план управления доку-

ментацией в начале любого проекта. По-

добный план должен поддерживать те-

кущие требования проекта в течение 

всего его жизненного цикла, обязывая 

всех поставщиков данных предоставлять 

Картографический интерфейс системы обслуживания
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информацию в строго определенном 

цифровом формате и в точно установ-

ленные сроки.

Продукты и услуги Bentley обеспечили 

возможность объединения в режиме ре-

ального времени документации, инфор-

мации о прежнем обслуживании и гра-

фиков обслуживания в единую систему, 

которая, как уже сказано, осуществляет 

управление более чем 11 500 документа-

ми для 80 различных объектов, зданий 

и систем.

Ежедневно в систему входят около 

70 пользователей, включая обслуживаю-

щий персонал и сотрудников портового 

центра. Обслуживающие компании могут 

легко получить доступ ко всем необходи-

мым документам и обновлять их. Персо-

нал портового центра может в режиме ре-

ального времени отслеживать выполнение 

соответствующих задач обслуживания.

Точность, эффективность, 
безопасность и контроль
Эса Салонен рассказал: "Вся информа-

ция находится в одном месте – в нашем 

центре. Мы осуществляем управление 

им в соответствии с нашими требовани-

ями и стандартами. Все используют одну 

и ту же информацию, и, когда вносятся 

какие-либо изменения, они также ста-

новятся доступны всем. Пользователи 

могут просматривать точную и защи-

щенную информацию через Интернет".

К другим преимуществам относится воз-

можность мгновенного просмотра ин-

формации в интерактивном режиме об-

служивающими компаниями, что эко-

номит время и сокращает количество 

запросов на документы, которые ИТ-

отдел порта Хельсинки получает по теле-

фону и электронной почте. Кроме того, 

обслуживающим компаниям больше не 

требуется приобретать и поддерживать 

собственные системы для работы с пор-

том Хельсинки.

Таким образом порт Хельсинки повы-

сил производительность и окупаемость 

информации, которая по сути является 

интеллектуальным капиталом порто-

вого центра Вуосаари. Система обслу-

живания способствует успешному 

функционированию портового центра, 

так как все данные являются точными, 

актуальными, однозначными и досто-

верными, что обеспечивает более бы-

строе реагирование, сокращение вре-

мени задержек и простоев и в конеч-

ном итоге снижение затрат. Кроме то-

го, система обслуживания предостав-

ляет корректную информацию новым 

подрядчикам при истечении срока дей-

ствия договоров со старыми.

Работа над ИТ-проектом по обслужива-

нию началась в январе 2006 г. и была за-

вершена в ноябре 2008 г. с открытием 

центра. Сейчас в распоряжении порта 

Хельсинки находится интегрированная, 

защищенная картографическая система, 

содержащая информацию обо всех акти-

вах и оборудовании.

По материалам компании 
Bentley Systems

Интеграция выбранных систем

Обзор проекта
Организация
Порт Хельсинки
Решение
Управление
Местонахождение
Хельсинки, Финляндия
Цель проекта
•  Разработка интегрированной системы обслуживания в реаль-

ном времени для ввода, редактирования и архивирования до-
кументов и информации об обслуживании.

•  Обеспечение доступа для подрядчиков, выполняющих обслу-
живание, и сотрудников порта к точной и актуальной инфор-
мации, касающейся инфраструктуры портового центра.

•  Внедрение картографического интерфейса для простого 
освоения и использования системы и более быстрого поиска 
информации.

Используемые продукты
Bentley Geo Web Publisher®, Bentley Map® и ProjectWise®

Краткие сведения
•  Система обслуживания обеспечивает доступ к 11 500 доку-

ментам, графикам обслуживания и сведениям о прежнем об-
служивании для 80 объектов, зданий и систем, в которых ра-
ботают 70 пользователей и 14 компаний.

•  Консультационные услуги и услуги по управлению проектом, 
предоставленные подразделением Bentley Systems Finland в 
сотрудничестве с Buildercom, позволили интегрировать от-
дельные решения в единую систему обслуживания.

Возврат инвестиций
•  Простой доступ ко всей информации об обслуживании ведет 

к более быстрому реагированию и сокращению времени за-
держек, что повышает качество обслуживания и уменьшает 
затраты.
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 ЛУЧШИЕ ИНФРАСТРУКТУРНЫЕ 
ПРОЕКТЫ 2014 ГОДА, 
ВЫПОЛНЕННЫЕ 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПО BENTLEY

Е
жегодно компания Bentley 

Systems проводит конкурс Be 

Inspired Awards. На него выдви-

гаются новаторские архитектур-

ные и инженерные решения в области 

планирования, строительства и эксплуа-

тации объектов инфраструктуры со все-

го мира. Конкурс Be Inspired Awards про-

водится с 2004 года. Чтобы принять 

в нем участие достаточно прислать про-

ект, выполненный с помощью про-

граммного обеспечения Bentley. При 

этом неважно, на какой стадии реализа-

ции находятся предлагаемые проекты: 

подготовка, разработка концепции, про-

ектирование или строительство. Главное 

условие – компания должна разрешить 

публикацию данных о своем проекте, в том 

числе и в Интернете.

Каждая компания, приславшая свой 

проект, становится номинантом. Неза-

висимые группы отраслевых экспертов 

выбирают трех финалистов в каждой 

категории. Финалисты приезжают на 

конференцию "Год в инфраструктуре" 

(The Year in Infrastructure), представляют 

и защищают свои проекты. Победитель 

определяется путем голосования.

В 2014 году жюри, состоявшее из опыт-

ных пользователей Bentley и ведущих 

отраслевых специалистов, рассмотрело 

более 250 проектов из 49 стран. В финал 

вышли 54 проекта из 25 стран. Из Рос-

сии было представлено 14 проектов, но, 

к сожалению, ни один из них не стал 

финалистом. На ежегодной конферен-

ции "Год в инфраструктуре" были назва-

ны победители в 18 номинациях. Кроме 

того, 7 участников были отмечены пре-

мией за особые достижения. Подробное 

описание всех проектов-номинантов пу-

бликуется в ежегодном сборнике The 

Year in Infrastructure в печатной и цифро-

вой версиях. Ознакомиться с полным 

списком победителей и финалистов Be 

Inspired Awards 2014 можно на сай-

те www.bentley.com/beinspired2014winners. 

Информацию обо всех участниках кон-

курса и их проектах можно найти на 

сайте www.bentley.com/yearininfrastructure.

Встречайте победителей!

Инновационные разработки 
в управлении эффективностью 
использования ресурсов
Severn Trent Water Ltd

EToN 6: Технологии работы на улице (Мидлендс, Вели-

кобритания)

Severn Trent Water поставляет питьевую воду 7,4 мил-

лионам людей и предоставляет услуги по утилиза-

ции отходов еще для 8,5 миллионов. Для соответ-

ствия новым требованиям EToN 6 (Electronic Transfer 

of Notifications) компания разработала решение для 

управления активами, которое защитило тысячу 

ключевых бизнес-пользователей от штрафов и по-

зволило вовремя отправить 330 тыс. уведомлений 

в соответствующие инстанции. В итоге удалось на-

ладить максимально эффективное взаимодействие 

множества разрозненных участников процесса.
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Инновационные разработки в строительстве мостов
Anhui Transport Consulting & Design Institute Co., Ltd

Второй автодорожный мост Вуху через реку Янцзы (Вуху, Анху, 

Китай)

Этот проект включает в себя тринадцатикилометровый мост 

и два расширения: на северный (23 км) и южный (21 км) бере-

га реки. Мост Вуху объединит региональную сеть автодорог 

и будет стимулировать экономическое и социальное развитие 

в центре Китая.

Кстати, это самый большой мост из цельных балок и самый 

длинный вантовый мост с 4 пилонами. Проект разработан 

в среде ProjectWise с помощью решений Bentley для 3D-моде-

ли рования, что повысило эффективность на 20% и сократи-

ло время его разработки на 8 недель. Трехмерная информа-

ционная модель моста позволит сократить расходы в период 

его эксплуатации и технического обслуживания на 2 млн 

долларов США.

Инновационные разработки в строительстве зданий
Morphosis Architects

Эмерсон Колледж Лос-Анджелес (Лос-Анджелес, Калифорния, 

США)

Этот проект задуман как центр притяжения не только для сту-

дентов, но и для сообщества профессионалов, а также просто 

для любопытствующей публики. В Эмерсон Колледже созданы 

все условия для проведения конференций, мастер-классов 

и презентаций. Инвестиции в BIM-решения позволили орга-

низовать тесное сотрудничество между архитекторами, про-

ектными консультантами и субподрядчиками – доступ к под-

робным 3D-моделям имели все участники процесса. Этот 

подход, реализованный благодаря AECOsim Building Designer, 

Generative Compo nents, MicroStation, Bentley Navigator 

и Project Wise, помог команде выполнить сложный архитектур-

ный проект в срок и уложиться в бюджет в 85 млн долларов.

Инновационные разработки в строительстве 
сооружений
Jacobs

Успехи в достижении энергоэффективности сооружений с ис-

пользованием Construct Sim (Хьюстон, Техас, США)

Jacobs – один из крупнейших в мире поставщиков техниче-

ских, профессиональных и строительных услуг. В 2013 году 

компания расширила применение решения ConstructSim, до-

бавив централизованную рабочую поверхность для управления 

несколькими проектами. Таким образом Jacobs удалось под-

держивать 14 проектов стоимостью от 120 до 670 млн долларов 

США с 19 различными моделями с помощью одного плани-

ровщика и одного администратора ConstructSim – до этого 

у каждого проекта были отдельные менеджеры по планирова-

нию. Сокращение количества специальных планировщиков 

позволило сэкономить более 1 млн долларов США, а стандар-

тизация всего процесса – около 460 тыс. долларов США.
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Инновационные разработки для правительства
Управление геодезии и картографии Ирландии

Новая официальная инфраструктура пространственных данных 

для Ирландии (Дублин, Ирландия)

Новая система получения пространственных данных и даль-

нейшей работы с ними – Prime2 – дает пользователям возмож-

ность с максимальной точностью интегрировать информацию 

из множества источников, чтобы углубить анализ, принимать 

более взвешенные решения, оптимизировать ресурсы и повы-

сить эффективность.

Разработанная за 6 лет платформа представляет собой объект-

но-ориенти ро ван ную цифровую картографическую модель 

для поддержки и развития инфраструктуры Ирландии. С ее 

помощью все объекты коммунального хозяйства, дороги 

и здания идентифицированы и учтены. Bentley Map в сочета-

нии с еще несколькими локализованными инструментами 

позволяет управлять массивами данных и модернизировать их. 

Проект стоимостью 4 млн евро сэкономил 600 тыс. евро благо-

даря сокращению задействованного персонала и повышению 

эффективности производства.

Инновационные разработки в управлении 
крупномасштабными проектами
Jacobs и Bouygues Civil Works Florida

Тоннель порта Майами и улучшение подъездов к порту (Майами, 

Флорида, США)

Департамент транспорта штата Флорида на протяжении более 

чем 20 лет изучал возможности постройки тоннеля, непосред-

ственно связывающего автодорожную сеть Майами и порт 

Майами – один из крупнейших пассажирских и грузовых пор-

тов в США. В конечном итоге залогом успеха проекта стоимо-

стью в 1,2 млрд долларов США стали последние достижения 

в области тоннелестроения и слаженное сотрудничество опыт-

ных инженеров из США и Европы. Задачи включали в себя 

проектирование тоннеля, ведущего к порту Майами, а также 

планирование и осуществление строительных работ.

Проектные группы компании Jacobs и Bouygues Civil Works 

Florida использовали решение ProjectWise, чтобы организовать 

обмен информацией между инженерами-проектировщиками 

и специалистами по строительству. В работе над этим крупномас-

штабным проектом также были задействованы решения Micro-

Station, Power GEOPAK, LEAP и STAAD, обеспечившие обмен 

рабочими пакетами, многократное использование данных и об-

ратную связь в режиме реального времени. Все эти продукты по-

зволили ускорить окупаемость проекта за счет внедрения иннова-

ций, сократить расходы и избежать дорогостоящих доработок.

Инновационные разработки в инженерной подготовке 
территорий и управлении земельными ресурсами
Cathie Associates

Порт многоцелевого назначения Монтевидео (Монтевидео, 

Уругвай)

Основной инженерной проблемой этого проекта была твердая 

почва в месте строительства – установка свай требовала неи-

моверных усилий. С помощью решений Bentley удалось проа-

нализировать состав почвы и инженерные параметры, спроек-

тировать оптимальные по форме сваи и оценить, какой будет 

наилучшая установка свай в заданных условиях. Благодаря 

переоценке проекта сэкономлены стоимость 344 стальных 

свай и целый год – именно столько ушло бы на их доставку 

к месту строительства.
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Инновации в горной промышленности и металлургии
Ausenco

Проект "Констанция" (Чамака и Ливи такa, Чумбивилькас, Перу)

Руководство перуанской компании Hudbay пригласило спе-

циалистов Ausenco, чтобы провести инженерные, закупочные, 

строительные и административные работы по проекту 

Constancia стоимостью в 1,75 млрд долларов США. Команде 

предстояло работать на высоте 4100 метров над уровнем моря, 

в удаленной части перуанских Анд, и управлять в этих услови-

ях данными, полученными от различных людей, по различным 

протоколам, на различных языках и в различных местах. Успех 

проекта зависел от налаженного взаимодействия между спе-

циалистами в Брисбене, Торонто и Перу для объединения су-

ществующих систем, разработок и производства.

Используя решения ProjectWise и AutoPLANT, компания 

Ausenco добилась того, что инженерные команды работали со-

обща с минимумом ошибок и получали целостные данные 

в течение всего жизненного цикла этого проекта. Ausenco вне-

дрила более эффективные технологии не только на проекте 

Constancia, но и на всех последующих. ProjectWise позволяет 

отслеживать изменения в чертежах и схемах и подключаться 

к таким сторонним системам, как Oracle и Prism. Благодаря 

этим преимуществам компания Ausenco смогла легко сформи-

ровать нормативную документацию и требования о соответ-

ствии.

Инновации в производстве электроэнергии
Hitachi-GE Nuclear Energy, Ltd.

Разработка технологии вывода из эксплуатации ядерных реак-

торов на основе трехмерной модели объекта (Япония)

Правительство Японии начало выводить из эксплуатации все 

ядерные реакторы, возраст которых превышает 40 лет. Для выво-

да атомной электростанции из эксплуатации, как правило, требу-

ется несколько тысяч рабочих, 10 лет работы и от 36 до 77 млрд иен 

на каждый реактор. Цель данного проекта – точный подсчет 

объема отходов, которые потребуется обрабатывать как радиоак-

тивные вещества, для каждой атомной электростанции.

Компания Hitachi-GE Nuclear Energy проанализировала такие 

показатели, как дозы облучения, получаемые рабочими, коли-

чество человеко-часов, остаточная радиоактивность и объем 

Инновационные разработки в проектировании техники 
освоения континентального шельфа
Dockwise Shipping B.V.

Транспортировка и установка SHWE (Бенгальский залив, Мьянма)

SHWE – это крупный проект разработки газового месторож-

дения в Бенгальском заливе, в территориальных водах Мьян-

мы, стоимостью в 1,5 млрд долларов США, потребовавший 

транспортировки и установки несущих конструкций весом 

в 22 тыс. тонн, а также верхних сооружений с основанием па-

лубы весом в 30 тыс. тонн. Hyundai Heavy Industries поручила 

строительство, поставку, установку и ввод в эксплуатацию 

компании Dockwise. Последняя выполнила разработку и про-

изводство несущих конструкций, их транспортировку и уста-

новку, а также транспортировку верхних строений и сборку 

методом надвига.

Компания распределила работу по трем конструкторским бю-

ро в Нидерландах, США и Китае. Инновационная конструк-

ция баржи в форме бутылки для удобства транспортировки 

этих массивных сооружений была создана при помощи реше-

ний MOSES и SACS. Управление файлами производилось на 

базе платформы ProjectWise, что обеспечило специалистам 

удобный доступ к данным и эффективный поток операций, 

а также позволило им добиться высокой точности и прозрач-

ности технологии работы. Решения помогли сэкономить 5 000 

из 30 000 человеко-часов, запланированных на реализацию 

проекта, и сократить работу по установке платформы в море до 

двух дней вместо четырех запланированных.
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Инновационные разработки в выполнении проектов
J.L. Patterson & Associates, Inc.

Проект двухпутной железнодорожной линии в горах Техачапи 

(Техачапи, Калифорния, США)

Целью этого проекта стоимостью 80 млн долларов США было 

быстрое и эффективное расширение транспортных возмож-

ностей для грузового потока, следующего из калифорнийской 

долины Сан-Хоакин на восток Соединенных Штатов, а также 

сокращение операционных издержек.

Проект был разработан при помощи MicroStation и Bentley 

Rail Track. Эти инструменты помогли оперативно и точно 

определить потенциально неблагоприятные для строительства 

участки (болотистые почвы, риск обвалов и т.д.). Благодаря 

ProjectWise информация о проекте в удобной форме распреде-

лялась между офисами и MicroStation GeoGraphics для опти-

мизации процесса проверки. В итоге компания J.L. Patterson & 

Associates значительно сократила время работы специалистов 

на местах и риски получения травм, а также ощутимо сэконо-

мила время, затраченное на проектирование и строительство.

Инновационные разработки в проектировании 
промышленных объектов
3DDraughting

Приемно-складской терминал LPG (Салданха-Бей, Западно-

Капская провинция, Южно-Африканская Республика)

В рамках этого проекта компании Sunrise Energy было поруче-

но механическое проектирование складского и приемного 

терминала для СНГ (сжиженного нефтяного газа) в городе 

Салданья-Бей Западно-Капской провинции Южно-

Африканской Республики. По завершении строительства тер-

минал будет предоставлен в распоряжение всех удовлетворяю-

щих требованиям импортеров СНГ, оптовых поставщиков, 

торговцев и промышленных потребителей СНГ. Проект явля-

ется частью стратегии департамента энергетики правительства 

Южно-Африканской Республики, предусматривающей обе-

спечение нефтяным газом всех секторов экономики.

В работе над проектом компания 3DDraughting использовала 

для решения инженерных задач, связанных с необходимостью 

поэтапной реализации проекта, программы AutoPIPE, 

MicroStation, Bentley Navigator, Bentley OpenPlant, ProjectWise, 

ProSteel, RAM и STAAD.Pro. Использование средств для трех-

мерного проектирования позволило повысить эффективность 

инженерного анализа, снизить количество ошибок и коллизий 

и обеспечить тем самым более точное управление контрактами 

изготовителя (с меньшим числом отклонений, инструктажа на 

объекте и доработок).

радиоактивных отходов, возникающих в процессе сноса элек-

тростанции, а также получила прочие сведения о процессе 

сноса с помощью трехмерных моделей, используя платформу 

MicroStation. Это позволило создать безопасный и рациональ-

ный алгоритм сноса, который будет использоваться в дальней-

шем при планировании проектов по выводу из эксплуатации 

атомных электростанций. К 2040 году количество таких про-

ектов существенно возрастет, поскольку более 50% электро-

станций в Японии будут подлежать выводу из эксплуатации.
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Инновационные разработки в строительстве дорог
Well-Connected Alliance

Проект переезда The Waterview Connection (Окленд, Новая Зелан-

дия)

Транспортное агентство Новой Зеландии обратилось к Well-

Connected Alliance для разработки участка длиной 4,8 киломе-

тра для 48-километрового дорожного кольца вокруг Окленда. 

The Waterview Connection стоимостью 1,4 млрд новозеланд-

ских долларов включает в себя тоннель длиной 2,4 километра 

на глубине 45 м для обхода вулканических слоев. Этот проект 

позволит сократить время поездки, устранит риск заторов 

и повысит надежность всей сети.

Размеры тоннеля и плотность пород – огромная проблема для 

всех участников проекта, но с помощью Bentley MXROAD 

и MicroStation на проектирование и структурное моделирова-

ние было потрачено гораздо меньше времени, чем обычно. 

А использование ProjectWise помогло сэкономить около 500 

новозеландских долларов в человеко-часах и до минимума со-

кратить временные затраты на контроль над документацией.

Инновационные разработки в железнодорожных и 
транзитных перевозках
Hatch Mott MacDonald

Проектирование интеллектуальной железнодорожной сигнали-

зации с помощью двумерных схем и трехмерных моделей (Мисси-

сауга, Онтарио, Канада)

Компания HMM вложила около 150 тыс. канадских долларов 

в развитие интеллектуальной системы железнодорожной сиг-

нализации, чтобы сократить время на проектирование, повы-

сить точность и выработать оптимальные стандарты. Вот пять 

функциональных категорий для развития:

 информационное наполнение процесса на основе локали-

зованной базы данных о железнодорожной сигнализации 

promis•e;

 проектирование с использованием API для создания моде-

ли с точностью до 75%;

 техническое проектирование с применением инструмен-

тов для проверки из promis•e;

 автоматизация детализированного документооборота 

в про цессе работы;

 интеграция SQL Server и ProjectWise для удобного обмена 

чертежами и доступа к базе promis•e.

Система снижает проектные издержки на 20-35%.

Инновационные разработки в проектировании 
строительных конструкций
Пекинский строительно-конструк торский исследовательский 

институт Co., Ltd.; Пекинский институт архитектурного про-

ектирования; Национальные астрономические обсерватории 

Академии наук Китая

Сферический радиотелескоп с диафрагмой в 500 метров (FAST) 

(Карст, Гуйчжоу, Китай)

Этот телескоп станет крупнейшим радиотелескопом в мире: 

его апертура сопоставима с размером 30-ти футбольных полей. 

Только кабельная система состоит из 6670 главных и 2225 вспо-

могательных кабелей общим весом 216 тонн. С помощью таких 

решений, как AECOsim Building Designer, MicroStation, Bentley 

Navigator, ProjectWise и ProSteel, расходы удалось сократить на 

4 млн юаней.
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Инновационные разработки в коммунальных 
и коммуни кационных сетях
Time Warner Cable

Корпоративная геоинформационная система для увеличения при-

были и сокращения расходов с использованием коммуникационных 

решений Bentley (Центенниал, Колорадо, США)

Time Warner Cable применила решение Bentley в ходе техниче-

ского проектирования для централизации всей информации 

о проекте. Эта ГИС стала местом сбора данных от различных 

операционных систем и обеспечила мгновенный доступ к ин-

формации, ее структуризацию и резервное копирование. Ком-

пания рассчитывала на 40% ROI в первый год, однако благо-

даря внедренным инновациям общая экономия за три года 

составит 121%, а через пять лет окупаемость инвестиций удво-

ится.

Инновационные разработки для водоочистных 
сооружений и установок по очистке сточных вод
MWH

Термогидролизная установка завода по очистке сточных вод 

Сифилд (Эдинбург, Шотландия, Великобритания)

MWH использовала AECOsim Building Designer, AutoPLANT, 

MicroStation, Bentley Navigator, Bentley OpenPlant и ProjectWise 

для создания трехмерной модели установки для максимально 

эффективной очистки сточных вод. Это решение позволило 

наладить продуктивное взаимодействие между производите-

лем трубопровода, поставщиком технологии контроля над за-

пахом и подрядчиком, ответственным за маршрутизацию ка-

белей. На замену бумажным чертежам пришла электронная 

документация, куда все изменения вносились в кратчайшие 

сроки. В итоге проект стоимостью 14 млн фунтов не только 

позволил повысить качество очистки сточных вод и использо-

вать обработанный ил в сельском хозяйстве, но и создать пер-

вую в Шотландии термогидролизную установку, которая сама 

снабжает себя энергией.

Инновационные разработки в моделировании сети 
и анализе водоснабжения и установок по очистке 
сточных и ливневых вод
Manila Water Company, Inc.

Северный проект Марикина (Марикина Сити, Филиппины)

Основной задачей проекта была очистка сточных вод, впадаю-

щих в три главных речных канала Марикины, – более 100 млн 

литров воды в день в 23-километровой канализационной си-

стеме.

Благодаря SewerGEMS компания Manila Water Company сни-

зила количество насосных станций с изначально планируемых 

двенадцати до трех, что позволило значительно уменьшить 

финансовые, технические, социальные и экологические ри-

ски, связанные со строительством инфраструктуры. 

SewerGEMS обеспечил легкое переключение между сценария-

ми работы, несмотря на техническую сложность проекта 

и огромное количество факторов, влияющих на планирование 

и проектирование.

По материалам компании Bentley Systems
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Общая информация о проекте 
Crossrail
Crossrail – это новая железная дорога 

мирового класса в Лондоне и на сегод-

няшний день самый крупный инфра-

структурный проект в Европе. Общая 

протяженность дороги – 118 км, в том 

числе 21 км новых тоннелей под цен-

тром Лондона. Crossrail свяжет запад ан-

глийской столицы (станции Мейденхед 

и аэропорт Хитроу) с востоком (станции 

Шенфилд и Эбби-Вуд).

Всего проект насчитывает 37 станций: 

28 существующих и 9 новых (которые 

будут построены в районах Паддинг-

тон, Бонд-стрит, Тоттенхэм Корт Роуд, 

Фаррингдон, Ливерпуль Стрит, Уат-

чеппл, Кэнери Варф, Кастом Хаус, 

Вулвич). Тоннели Crossrail пройдут 

между существующими линиями ме-

тро, системами канализации и энер-

госнабжения и фундаментами зданий 

на глубине до 40 метров.

Проект планируется завершить в 2018 го-

ду. Будущий пассажиропоток оценивает-

ся в 200 миллионов человек ежегодно, 

а ежечасно этой дорогой будет пользо-

ваться 1,5 миллиона человек. Crossrail 

свяжет важнейшие деловые районы го-

рода напрямую, обеспечит более удоб-

ный доступ в столицу, снизит перегрузку 

линий метро и существенно сократит 

время поездки, в некоторых случаях да-

же в 2 раза.

Crossrail принесет значительную пользу 

экономике и будет играть важнейшую 

роль в обеспечении будущего экономи-

ческого роста Лондона и Великобрита-

нии. На пике работ в проекте будет за-

действовано 14 000 человек, кроме того, 

будет создано 7000 дополнительных ра-

бочих мест. Над проектом совместно ра-

ботают инженеры, проектировщики, 

строители и др. По оценкам, Crossrail 

принесет экономике Великобритании 

42 миллиарда фунтов в течение 60 лет. 

Экономисты прогнозируют, что каждый 

потраченный на строительство дороги 

фунт принесет 2,6 фунта прибыли эко-

номике страны.

Информационное моделирование 
зданий (BIM – Building Information 
Modelling)
Crossrail определяет BIM как процесс 

создания и управления данными о про-

екте с использованием ориентирован-

ных на модель технологий, привязанных 

к базам данных проектной информации 

на протяжении всего жизненного цикла 

проекта. BIM содержит физические, 

экологические и коммерческие данные 

по каждому компоненту, спроектиро-

ванному для Crossrail.

BIM-среда не была приспособлена пре-

жде для подобных проектов европейской 

транспортной инфраструктуры, и Cros-

srail прилагает все усилия для использо-

вания возможностей BIM по проектиро-

ванию железных дорог, а также для вне-

дрения инноваций в строительной инду-

стрии. Crossrail – первый крупномас-

штабный проект, полностью реализую-

щий концепцию BIM.

Главная цель проекта – снижение издер-

жек в долгосрочной перспективе, кото-

CROSSRAIL – САМЫЙ КРУПНЫЙ 
ИНФРАСТРУКТУРНЫЙ ПРОЕКТ 
В ЕВРОПЕ
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рое может быть реализовано благодаря 

использованию BIM и обеспечению до-

стоверной информации, которая будет 

передана владельцам для управления до-

рогой и ее активами по завершении 

строительства.

Основные цифры
 Один централизованный источник 

информации с привязанными к нему 

базами данных.

 25 контрактов на проектирование.

 30 основных контрактов на строи-

тельство.

 60 логистических контрактов.

 1 000 000 (1 миллион) созданных 

файлов САПР, согласованных и ин-

тегрированных с централизованной 

информационной моделью.

Все проектные работы ведутся в соответ-

ствии с согласованным набором правил 

и процедур, определенных в документе 

BS1192, британском стандарте, устанав-

ливающем методологию управления 

производством, распределением и каче-

ством строительной информации, в том 

числе созданными в САПР данными, 

с использованием технологических при-

емов совместной работы и специфиче-

ской системой наименований.

Чтобы успешно управлять всеми проект-

ными данными Crossrail адаптировал 

главную BIM-модель в программном 

обеспечении для всех 2D- и 3D-файлов. 

В проекте Crossrail все совместимо: ин-

туитивно понятные процедуры и техно-

логические процессы, инструменты про-

верки проектных данных согласно стан-

дарту BS1192, встроенные в ПО Bentley 

ProjectWise, система совместной работы 

серверов и сервисов для управления 

архитектурно-строительной информа-

цией при проектировании и строитель-

стве, гарантирующая комплектность не-

зависимо от первоисточника.

Детальные проектные работы начались 

в 2008 году. Совместная работа в трех-

мерной среде стала главным требовани-

ем во всех 25 контрактах по проекту. На 

сегодня создано около одного миллиона 

CAD-файлов, согласованных и интегри-

рованных с главной информационной 

Crossrail в фактах 
и цифрах

•  Работы над проектом начались 
в 2009 году.

•  В проекте задействовано около 
75 000 человек, причем 55 000 на 
полный рабочий день. Более 
10 000 человек работают на строи-
тельной площадке.

•  На настоящий момент на проект за-
трачено более 62 млн часов.

•  200 миллионов пассажиров ежегод-
но будут пользоваться Crossrail.

•  Crossrail изменит существующую си-
стему транспорта Лондона, сократив 
время поездки и увеличив пассажи-
ропоток на 10% (самое значитель-
ное увеличение пассажиропотока со 
времен Второй мировой войны).

•  Значительно сократится время по-
ездки. Например, из аэропорта Хи-
троу можно будет доехать в район 
Сити за 32 минуты, тогда как в на-
стоящее время эта поездка занимает 
55 минут.

•  Crossrail дополнительно доставит 
1,5 миллиона человек в центр Лон-
дона за 45 минут.

•  На строительство будет затрачено 
более 14,8 млрд фунтов стерлингов.

•  В строительстве используется во-
семь бурильных машин, названных 
женскими именами: Елизавета, Ада, 
Виктория, София, Мария, Джессика, 
Элли, Филис. Они проложат 42 км 
новых тоннелей. Каждая машина ве-
сит одну тонну. Ее длина 150 м. Об-
служивают машину 20 специалистов. 
Максимальная производительность 
машин – 100 метров в неделю. 
4,5 миллиона тонн земли из тонне-
лей будет отправлено на остров Уо-
лэси в Эссексе, где 1500 акров будет 
передано благотворительной орга-
низации по охране природы RSPB. 
90% работ по прокладке тоннелей 
уже завершено.

•  В рамках проекта будет построено 
57 000 новых домов и 3,25 млн ква-
дратных метров коммерческих пло-
щадей.

•  Первая очередь дороги в централь-
ной части Лондона будет запущена 
в конце 2018 года. К концу 2019 го-
да дорога будет функционировать 
полностью.
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моделью, принадлежащей Crossrail и ис-

пользуемой совместно со строительны-

ми подрядчиками. В скором времени эта 

модель будет передана владельцам доро-

ги и эксплуатирующей организации.

Доступ разрешен системой безопасно-

сти, члены команды в удаленных офисах 

не сталкиваются с какими-либо техни-

ческими проблемами, так как локальные 

серверы удовлетворяют все их потреб-

ности: все файлы регулярно синхрони-

зируются, чтобы поддерживать совме-

стимость данных, причем не файлы це-

ликом, а лишь изменения в них, что 

экономит время.

Внедренная система значительно сокра-

щает потери информации между кон-

трактной и проектной фазами реализа-

ции проекта, уменьшает риски при про-

ектировании, обеспечивая лучшую ви-

зуализацию на стадии проектирования 

и строительства, а также усиливает эко-

номический эффект от использования 

этой технологии благодаря повышению 

производительности и сокращению ко-

личества ошибок.

Благодаря тому, что все проектные моде-

ли интегрированы в едином центре свя-

занных баз данных, Crossrail может соз-

давать детальные статичные или под-

вижные визуализации отдельных дета-

лей проекта, воплощая компоненты 

проекта в жизнь задолго до начала стро-

ительства.

BIM также дает возможность Crossrail 

быть более эффективным на проектной 

и строительной стадиях реализации про-

екта, позволяя определять простран-

ственные взаимосвязи всех компонен-

тов, что, в свою очередь, гарантирует 

отсутствие конфликтов между, скажем, 

работами инженеров-механиков по про-

кладке трубопроводов и стальными или 

бетонными конструкциями инженеров-

строителей.

Инженеры могут визуализировать в 3D 

многие сложные объекты коммунальных 

систем внутри и за пределами станций. 

Один из примеров приведен на диаграм-

ме. Это значит, что кто бы ни работал 

вблизи предполагаемой станции, он бу-

дет знать о сложных переплетениях труб 

и кабелей под улицами, которые необхо-

димо избежать или защитить.

Как только каждый модуль завершен, 

модель САПР обновляется и вновь инте-

грируется в центральную базу данных. 

Затем Crossrail связывает его с другими 

централизованными базами данных, га-

рантируя возможность визуализации су-

ществующих элементов совместно с дру-

гими связанными данными, такими как 

информация об активах, спецификации, 

руководства по эксплуатации.

Основные преимущества Crossrail:

 снижение рисков благодаря большей 

наглядности интерфейсов и произ-

водственных процессов в проектиро-

вании и строительстве;

 повышение безопасности благодаря 

лучшей осведомленности о строи-

тельстве на основе обзоров сложных 

деталей или процессов на рабочей 

площадке;

 сокращение числа ошибок благодаря 

использованию надежного подхода к 

управлению данными – "единого ис-

точника сведений", а это, например, 

гарантирует, что используются толь-

ко самые подходящие типы моделей, 

чертежей и документации;

 улучшение качества совместной ра-

боты благодаря связанным данным 

и интегрированным 3D-моделям, 

которые создают "виртуальный" 

Crossrail еще до того, как физический 

объект построен, позволяя отслежи-

вать правильность проектных и стро-

ительных работ;

 снижение потерь информации между 

различными этапами реализации 

проекта, гарантирующее сбор и пере-

дачу всей информации об активах на 

стадии управления и эксплуатации;

 использование самых лучших техно-

логий, включая совместную работу 
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с данными и информационную мо-

бильность.

Британское правительство считает, что 

эта стратегия позволит сэкономить до 

20% затрат на содержание стандартных 

активов. Эффективность, достигнутая 

благодаря согласованному моделирова-

нию при проектировании и строитель-

стве, сэкономит около 100 миллионов 

британских фунтов при капитальном 

строительстве путем сокращения числа 

коллизий и лишних трат.

Система управления информацией 
об активах
Помимо строительства функциональной 

и эффективной железной дороги, 

Crossrail должен гарантировать, что до-

рогой можно будет легко управлять, а так-

же рационально и эффективно ее содер-

жать в течение всего срока эксплуатации 

в соответствии с разумными под ходами 

к управлению активами. Главным в до-

стижении долгосрочных стратегических 

целей Crossrail станет доступность каче-

ственной информации об активах.

Часто в инженерных проектах сбор ин-

формации об активах происходит еще до 

передачи объекта в эксплуатацию, что 

приводит к плохому ка честву данных 

и увеличению стоимости их сбора. Си-

стема управления информацией об акти-

вах Crossrail заранее задумана так, чтобы 

гарантировать своевременный сбор ин-

формации хорошего качества на всем 

протяжении бизнес-процессов.

Передача всех данных об активах, соз-

данных на этапах проектирования 

и строительства, на стадии управления 

и эксплуатации происходит на протяже-

нии всего жизненного цикла объекта. 

Система управления информацией об 

активах использует программный про-

дукт Pro ject Wise. Project Wise со еди няет 

в себе лучшие методы компоновки 

и управления изменениями для переда-

чи информации об активах инфраструк-

турного объекта службам управления 

и эксплуатации в любой момент, что га-

рантирует ее точность и достоверность.

План управления информацией об акти-

вах Crossrail включает единый словарь, 

учитывающий все изменения и доступ-

ный широкому кругу пользователей. 

Словарь предоставляет классификацию 

активов и все необходимые атрибуты, 

что экономит время и гарантирует заин-

тересованным сторонам понимание тре-

бований к информации, уменьшая тем 

самым риск использования устаревшей 

информации.

Crossrail считает, что если активы превы-

шают 2 миллиона, их необходимо учи-

тывать в системе управления информа-

цией об активах. Таким образом, ис-

пользование оптимизированных про-

цессов управления минимизирует уси-

лия, затраченные на сбор информации 

об активах, и максимально повышает ее 

качество. В отношении каждого актива, 

будь то большие сооружения из бетона, 

системы электроснабжения и вентиля-

ции, сложные сис темы сигнализации 

и связи, имеются специфические требо-

вания к информации о нем. Например, 

для насоса это будут показатели напора 

и объема протекающей жидкости, тогда 

как для двигателя будут важны электро-

движущая сила, мощность и скорость 

вращения.

Хотя функции этих активов не изменят-

ся, очень вероятно, что во время экс-

плуатации дороги их нужно будет ме-

нять, обновлять или совсем выводить из 

эксплуатации. Хорошо зарекомендовав-

ший себя в атомной промышленности, 

eB обеспечивает Crossrail возможность 

записывать активы в сложные иерархи-

ческие структуры в зависимости от их 

расположения, функций или класса (ти-

па). Путем структуризации активов с ис-

пользованием тегов, оборудования, се-

рийных номеров можно представлять 

весь спектр запрашиваемых активов и от-

ражать, как они могут быть выведены из 

эксплуатации и заменены.

Основные преимущества Crossrail:

 уменьшение рисков благодаря ис-

пользованию "единого источника 

сведений" об активах, позволяющее 

эффективно строить, управлять 

и эксплуатировать Crossrail на про-

тяжении всего жизненного цикла 

дороги;

 предотвращение существенных за-

трат на покупку, внедрение и инте-

грацию дополнительной системы 

управления активами;

 уменьшение риска передачи непол-

ной или некачественной информа-

ции об активах управляющим и экс-

плуатирующим организациям от 

Crossrail;

 уменьшение риска отказа при пере-

даче информации об активах менед-

жерам по инфраструктуре, управля-

ющим объектом и осведомленным об 

источниках информации и методах 

ее сбора, благодаря действующим до-

говоренностям;

 гарантия соответствия требованиям 

регулятора (Службы регулирования 

железнодорожного движения) для 

эффективного управления и эксплу-

атации дороги;

 минимизация затрат на сбор данных 

на стройплощадке, так как проект-

ная информация используется для 

создания тегов активов и основных 

атрибутов.

Информационная Академия Bentley 
Crossrail
В феврале 2012 года Crossrail и Bentley 

Systems создали Информационную Ака-

демию для обучения современным тех-

нологиям и использованию программ-

ного обеспечения (в том числе BIM) для 

проектирования и строительства новой 

железной дороги. Информационная 

Академия должна обучить всех участни-

ков проекта Crossrail тому, как лучше 

использовать BIM.
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Главный исполни-

тельный директор 

Crossrail Эндрю Уол-

стенхолм (Andrew 

Wolstenholme) сказал 

о проекте: "Crossrail – 

первая организация, 

использующая BIM 

в невиданных ранее 

в Европе масштабах. BIM позволило нам 

создать инновационные решения в ин-

женерном проектировании, минимизи-

ровать убытки и снизить эксплуатацион-

ные расходы будущей железной дороги. 

Академия будет поддерживать стратегию 

правительства по строительству благо-

даря расширению масштабов использо-

вания BIM в строительной отрасли и ис-

пользованию лучших примеров в обла-

сти инноваций. Обучение в Академии 

также позволит подрядчикам использо-

вать полученные знания и опыт в других 

важных проектах, таких как HS2 (High 

Speed 2 – высокоскоростная железная 

дорога, которая свяжет се верные го рода 

стра ны с Лондоном (Прим. ред.)".

Руководитель отдела 

технической инфор-

мации Crossrail Мал-

кольм Тейлор (Mal-

colm Taylor) так про-

комментировал соз-

дание академии: 

"Академия научит 

субподрядчиков ра-

ботать с новейшим программным обеспе-

чением, поделится опытом использова-

ния технологий, применяемых в проекте 

Crossrail. Она поможет воспользоваться 

уникальными преимуществами работы 

в моделируемой среде Crossrail, где все 

участники проекта получат детальные 

технические сведения о процессах проек-

тирования в виртуальной модели".

Главный операцион-

ный директор ком-

пании Bentley Грег 

Бентли (Greg Bent-

ley), в свою очередь, 

отметил: "Правиль-

ная инновационная 

стратегия британско-

го правительства – 

совместная работа с BIM. Мы считаем, 

что помимо технологий, Академия вно-

сит огромный вклад в совместную ин-

теллектуальную работу на всех этапах 

проекта Crossrail благодаря использова-

нию всех преимуществ BIM во время 

строительства, а также благодаря повы-

шению качества предоставляемой ин-

формации на всех стадиях жизненного 

цикла проекта".

Crossrail и Bentley тесно сотрудничают 

по всем аспектам работы Академии. 

Crossrail обеспечивает проведение экс-

пертиз, а Bentley способствует подготов-

ке среды для обучения. Академия, рас-

положенная в офисах компании Bentley 

около станции метро Bank в Лондоне, 

предлагает специальный курс обучения 

в соответствии с требованиями Crossrail, 

ориентированными на использование 

современного программного обеспече-

ния, технологий BIM и лучших приме-

ров из практики. Обучение в Академии 

стандартам инновационного проектиро-

вания будет также полезно другим ком-

паниям, работающим в строительной 

отрасли.

Решения Bentley для строительства 
дорог и железнодорожных 
перевозок
Выбрав компанию Bentley из-за ее инте-

грированного подхода к информацион-

ному моделированию и возможности со-

вместного использования данных, 

Crossrail применяет около 40 различных 

программных продуктов Bentley на плат-

форме V8i для строительства дорог и же-

лезнодорожных перевозок, а также 

в других областях для управления риска-

ми и их снижения.

Предназначенные для работы на про-

тяжении всего жизненного цикла же-

лезной дороги, от этапа сбора данных 

и проектирования до управления и экс-

плуатации, планирования основного 

проекта и управления инженерной ин-

формацией, решения Bentley для стро-

ительства дорог и железнодорожных 

перевозок позволят частным и государ-

ственным компаниям, органам управ-

ления железными дорогами и линиями 

метро, консультационным компаниям 

снижать затраты, улучшать качество 

услуг, повышать безопасность и надеж-

ность.

Основные преимущества Crossrail:

 высокая достоверность данных по 

времени и затратам на весь проект;

 уменьшение рисков благодаря отсле-

живанию всех принимаемых реше-

ний на протяжении всего жизненно-

го цикла объекта;

 четкие стандарты проектирования 

и черчения, а также специальный мо-

дуль вопросов-ответов в ProjectWise 

гарантируют соответствие стандартам 

при высокой производительности;

 своевременное предоставление каче-

ственной информации участникам 

проекта благодаря возможностям 

ПО, лучшему в отрасли опыту рабо-

ты с документооборотом и организа-

ции процессов;

 полный контроль информации об 

активах проекта в центральной базе 

данных, которая будет основой для 

последующих этапов управления 

и эксплуатации;

 возможность использования всей 

проектной информации на протяже-

нии всего жизненного цикла проекта.

По материалам компании Bentley
Перевод Ольги Казначеевой
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С 
каждым годом разработчики программного обеспе-

чения улучшают свои продукты, выпуская новые 

версии, расширяя функционал и исправляя ошибки. 

Не остаются в стороне и наши словенские коллеги из 

компании CGS Plus, представившие в конце прошлого года 

новую, 2015-ю версию своей линейки программ для автомати-

зированного проектирования гражданских объектов. 

Начать обзор предлагаю с нововведений, реализованных во всех 

программах CGS, а затем рассмотреть каждую по отдельности.

Новый концепт ленты
Разработчики представили новый концепт ленты с большими 

иконками, расположенными в определенной последователь-

ности, что позволит новичкам быстрее разобраться в основном 

технологическом процессе и упростит изучение программ 

CGS Plus. Ленты в Plateia, Aquaterra и Ferrovia теперь очень по-

хожи друг на друга и обеспечивают пользователю возможность 

без труда переключаться между приложениями. 

Возвышение пункта от поверхности или шоссе 
Теперь при выборе цифровой модели рельефа возвышение 

пункта над цифровой моделью рельефа вычисляется от вы-

бранного пункта на 

данной поверхности. 

Кроме того, возвы-

шение может также 

быть вычислено и от 

модели дорожного 

полотна. Эта воз-

можность существует 

только при условии, 

если и выравнива-

ние, и профиль рас-

по ло жены в одном 

и том же чертеже.

Импорт линий 
перекрестка
Был обновлен поль-

зовательский интерфейс для импортирования линий пере-

крестка в поперечные сечения. Теперь появилась возможность 

устанавливать и сбрасывать флажки напротив линий пере-

крестка. Сброс флажка удобен, когда вам необходимо удалить 

линию перекрестка из списка.

Расчет уклонов
Улучшен метод расчета, который теперь обеспечивает более 

точные результаты. При работе с новой версией у пользовате-

лей появилась возможность устанавливать различные наклоны 

и уклоны проектирования.

Перекрестки
Функция Перекрестки была обновлена и теперь может пока-

зывать не только дорожные (Plateia) и железнодорожные 

(Ferrovia) перекрестки, но и речные каналы (Aquaterra), и ли-

нии электропередач (Electra). Таким образом, этот инструмент 

в линейке программного обеспечения CGS Plus теперь позво-

ляет представить любой инфраструктурный объект, пересека-

ющий другой, что обеспечивает пользователю возможность 

визуально осматривать перекрестки и их построение в соот-

ветствии с нормами и требованиями проектирования.

НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЛИНЕЙКИ 
ПРОДУКТОВ CGS PLUS 2015
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Теперь рассмотрим, какие изменения были произведены в от-

дельных продуктах линейки CGS Plus 2015.

GeoniCS Автомобильные дороги (Plateia) 2015
GeoniCS Автомобильные дороги (Plateia) – программный 

комплекс, предназначенный для проектирования, строитель-

ства и реконструкции автомобильных дорог с соблюдением 

норм и стандартов, а также для выполнения анализа траекто-

рий движения транспортных средств в плане и профиле.

Редактор супервозвышений
Самой важной новой особенностью в Plateia 2015 является 

абсолютно новый редактор супервозвышений. Теперь линию 

ландшафта можно рассмотреть в процессе редактирования 

супервозвышения. Существуют три способа добавить новые 

пункты в таблицу супервозвышения: внесение пункта в табли-

цу вручную, выбор пункта непосредственно в профиле и вы-

бор пункта в слое. Правая клавиша мыши предоставляет вам 

возможность интерполяции либо вызова калькулятора супер-

возвышения, а также некоторых других удобных функций для 

управления таблицей.

GeoniCS Траектории движения (Autopath)
GeoniCS Траектории движения (Autopath) – профессиональ-

ное ПО для анализа траекторий движения транспортных 

средств, которое применяется при анализе маневренности 

и клиренса транспорта на обычных и круговых перекрестках, 

парковках, строительных площадках, в аэропортах, транспорт-

ных терминалах и т.д.

Параметр «от стены до стены»
Добавлена новая возможность определения типа транспортного 

средства. В дополнение к существующим радиусам был реализо-

ван радиус «от стены до стены». Однако обратим ваше внимание, 

что определение этого параметра доступно только для транспорт-

ных средств, внесенных в программу по умолчанию.

GeoniCS Железные дороги (Ferrovia) 
GeoniCS Железные дороги (Ferrovia) – профессиональное 

2D/3D-программное решение, предназначенное для проектиро-

вания новых, а также для содержания и реконструкции уже суще-

ствующих железных дорог с расчетом их переустройства и анали-

зом габаритов. Программа предоставляет проектировщикам 

многофункциональные инструменты для проектирования любых 

видов железных дорог, в том числе и очень крупных.

Редактирование уклонов
В диалоговое окно редактирования уклонов была добавлена 

функция экспорта всех данных об уклоне в файл формата 

ASCII, который затем может быть передан в программу Excel 

или другие программы для предоставления пользователю тре-

буемой формы отчета.

Выводы 
Резюмируя итоги усилий наших словенских коллег, можно смело 

сказать, что перед нами действительно новая версия программы. 

Изменения коснулись каждого модуля, существенно расширив 

возможности проектировщика при работе с объектом.

Андрей Буланов 
CSoft

Тел.: (495) 913-2222 
E-mail: bulanov@csoft.ru
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В 
марте 2015 года компания "Нанософт" и Научно-произ-

вод ственный центр "ГЕОНИКА" завершили портирова-

ние полного комплекса GeoniCS на платформу nanoCAD. 

Продукт получил название nanoCAD Геоника. Программа 

объединила в себе функциональные возможности уникального про-

граммного комплекса GeoniCS ТОПОПЛАН-ГЕНПЛАН-СЕТИ-

ТРАССЫ-СЕЧЕНИЯ-ГЕОМОДЕЛЬ и платформы nanoCAD. 

Продолжая цикл публикаций о программном продукте 

nanoCAD Геоника, мы поговорим сегодня о модуле "Генплан", 

предназначенном для проектирования промышленных объек-

тов различного назначения, а также объектов гражданского 

строительства. Модуль полностью соответствует требованиям 

ГОСТ 21.508-93 "Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-

гражданских объектов" и состоит из нескольких функциональ-

ных разделов, каждый из которых обеспечивает решение 

строго определенных задач проектирования генеральных пла-

нов (горизонтальная планировка, вертикальная планировка 

и благоустройство).

Рассмотрим технологию работы в модуле "Генплан" на приме-

ре демонстрационного проекта. Напоминаю, что работа 

в nanoCAD Геоника начинается с открытия или создания про-

екта, который содержит всю информацию об объектах, таких 

как точки координатной геометрии, поверхности рельефа, 

инженерные сети, проектные отметки и др.

Для откры тия или созда ния проекта в nanoCAD Геоника не-

обходимо выполнить команду Открыть проект из меню 

GeoniCS (рис. 1). 

Если топооснова создавалась с помощью модуля "Топоплан" 

nanoCAD Геоника или ПК GeoniCS, достаточно открыть про-

ект, выполненный при формировании топографического пла-

на. Однако это идеальный вариант, и рассчитывать на него не 

стоит. Как же быть, если в качестве подосновы применяется 

электронная версия чертежа, выполненного в стороннем про-

дукте? nanoCAD Геоника предоставляет множество возмож-

ностей для использования в работе ранее созданных моделей 

рельефа. Необходимо проанализировать входной чертеж на 

предмет подходящих данных для "считывания" поверхности. 

При создании поверхности в чертеже формируются трехмер-

ные грани (графические примитивы 3D-грань), которые 

должны размещаться на реальных отметках Z. Эти грани мо-

гут быть созданы любыми пакетами (Civil 3D, Eagle Point или 

CREDO), а также вручную в AutoCAD или прочитаны и от-

рисованы из файла (рис. 2).

Если в чертеже присутствуют 3D-грани, на "считывание" по-

верхности уйдут секунды. В меню Рельеф задаем команду Ути-

литы для поверхности  Создать поверхность из 3D-граней. 

В диалоговом окне поверхности следует присвоить имя, на-

пример, Черная поверхность 

(рис. 3).

После подтверждения соз-

дания ЦММ в командной 

строке появится запрос 

о выборе объектов. По-

скольку, как правило, все 

3D-грани располагаются на 

одном слое, выборку следу-

ет осуществлять командой 

поСлою (рис. 4).

nanoCAD Геоника: МОДУЛЬ "ГЕНПЛАН", 
БЫСТРЫЙ СТАРТ
ЧАСТЬ III

Первая и вторая части статьи опубликованы в CADmaster, № 2/2014 (с. 96-100) и № 5/2014 (с. 76-83).

Рис. 1

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 2
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После указания одной (любой) из граней выборка завершается 

(рис. 5). 

Результатом станет "считанная" ЦММ в рамках текущего про-

екта. Обратите внимание на статус поверхности, который яв-

ляется индикатором для пользователя и отображает текущее 

состояние поверхности (рис. 6). 

Обращаю ваше внимание, что воспринимаются именно гра-

ни, а не точки, то есть будут сохранены и учтены все данные, 

использованные для создания ЦММ. Таким образом, благо-

даря "считыванию" граней программа создает поверхность, 

абсолютно идентичную набору граней в чертеже. Теперь мы 

можем использовать эту ЦММ для выполнения проекта гене-

рального плана.

Модуль "Генплан" включает в себя три раздела: "Горизонталь-

ная планировка", "Вертикальная планировка" и "Благоустрой-

ство и озеленение". Каждый из этих разделов решает свои за-

дачи. Так, раздел "Горизонтальная планировка" позволяет бы-

стро разбить улично-дорожную сеть, произвести отрисовку 

зданий и сооружений, площадок и пешеходных дорожек, раз-

бить строительную сетку, проставить все необходимые коорди-

наты и размеры. Работа в разделах может производиться поль-

зователем в произвольном порядке, но для рассмотрения мате-

риала мы используем классическую схему. 

Разобьем строительную сетку и нанесем направление на север, 

используя команду Горизонтальная   Стройсетка (рис. 7).

В диалоговом окне параметров задается шаг для строительной 

сетки, выбирается высота и стиль текста. Указать точку раз-

бивки в чертеже можно при помощи кнопки        . Задайте 

значение строительной координате точки (рис. 8).

При помощи команды Граница задайте зону отрисовки строи-

тельной сетки, указав левый нижний и правый верхний углы 

таким образом, чтобы покрытие сеткой было выполнено на 

всю проектируемую зону (рис. 9). Программа предварительно 

отрисует в чертеже строитель-

ную сетку в соответствии с за-

данными параметрами.

Завершите отрисовку строи-

тельной сетки, выполнив ко-

манду Отрисовка.

Нанесите направление на север 

посредством команды Горизон-

тальная  Север (рис. 10).

В командной строке програм-

ма попросит указать точку 

вставки направления на север 

в чертеже, а также задать па-

раметр в градусах. В нашем 

случае этот параметр равен 

117 градусам (рис. 11).

Рис. 9

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 10
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Затем выполним отрисовку элементов генплана – зданий и со-

оружений, дорожек и площадок, улиц и проездов, ограждений 

и лестниц. При создании горизонтальных элементов генплана 

используют три альтернативных режима: С (сколка), Н (наклад-

ка) и З (замена). Для примера отрисуем несколько объектов. 

Нанесем объект "Ограждение" посредством режима Замена. 

Этот режим применяется, если в ка-

честве контура объекта в чертеже 

имеется стандартный примитив 

платформы (например, полили-

ния), ко то рый нуж но прев ратить 

в элемент генплана (рис. 12). 

Вызовем диалоговое окно созда-

ния объекта, указав Горизонталь-

ная  Ограждения  Ограждения, 

а затем зададим команду Замена 

(рис. 13).

После выбора режима создания объекта в командной строке 

появится знакомый запрос о выборе объектов (рис. 14). 

В нашем случае объект один, поэтому выборку осуществим по 

пРимитиву, укажем полилинию в чертеже, завершим выборку 

нажатием клавиши ENTER и зададим высоту ограждения (по-

скольку ограждение представляет собой 3D-объект, высота 

ограждения позволит отобразить этот элемент при создании 

модели объекта проектирования). Полилиния станет огражде-

нием (рис. 15).

Внесем изменения в отрисованный объект, добавив ворота 

с шириной 5 м: посредством команды Горизонталь-

ная  Ограждения  Редактировать (рис. 16). 

Выбрав режим Добавить ворота, укажем в чертеже местополо-

жение и ширину ворот (рис. 17).

Дополним чертеж зданиями и со-

оружениями. По намеченным 

линиям в чертеже произведем в ре-

жиме Сколка отрисовку здания 

контрольно-пропускного пун-

кта. Для создания объекта Зда-

ния вызовем панель Редактор 

здания посредством команды Горизонтальная  Здания 

(рис. 18).Рис. 13

Рис. 15

Рис. 17

Рис. 18

Рис. 16

Рис. 11

Рис. 12

Рис. 14
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Из предложенных вариантов 

создания зданий выбираем 

вариант Свободной формы 

(рис. 19). 

В диалоговом окне использу-

ем режим Сколка и, опираясь 

на контуры объекта в черте-

же, рисуем здание (рис. 20). 

При необходимости исполь-

зуйте отступ. 

Последовательно отрисовы-

ваем здание (рис. 20), которое 

представляет собой собствен-

ный объект nanoCAD Геони-

ка. В режиме просмотра 

свойств в объект можно вне-

сти изменения (рис. 21). 

Отредактируем здание, вне-

ся в него проемы, а также 

добавив оси, отметку нуля 

и номер по экспликации. 

Для внесения проемов 

и введения их характери-

стик используем однои-

менную команду (рис. 

22), а затем укажем отри-

совку проемов на здании.

При необходимости можно 

применить отступ. Здание 

с проемами является еди-

ным объектом (рис. 23).

В панели Редактор здания, 

используя одноименные 

команды, выполним отри-

совку осей и отметку нуля 

здания (рис. 24, 25). 

Рис. 19

Рис. 20

Рис. 22

Рис. 23

Рис. 24

Рис. 21

Рис. 25
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При необходимости объекты можно корректировать посред-

ством панели свойств. Затем разместим несколько тротуаров 

у запроектированного здания контрольно-пропускного пун-

кта. Для этого используем режим Накладка. Обычной полили-

нией в чертеже созданы контуры объекта Тротуар (рис. 26).

Воспользуемся командой Горизонтальная  Дорожки и пло-

щадки  Площадка. В диалоговом окне Создание площадки 

введем название площадки Тротуар № 5 и выберем режим Вы-

брать существую-

щую полилинию. За-

тем сбросим фла-

жок Удалять вы-

бранную полилинию 

и зададим тип 

ш т р и х о в к и 

(рис. 27).

После появления 

запроса в команд-

ной строке о выборе объекта используем команду пРимитив 

и укажем объект в чертеже. Поверх имеющегося контура будет 

создан объект "Тротуар". Аналогичным образом создадим Тро-

туар № 6 (рис. 28).

Завершим создание разбивочного чертежа простановкой раз-

меров, ра диусов и координат объектов генплана, что можно 

выполнить как средствами платформы, так и инструментами 

модуля Генплан. Для нанесения размеров запускаем команду 

Горизонтальная  Простановка размеров (рис. 29).

Радиусы проставляем командой Горизонтальная  Простановка 

радиусов. Задаем слой, стиль текста и высоту подписи (рис. 30).

Для координирования объек-

та используем команду Гори-

зонтальная  Простановка 

координат. В диалоговом 

окне Координирование укажем 

тип и систему координат, 

а также зададим слой и пара-

метры подписи (рис. 31).

После подтверждения задан-

ных позиций на экране поя-

вится панель Параметры ко-

ординирования. Для простановки координат выбираем нужный 

режим в разделе Тип координаты (рис. 32). 

Рис. 28

Рис. 31

Рис. 32

Рис. 29

Рис. 30

Рис. 26

Рис. 27
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Скоординированные объекты в чертеже представлены на рис. 33.

В результате в разделе Горизонтальная планировка создан раз-

бивочный чертеж, подготовленный к печати средствами плат-

формы или nanoCAD Геоника (рис. 34). Каждый раздел 

nanoCAD Геоника завершает-

ся функцией оформления. 

Так, для разбивочного черте-

жа используется команда Го-

ризонтальная  Оформление 

горизонтальной планировки. 

Затем следует дать шаблону 

название, после чего про-

грамма создаст соответствую-

щую закладку Лист (рис. 35).

После подтверждения созда-

ния шаблона следует задать 

параметры в окне оформле-

ния (рис. 36). 

Задаем посредством команды 

Граница диапазон объекта 

проектирования к печати, 

указав левый нижний и пра-

вый верхний углы. В соответ-

ствии с указанными параме-

трами программа отобразит 

в чертеже размещение объек-

та на листе, а при невозможности разместить его на один лист 

самостоятельно произведет разбивку на листы и укажет места 

стыковок (рис. 37). 

Если размещение объекта на листе вас устраивает, завершите 

создание разбивочного чертежа, попутно заполняя штампы. 

В результате будет создан подготовленный к печати разбивоч-

ный чертеж (рис. 38).

При необходимости средствами платформы можно внести из-

менения в зарамочное оформление.

Полученный чертеж полностью соответствует требованиям 

ГОСТ 21.508-93 "Правила выполнения рабочей документации 

генеральных планов предприятий, сооружений и жилищно-

гражданских объектов".

В следующей статье мы рассмотрим возможности разделов 

Вертикальная планировка и Благоустройство и озеленение моду-

ля "Генплан" и продолжим освоение представленного материа-

ла на примере демонстрационного проекта "ГТЭС. Блок под-

готовки топливного и пускового газа".

Светлана Пархолуп, 
директор направления 

землеустройства, изысканий и генплана 
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645-8626
E-mail: sp@nanocad.ru

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 33

Рис. 37

Рис. 38

Рис. 34
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П
роектная организация ООО 

"ВиВа Энерго" занимается 

разработкой проектов в обла-

сти энергетики. Одним из 

основных направлений развития пред-

приятия является внедрение и использо-

вание современных технологий автома-

тизации проектирования. Несмотря на 

относительно небольшой штат специа-

листов ООО "ВиВа Энерго", использова-

ние САПР позволяет компании при вы-

полнении ряда разделов проектов под-

держивать на должном уровне конку-

рентоспособность даже среди крупных 

проектных институтов. 

Так, например, организация выступила 

в качестве субподрядчика проектного 

института ОАО "Зарубежэнергопроект" 

при выполнении фрагмента рабочей до-

кументации по строительству третьего 

энергоблока Березовской ГРЭС в части 

блочного оборудования в объеме следу-

ющих комплектов: "Схемы трубных 

и кабельных проводок", "Кабельный 

журнал", "Техническое задание на стен-

ды датчиков", "Техническое задание на 

соединительные коробки", "Выполнение 

базы ПТК". Успешному выполнению за-

дания в условиях сжатых сроков и осо-

бенностях работы с проектным институ-

том, занимающимся проектированием 

крупного энергоблока 800 МВт, способ-

ствовало использование средств САПР 

AutomatiCS. 

Особенностью выполнения данного 

фрагмента проекта являлось максималь-

ное применение средств автоматизиро-

ванного проектирования на всех этапах 

проектных работ, начиная с получения 

исходных данных, их проверки, обработ-

ки, и заканчивая формированием ком-

плекта проектных документов и заполне-

нием отчетов. Параллельно с собственно 

процессом проектирования настраива-

лась технология автоматизированного 

проектирования, получения проектной 

документации в виде, максимально при-

ближенном к образцам, предоставленным 

специалистами института "Зарубежэнер-

гопроект" как в части оформления про-

ектных документов, так и в части приня-

тия технических решений.

Соотношение трудозатрат на выполнение 

работ по повышению степени автомати-

зации проектирования (доработки ин-

формационного обеспечения САПР) 

и собственно по выполнению проекта 

(построение информационной модели, 

формирование проектных документов и 

табличных отчетов), согласно эксперт-

ным оценкам, составило примерно 4 к 1, 

что в целом характерно и для соотноше-

ния времени выполнения этих задач 

в данном проекте. Общее время выполне-

ния работ составило три месяца. При 

этом производство итогового проекта 

осуществлялось только в течение третьего 

месяца. В работах участвовали два специ-

алиста на стадии подготовки и один спе-

циалист на стадии выполнения проекта.

Ставка на средства автоматизированно-

го проектирования была сделана неслу-

чайно. Дело в том, что на момент начала 

производства проекта заказчик работ не 

мог предоставить исходные данные для 

проектирования в объеме, достаточном 

для обеспечения выполнения проекта 

имеющимися ресурсами, традиционны-

ми средствами и в необходимые сроки. 

Таким образом, для обеспечения задан-

ных сроков сдачи проектной документа-

ции нужно было рационально распреде-

лить необходимые трудовые ресурсы на 

все время выполнения договора. Это бы-

ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СРЕДСТВ САПР 
AutomatiCS ПРИ ВЫПОЛНЕНИИ ПРОЕКТА 
АСУТП БЛОКА БЕРЕЗОВСКОЙ ГРЭС 
В ОАО "ЗАРУБЕЖЭНЕРГОПРОЕКТ"
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ло сделано путем разделения работ на 

два вида: подготовительные и основные. 

Большую часть времени выполнялись 

подготовительные работы: настройка 

средств проектирования, отладка авто-

матизированных проектных процедур 

и операций, тестирование на предвари-

тельных проектных данных. Непосред-

ственно основной, конечный проект 

формировался максимально быстро по 

мере поступления/накопления доста-

точного объема исходных данных ближе 

к сроку завершения работ. Такую дина-

мику в большом проекте могло обеспе-

чить только применение автоматизиро-

ванного проектирования. Кроме того, 

было очевидно, что и те исходные дан-

ные, которые были получены на момент 

начала проектных работ, будут неизбеж-

но скорректированы в достаточно боль-

ших объемах. 

Сжатые сроки со стороны заказчика сде-

лали невозможным оформление исхо-

дных для проектирования данных в фор-

ме, отличающейся от уже существующей. 

Поэтому для загрузки информации в про-

ект из различных по форме источников 

потребовалась разработка инструментов 

для предварительной конвертации и про-

верки исходных данных. Включение 

в выполнение проекта осуществлялось на 

достаточно поздних стадиях процесса 

проектирования объекта, когда часть про-

ектных документов уже была сформиро-

вана заказчиком собственными силами, 

поэтому в качестве источника информа-

ции для выполнения оставшихся проект-

ных документов были использованы уже 

сформированные документы и базы дан-

ных (таблица 1). Следует отметить, что 

загрузка в проект данных из большого 

количества источников, во многом дубли-

рующих друг друга, позволила выявить, 

в том числе, несоответствия при заполне-

нии этих проектных документов путем 

сравнения уже загруженных данных с до-

бавляемыми, а результаты оформлялись 

в виде таблиц отчетов.

Наименование документа Формат Объем

Рабочая спецификация оборудования, рус. *.xls 2189 позиций

Рабочая спецификация оборудования, eng. *.xls 2189 позиций

Перечень схем подключений. 
Котельное отделение

*.xls 225 позиций

Перечень схем подключений. 
Турбинное отделение

*.xls 732 позиции

Альбом схем трубных обвязок
*.pdf

Ввод вручную
1097 позиций

Распределение по соединительным 
коробкам

*.xls 435 позиций

Распределение по стендам датчиков *.xls 828 позиций

База данных подключений *.xls 8216 позиций

Таблица 1. Таблицы исходных данных для проектирования
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По мере выполнения проекта, уже после 

формирования первых версий проект-

ных документов, неоднократно прихо-

дилось корректировать проектные реше-

ния, оговоренные техническим задани-

ем на проектирование. Например, не-

сколько раз по требованию заказчика 

была выполнена замена моделей ис-

пользованных кабелей. Это не привело 

к значительным трудозатратам, посколь-

ку применяемые программные средства 

обеспечивали как быстрый поиск нуж-

ных элементов в проекте, так и внесение 

необходимых групповых изменений, 

в том числе с их автоматическим внесе-

нием в уже сформированные проектные 

документы.

Для получения комплекта документов 

было разработано "с нуля" все информа-

ционное обеспечение в части формиро-

вания графических документов (шабло-

ны документов – 3 шт., комплект графи-

ческих блоков – 94 шт., шаблоны вывода 

документов – 3 шт., команды оптимиза-

ции заполнения документов – 5 шт.). Не-

обходимость этого была обусловлена тре-

бованием обеспечения идентичности 

сформированных проектных документов 

образцам, предоставленных заказчиком. 

Сложность автоматизированного выпол-

нения данного проекта заключалась не 

столько в большом объеме проекта, 

сколько в разнообразии применяемых 

технических средств и вариантов их под-

ключения, как электрического (схема 

электрического подключения), так 

и технологического (монтажная схема, 

схема трубной обвязки). Это привело 

к разработке значительного числа графи-

ческих блоков для документирования 

(более 90 блоков для выполнения такого, 

например, проектного документа, как 

схемы внешних электрических прово-

док). С другой стороны, задание заводу на 

соединительные коробки удалось сфор-

мировать с помощью одного так называе-

мого адаптирующегося графического 

блока. При вставке в документ 

у такого графического блока скрывают-

ся/отображаются как графические (ли-

нии, статический текст и т.д.), так и ин-

формационные (содержимое информа-

ционных полей – слотов) фрагменты 

в зависимости от параметров и подклю-

чения документируемого элемента. Боль-

шое количество графических блоков для 

формирования отдельного документа яв-

ляется следствием недостаточной прора-

ботки исходного материала для выполне-

ния данного проекта. В перспективе име-

ется возможность снижения количества 

используемых графических блоков до 

50% за счет более глубокой настройки их 

адаптивности и повышения универсаль-

ности. Это позволит снизить трудозатра-

ты при работе над качеством формируе-

мых проектных документов при выпол-

нении очередных проектов. 

Необходимо отметить, что "доводить" 

графические блоки пришлось и после 

формирования первых версий проект-

ных документов. Для этого был исполь-

зован существующий механизм обнов-

ления измененных блоков в уже полу-

ченных документах. Просматривая гра-

фический документ, пользователь может 

выделить графический блок, отредакти-

ровать его в документе или открыть для 
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редактирования во встроенном графиче-

ском редакторе, сохранить изменения 

и "обновить" данный блок командой во 

всех документах в проекте. 

Для формирования комплекта проект-

ных документов были настроены восемь 

шаблонов документов. Табличные – три 

штуки формата *.dot: Кабельный жур-

нал, Объем поставки модулей, Специ-

фикация оборудования. Графические – 

пять штук формата *.xft: Кабельные 

и трубные, Кабельные и трубные, Со-

держание, Кабельные и трубные Специ-

фикация, Задание на коробки, Задание 

на коробки, Содержание. 

Отчеты получены путем экспорта в Excel 

стандартными командами открытого 

списка элементов.

Настройки шаблонов заполнения гра-

фических документов выполнены таким 

образом, чтобы при экспорте листов до-

кумента в формат *.dwg все листы обо-

рудования отдельных подсистем попали 

в отдельные dwg-документы, как это со-

ответствовало предоставленным заказ-

чиком образцам. Кроме того, потребова-

лась разработка инструментов для опти-

мизации заполнения листов графиче-

ских документов путем более рацио-

нального размещения отдельных графи-

ческих фрагментов на разных листах 

комплектов отдельных подсистем.

Существующий комплект схем электри-

ческого подключения (63 варианта) до-

рабатывать не понадобилось. Но по-

скольку разрабатываемая система будет 

эксплуатироваться с контроллерами 

фирмы Siemens, потребовалось обеспе-

чить идентичность маркировок связей 

с альбомом ИА.600.РП-АТХ.01.206_Схе-

мы_подключения. Для этого был ис-

пользован готовый механизм кодирова-

ния существующих принципиальных 

марок связей по списку замен в соответ-

ствии с использованной схемой элек-

трического подключения, типом сигна-

ла и напряжения. В рамках подготови-

тельных работ для этой команды был 

настроен словарь. Для обеспечения пра-

вильной коммутации подключений по-

требовалась разработка дополнительных 

команд в части разных вариантов раз-

водки питания дискретных сигналов на 

промежуточных клеммниках – соедини-

тельных коробках. 

Поскольку подбор технических средств 

и способов монтажа был выполнен на 

более ранних стадиях проектирования, 

эти задачи как самостоятельные не рас-

сматривались. Но ввиду необходимости 

использования таких данных при фор-

мировании документа "Задание на стен-

ды датчиков", а также для обеспечения 

правильного заполнения схем внешних 

электрических проводок данные о мон-

тажных частях были загружены в проект 

и использованы для документирования 

и проектирования. В рамках существую-

щей автоматизированной технологии 

проектирования гораздо рациональнее 

оказалось продублировать проектирова-

ние монтажных частей при подборе схем 

трубных обвязок и проектировании 

стендов датчиков. Одновременно с этой 

операцией автоматически была выпол-

нена операция проверки загруженных 

параметров. Для выбора стендов датчи-

ков потребовалась доработка существу-

ющей базы данных с занесением в базу 

новых конфигураций оборудования по 

альбому схем трубных обвязок данного 

проекта, предоставленному заказчиком.

При выполнении проекта автоматизиро-

ванными средствами был проведен хро-

нометраж времени выполнения отдель-

ных проектных процедур и операций. Их 

временные характеристики приведены 

в таблице 2.

Проектная операция Время выполнения

Формирование задание на проектирование 
(1485 каналов)

1 час 10 минут

Проектирование каналов контроля
(413 нормированных, 206 ТС, 153 ТП, 200 дискретных, 
513 показывающих местных приборов)

4 часа 14 минут

Проектирование соединительных коробок
(99 коробок, 1885 клемм) 

35 минут

Проектирование клеммников контроллеров
(32 клеммника, 3500 клемм)

23 минуты

Проектирование кабелей
(972 кабеля)

2 часа 2 минуты

Проектирование монтажной части
(201 МОМ, 61 МОД, 55 МОК)

2 часа 26 минут

Выбор характеристик (моделей):
• Кабели (972 штуки)
• Соединительные коробки (99 штук)
• Модули стендов (317 штук)

3 часа 24 минуты
1 час 21 минута
2 часа 3 минуты

Таблица 2. Характеристики выполнения проекта
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

При настройке информационного обе-

спечения большое внимание было уде-

лено максимальной автоматизации про-

цедур применения САПР AutomatiCS. 

Для этого были разработаны и настрое-

ны комплексные проектные процедуры, 

которые обеспечивали выполнение ти-

повых цепочек проектных действий на-

жатием одной кнопки. Таким образом, 

участие специалиста в процессе проек-

тирования было сведено к функции 

"оператора", "контролера", а не непо-

средственного исполнителя. Это реше-

ние позволило снизить трудозатраты 

специалиста, эксплуатирующего САПР 

при выполнении проекта и значительно 

упростило интерфейс программы. 

Особенностью выполнения данной ча-

сти проекта является необходимость за-

грузки в систему данных сведений из 

базы, разработанной сторонней органи-

зацией, с последующим выводом в ту же 

базу данных характеристик подключе-

ний. При этом в указанной базе отсут-

ствовало разделение на отдельные фраг-

менты проекта. В приведенном случае 

при общем объеме порядка 8000 под-

ключений необходимо было найти и об-

работать порядка 2500 подключений, от-

носящихся к разрабатываемому фраг-

менту проекта. Причем передача и по-

лучение базы данных производились 

несколько раз с корректировкой содер-

жимого. Применение средств автомати-

зации этих операций обеспечило нуле-

вые трудозатраты, а время выполнения 

операций получения необходимых дан-

ных и заполнения базы в необходимом 

объеме занимало всего около 15 минут. 

Важной особенностью такой работы яв-

ляется возможность формирования от-

четов о загрузке данных, которые позво-

ляют выявить ошибки, связанные с не-

соответствием содержимого проектов, 

выполняемых разными подрядчиками.

В приведенном проекте документация 

выполнялась на двух языках – русском 

и английском. Табличные документы 

сформированы отдельно на русском и на 

английском, а графические включают 

поля на русском и английском в одном 

документе. В части процедур получения 

проектных данных такая особенность 

проявилась в необходимости загрузки 

исходных данных из отдельных таблиц 

по каждому из языков. При выполнении 

этой операции выполнена автоматиче-

ская проверка идентичности дублиро-

ванных характеристик.

В рамках указанной работы сформиро-

ваны проектные документы, представ-

ленные в таблице 3.

В заключение отметим, что приведен-

ный опыт признан успешным. По пред-

варительным оценкам, выполнение 

в аналогичном режиме очередного про-

екта можно осуществить в два раза бы-

стрее, поскольку разработка необходи-

мого информационного обеспечения 

уже выполнена и может потребоваться 

только его доработка с целью повыше-

ния качества оформления проекта 

и опти мизации проектных процедур 

и операций. Одним из направлений раз-

вития выполнения комплекса работ по 

автоматизации проектирования в части 

систем управления в целом является 

унификация форм получений исходных 

данных и процедур передачи проверки 

результатов проектирования. По резуль-

татам выполнения проекта разработчи-

ками AutomatiCS получена ценная ин-

формация для дальнейшего использова-

ния этой САПР в условиях выполнения 

проектов большого объема.

Валерий Корольков,
генеральный директор 

ООО "ВиВа Энерго"

Евгений Целищев,
д.т.н., с.н.с., генеральный директор 

ООО "СиСофт Иваново"

Иван Кудряшов,
ведущий специалист

ООО "СиСофт Иваново"

E-mail: tselishev@ivanovo.csoft.ru

Наименование документа Число листов Время заполнения

Кабельные и трубные 300 38 минут

Кабельный журнал 108 2 часа 14 минут

Задание заводу на соединительные коробки 30 2 минуты

Задание заводу на модули стендов 128 1 час 15 минут

Заказная спецификация (кабель) 3 2 минуты

Задание на раскладку кабелей 
(972 кабеля, 1332 потребителя) 

2304 строки 15 минут

База данных подключений к контроллерам 
(2315 подключений)

2315 строк 11 минут

Экспорт графических документов в AutoCAD 330 14 часов

Таблица 3. Проектные документы
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Д
ля формирования технических 

планов в нашей стране суще-

ствуют и правовые, и техниче-

ские основы. Казалось бы, все 

должно быть прозрачно и понятно. Но… 

Вот, например, вышел приказ Минэко-

номразвития России №86 от 25 февраля 

2014 г. "О внесении изменений в приказ 

№ 403 от 1 сентября 2010 года “Об 

утверждении форм технического плана 

здания и требований к его подготовке”"; 

30 июня 2014 года этот документ вступил 

в силу. В новой редакции приказа дей-

ствительно много хорошего – как с тех-

нической точки зрения, так и в плане 

оформления документа. Подготовка до-

кументов упрощается. Возьмем новый 

раздел "Характеристики помещений 

в многоквартирном доме". Благодаря по-

явлению этого раздела технического 

плана здания становится возможным сэ-

кономить немало времени, которое пре-

жде тратилось на подготовку техниче-

ского плана каждого помещения по от-

дельности (в случае выполнения работ 

для кадастрового учета многоквартирно-

го дома с одновременным созданием 

здания и помещений в нем).

Соответственно, от кадастрового инже-

нера требуется только начать жить по 

новому регламенту, но вот незадача – 

приказ есть, электронный документ дол-

жен быть составлен исходя из требова-

ний Федеральной службы государствен-

ной регистрации, кадастра и картогра-

фии (Росреестра), а именно в строгом 

соответствии с XML-схемой и ее описа-

нием. Однако этой самой схемы, обеспе-

чивающей считывание и контроль, к со-

жалению, нет – такое в нашей правовой 

системе иногда случается… Поэтому до 

момента публикации "новой" XML-

схемы кадастровый инженер имеет пра-

во передавать технические планы поме-

щений в виде XML-документа, создан-

ного с использованием "старой", акту-

альной на сегодняшний день схемы. 

Требование достаточно простое: для 

каждого помещения, жилого или нежи-

лого, изготавливается пакет (ZIP-архив) 

необходимых документов:

 XML-файл, содержащий семантиче-

ские сведения технического плана;

 один или несколько файлов с расши-

рением JPG или *.dwg, содержащие 

графическую часть технического 

плана;

 файлы электронной подписи (ЭП) 

с расширением SIG.

И такой пакет, повторю, формируется 

для каждого помещения. Пока речь идет 

об одном или двух техпланах, никаких 

вопросов не возникает, но вот сотня-

другая уже изрядно осложняют жизнь. 

Другими словами, этот объем работ, 

к сожалению, до сих возложен на када-

стрового инженера, а в некоторых угол-

ках нашей необъятной страны дополни-

тельно к упомянутому пакету стали тре-

бовать технический план здания в виде 

сканированного образа формы для печа-

ти в формате PDF, подписанной ЭП. Что 

на деле только увеличило трудозатраты. 

Без сомнения, каждый кадастровый ин-

женер нашел для себя выход из этой си-

туации: кто-то использует привычные 

инструменты (благо на сегодняшний 

день нет недостатка в профессиональ-

ных программных продуктах), кто-то, 

возможно, выбрал самый простой спо-

соб формирования документов этого 

раздела – в текстовом редакторе.

Мы предлагаем вашему вниманию сред-

ство автоматического формирования ха-

рактеристик всех помещений наряду 

с остальными документами электронно-

го пакета (XML-файл, графический раз-

дел в формате JPG, сканкопии докумен-

тов в качестве приложений, ЭП) – все 

перечисленное формируется нажатием 

одной кнопки Сформировать на основе 

графической части, созданной в про-

грамме PlanTracer Pro 7. В предыдущих 

статьях мы детально описывали работу 

в этой программе, поэтому здесь только 

вкратце напомним, что означает "фор-

мирование графической части" 

в PlanTracer Pro 7:

 улучшение качества и автоматиче-

ское распознавание растровых пла-

нов в векторную модель формата 

*.dwg;

 автоматическое заполнение данных 

с помощью справочников, реестров 

и шаблона;

 интеллектуальность абсолютно всех 

объектов плана, их взаимодействие 

друг с другом, что позволяет опера-

тивно вносить изменения и управ-

лять множеством элементов в век-

торном чертеже;

 автоматическое формирование на 

основе векторной модели плана до-

кументов в текстовом формате, 

КАДАСТРОВЫЙ РЕЦЕПТ: 
ФОРМИРОВАНИЕ ТЕХПЛАНОВ 
ПОМЕЩЕНИЙ ЗДАНИЯ 
ЗА НЕСКОЛЬКО МИНУТ
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а также в форматах XML, JPG, PDF 

и т.д.;

 автоматическое формирование ус-

ловных обозначений на основе век-

торной модели;

 автоматическое создание техниче-

ских планов помещений в форме 

итогового пакета (ZIP-архив с ЭП) 

на основе одного шаблона

и многое другое.

Итак, предположив, что общее пред-

ставление о возможностях PlanTracer 

Pro 7 у вас имеется, приступим к более 

детальному описанию создания техни-

ческих планов помещений для одновре-

менной со зданием постановки на учет.

Шаг 1. Открываем созданный вектор-

ный поэтажный план в программе 

PlanTracer Pro 7 (рис. 1).

Шаг 2. Создаем шаблон Кадастровой 

работы. Разделы Кадастровый инженер, 

Средства измерения, Заключение када-

стрового инженера заполняем автомати-

чески с помощью шаблонов. Для запол-

Рис. 1. Поэтажный план

Рис. 2. Создание Кадастровой работы
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нения данных полей В связи с, Наимено-

вание документа и Заключение кадастро-

вого инженера используем значения ма-

кроподстановки (для примера указаны 

Адрес здания и Номер квартиры). В мо-

мент формирования технических планов 

помещения вместо этих выражений поя-

вятся значения каждой из квартир. На-

пример, в поле В связи с, где указано 

выражение создание помещения, располо-
женного по адресу: %АдресЗдания% %Но-
мерКвартиры%, для каждого помеще-

ния будут автоматически подставлены 

адрес и номер квартиры (рис. 2).

Шаг 3. Заполняем характеристики и обя-

зательные атрибуты всех помещений 

одной командой Уста   но  вить свой  ства 

в ква р ти ры. Для этого заполняем в свой-

ствах этажа адрес здания, ранее присвоен-

ные номера (если требуется), кадастровый 

номер здания (если требуется) и запускаем 

команду Установить свойства в квартиры. 

В результате одним действием заполнены 

все данные для всех помещений, а про-

грамма самостоятельно подставила номер 

и вид каждого помещения (рис. 3).

Шаг 4. Запускаем команду Создать лист 

граф раздела. PlanTracer Pro 7 сформиру-

ет графический раздел с условными обо-

значениями на основе поэтажного плана 

и в соответствии с требованиями прика-

за (рис. 4). Наш шаблон Кадастровой 

работы готов!

Шаг 5. Из меню Техплан задействуем две 

команды: Подготовить кадастровые ра-

боты и Сформировать выходные докумен-

ты. После запуска первой команды вы-

бираем из списка помещения, для кото-

рых нужно сформировать технические 

планы. Этот диалог в качестве названия 

кадастровой работы также использует 

значения для уже известной нам макро-

подстановки, что позволит получить 

наименования работ по адресу и номеру 

помещения. В момент создания этих ра-

бот программа самостоятельно сформи-

рует графические разделы с условными 

обозначениями для каждого помещения 

и проверит XML на соответствие требо-

Рис. 4. Создание графического раздела технического плана помещения

Рис. 5. Создание технических планов в пакетном режиме

Рис. 3. Заполнение характеристик всех помещений на плане
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ваниям Росреестра. При обнаружении 

ошибок для соответствующей работы 

будет указан статус "Найдены ошибки". 

Если же проверка завершена успешно, 

запускаем вторую команду, Сформиро-

вать выходные документы, и в открыв-

шемся диалоге выбираем нужные поме-

щения из списка (рис. 5).

Результат пакетного формирования 
технических планов помещений
На рис. 6 показан графический раздел 

одного из помещений, автоматически 

сформированный в пакетном режиме на 

основе шаблонной Кадастровой работы. 

Обратите внимание: на плане появилась 

граница вновь образованного помеще-

ния, которая также добавлена в список 

условных обозначений.

Финальная часть процесса формирова-

ния технических планов в пакетном ре-

жиме – это получение готового пакета 

документов для каждого помещения 

(рис. 7):

 технический план помещения в пе-

чатной форме;

 план помещения (графическая 

часть), преобразованный в формат 

JPG;

 электронный документ технического 

плана помещения – XML;

 ZIP-архив с ЭП, где уже собраны 

сканированные образы документов. 

Шаг 6. Для получения текстового разде-

ла технического плана здания "Характе-

ристики помещений в многоквартирном 

доме" достаточно скопировать готовый 

поэтажный план, вставить его в модель-

ное пространство Кадастровой работы 

и запустить команду Сформировать 

(рис. 8).

Мы очень надеемся, что смогли пред-

ставить в этой статье удобный для вас 

вариант создания технических планов 

помещений. И, поскольку секретов у нас 

теперь не осталось, добавим, что на соз-

дание десяти технических планов поме-

щений "под ключ" мы затратили при-

мерно десять минут. 

Желаем успехов в кадастровой деятель-

ности!

Светлана Коробкова
CSoft

Тел.: (495) 913-2222
E-mail: Korobkova@csoft.ru

Рис. 6. Графический раздел, созданный программой 

PlanTracer Pro 7

Рис. 7. Пакет документов, созданный программой PlanTracer Pro 

7 в пакетном режиме

Рис. 8. Формирование текстового раздела технического плана здания "Характеристики 

помещений в многоквартирном доме"
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К
ак-то в одном посте я излагал 

свои мысли по поводу того, 

как грамотно упростить свою 

продукцию. Тогда я подчер-

кнул, что особенно важно четко отде-

лить данные модели от данных докумен-

тации. Добавьте все возможное в модель, 

а затем следите за тем, что увидят ваши 

клиенты. Это позволит не только отде-

лить то, что нужно вам, от того, что нуж-

но им, но и предоставить больше инфор-

мации при встрече. Вы можете вести се-

бя как своего рода волшебник. Можно 

превратить простой план во что-то более 

сложное. А если в ходе общения разго-

вор перейдет от общих понятий к более 

специфическим вопросам, вы легко 

сможете использовать модель ArchiCAD 

(которая будет открыта и доступна для 

изучения в ходе встречи), чтобы предо-

ставить больше и больше и еще больше 

информации.

Мне нравится, что я могу показывать 

больше, потому что это привносит не-

кую тайну в нашу работу. Раньше, чтобы 

показать что-то красивое, приходилось 

печатать чертеж в режиме реального вре-

мени. А теперь можно открывать все бо-

лее хорошо продуманные критерии про-

ектирования. Вы уводите разговор от 

импровизированного хвастовства о про-

ектировании и ведете клиента тайными 

тропами, которые уже изучили. И мне 

нравится это. Очень нравится.

Но это довольно опасный путь, и я уве-

рен, что это очевидно. Мы все прохо-

дили через это. И продолжаем насту-

пать на эти грабли на всех этапах про-

ектирования. Мы открываем ArchiCAD 

и начинаем проектировать. И проекти-

руем, проектируем, проектируем. По-

том мы понимаем, что можем указать 

степень огнестойкости на двери и энер-

гетические данные на стенах. И мы 

делаем это. А затем добавляем еще что-

то. Все больше, больше и больше… И по-

падаем в порочный круг под названием 

"БОЛЬШЕ ДАННЫХ!" Мы подавлены 

деталями, которые вынуждают еще 

больше проектировать. А поддержка 

Intelligent Dumbing для документации 

усугубляет ситуацию, так как предпо-

лагает, что можно добавлять все что 

угодно.

Речь не о том, чего вы хотите, 
а о том, что вам нужно
А теперь мы подошли к одному из самых 

часто задаваемых вопросов, связанных 

с ArchiCAD (или любой другой BIM-

программой). Этот вопрос может зада-

ваться в нескольких вариантах, но есть 

три основных: сколько я должен модели-

ровать? что я должен моделировать? чего 

я не должен моделировать?

Ответы на эти вопросы непосредственно 

влияют на диаграмму, которая демон-

стрирует баланс между временем, каче-

ством и стоимостью проектирования. 

Любая прибыльная и жизнеспособная 

компания должна придерживаться этой 

диаграммы. Если вы хотите добиться 

скорости и качества, будьте готовы за-

платить за это. Если же вы хотите бы-

строты и дешевизны, то придется по-

жертвовать качеством. А если хотите ка-

чества и по доступной цене, то придется 

подождать. Мы, как пользователи BIM, 

часто сталкиваемся с угрозой нехватки 

денег и времени. И дело не в том, что 

BIM требует много времени или денег, 

а в том, что мы очень легко отвлекаемся 

на ненужные вещи.

Очень хотелось бы, чтобы был какой-то 

простой совет. Например, моделируйте 

только X и никогда не моделируйте Y. 

Или просто посоветовать моделировать 

все. Но я не могу. Кроме того, я не могу 

сказать "установите уровень детализации 

и/или уровень развития на 200 или 300". 

Это не решит вопрос. Очень много фак-

торов влияет на то, что именно модели-

ровать, особенно время, стоимость и ка-

чество. Излагаемая далее информация, 

возможно, не ответит на все вопросы, но 

я надеюсь, даст основу для принятия 

решений, если вы столкнетесь с этими 

вечными вопросами.

СКОЛЬКО Я ДОЛЖЕН 
МОДЕЛИРОВАТЬ 
В ARCHICAD?
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Сколько я должен моделировать?
1.  Сколько нужно моделировать – зави-

сит от ваших способностей к модели-
рованию. Скорость и знания – это 

основа. Если ваша команда не слиш-

ком быстро работает в ArchiCAD, 

если ваша команда не очень хорошо 

разбирается в строительстве, если 

в вашей команде слишком много 

новых сотрудников, если в распоря-

жении вашей команды нет хороших 

шаблонов, то не ждите от новичков, 

что они смогут смоделировать все, 

как это могут делать "ветераны".

2.  Модель, которая влияет на решения. 
Избегайте того, что не имеет 

значения. Не тратьте время на 

моделирование деталей, кото-

рые входят в компетенцию 

производителя продукции. 

Сос ре до точьтесь на том, что 

контролируете именно вы. 

Когда вы проектируете окно, 

самым важным являются раз-

меры предметов. Меньше 

всего имеет значение профиль 

подоконника или рамы. Мало 

того, что создание мелких 

деталей в сечении усложняет 

модель, так это еще и детали, 

которые очень редко видно на 

чертежах и 3D- мо делях, и 

к тому же создает обманчивое 

представление о вас как о про-

ектировщике. Конечно, если 

вы не работаете с высоко-

классными и состоятельными клиен-

тами, подрядчиками и субподрядчи-

ками. Но важнее то, что если мелких 

деталей не будет видно, то это просто 

пустая трата времени.

3.  Усложнение не всегда означает увели-
чение стоимости. Всегда помните 

о многоугольниках. Я говорил об 

этом раньше, но повторю еще. 

Чрезмерное моделирование замедля-

ет работу. Если вы МОЖЕТЕ что-то 

смоделировать, это еще не означает, 

что вы ДОЛЖНЫ это делать. 

Вспоминается одна история. Я обу-

чал коллегу моему методу моделиро-

вания внешней обшивки зданий, 

используя сложные профили. Ему 

это понравилось, и он как будто 

сошел с ума. Вместо того, чтобы про-

сто смоделировать обшивку здания, 

он моделировал каждую деталь. 

Вместо двух кусков обшивки по 

6 дюймов, он рассчитал еще и воз-

душные зазоры, и у него получилось 

8 или 9 кусков (некоторые из них 

были по 1/16 дюйма). Его модель 

была очень точной, но при этом 

очень медленно работала. Добав-

ленные им детали не сделали его 

работу более ценной, а наоборот, 

сделали ее менее полезной. Если 

более детальное моделирование не 

повышает ценности работы, то моде-

лируйте как можно проще.

4.  Не будьте рабами чужих моделей. 
Часто приходится работать с данны-

ми других людей, которые отражают 

их восприятие реальности. Если вы 

работаете с такими данными, не бой-

тесь упрощать их, – сохраняя саму 

суть, конечно. Одним из таких при-

меров являются слишком подробные 

объекты от сторонних организаций, 

но наилучшим примером будет ланд-

шафт. Если вы проектируете какой-

то строительный объект, то вместо 

того чтобы создавать сложные кри-

вые и зигзаги с множеством элемен-

тов, просто создайте трехсегментный 

контур. Почему бы не сделать свою 

жизнь проще? Когда вы сгладите все 

контуры и покажете 3D-модель кли-

енту, он будет поражен независимо 

от того, сто у вас узлов или десять. 

Будьте осторожны с линиями и сво-

дите к минимуму узлы, особенно при 

работе с сетками.

5.  Не забывайте о местах для заполне-
ния. При необходимости вы всегда 

сможете добавить больше деталей. 

Одной из важнейших особенностей 

моделирования в ArchiCAD является 

то, что легко можно заменить, улуч-

шить и увеличить (или уменьшить) 

любую деталь. Начните проектиро-

вать так просто, как только возмож-

но, создавая только те элементы, 

которые необходимы. Добавить что-

то новое вы можете позже. 

Добавление слишком большого 

количества деталей в самом начале 

сильно замедлит процесс проектиро-

вания и может поколебать уверен-

ность в правильности принятых 

решений. Если вы добавляете мно-
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жество деталей уже на ранней стадии 

проектирования, помните, что всегда 

можно их спрятать.

6.  Всегда делайте упор на профессиона-
лизм. При моделировании не забывай-
те о профессионализме. Множество 

небрежно смоделированных деталей 

намного хуже, чем аккуратно смоде-

лированный минимум. Если вы 

собираетесь создавать множество 

деталей, убедитесь, что моделируете 

их правильно, и у вас не появятся 

сообщения об ошибках. Если же вы 

получаете сообщения об ошибках, 

избавьтесь от них. Чем больше сооб-

щений вы будете получать, тем мень-

ше вы сможете моделировать.

Давайте продолжим рассуждать, но 

в этот раз сделаем упор на вопросах "что 

я должен моделировать?" и "что я не дол-

жен моделировать?" Опять же хочу на-

помнить, что мои ответы не охватывают 

все возможные варианты, но позволяют 

поразмышлять над этим сложным во-

просом.

Что я должен моделировать?
1.  Старое правило гуру гласит: выбирая, 

что моделировать, нужно основывать 

свое решение не на размере, слож-

ности или масштабе чертежей, а на 

том, как часто вы видите тот или 

иной элемент. Чем чаще вы его види-

те, тем выше вероятность, что это 

необходимо смоделировать. По сути, 

если какой-то элемент попался вам 

на глаза больше двух раз, смодели-

руйте его. Если же он попадался вам 

на глаза всего один раз или не попа-

дался вообще, то возникает вопрос, 

а нужен ли он (подробнее об этом 

позже). При принятии решения 

о том, нужно ли создавать элемент 

или нет, следует помнить, что он дол-

жен будет появиться в планах и гра-

фиках с подробным описанием.

2.  Ответ на этот вопрос зависит от типа 
проекта. Прекрасным примером 

является такая деталь, как плинтус. 

Если я делаю проект частного жило-

го дома, то всегда его моделирую. 

Для других проектов, например, 

больниц или аэропортов, можно 

о нем и забыть. Вы можете подумать, 

что это плохая BIM-модель. Разве 

заказчикам больниц и аэропортов не 

нужна подобная информация, так 

же, как и заказчикам жилых домов? 

Конечно, нужна. Возможно, даже 

больше. Но неужели нет иных воз-

можностей отразить эту информа-

цию документально? Например, вме-

сто того, чтобы моделировать все 

плинтусы, можно в качестве достой-

ной замены использовать Zone 

Perimeter. Дело здесь не в том, чтобы 

найти правильный ответ, а в том, что 

нужно помнить, что не все данные 

должны быть отражены в 3D-модели. 

Можно просто добавить текстовые 

данные для менее сложных элемен-

тов моделей (это еще одна причина, 

по которой я люблю современные 

возможности IFC).

3.  Ответ на этот вопрос зависит от типа 
производства. Что вы, в конце кон-

цов, производите? Традиционную 

документацию? Что-то более слож-

ное? Несколько графиков? Или тера-

байты графиков? BIMx-модели? 

Создаете ли вы часть документации, 

которая является движущим факто-

ром? Если основным связующим 

звеном между вами и вашими клиен-

тами является BIMx-модель, тогда 

проектируйте ее в первую очередь. 

Если вашей целью является количе-

ство проектов, убедитесь, что вы 

моделируете в данном ключе, даже 

если это влечет за собой создание 

менее привлекательных 3D-моделей 

и более "уродливых" 2D-чертежей. 

В зависимости от вашей цели визуа-

лизация 3D-моделей может отойти 

на второй план.

4.  Ответ на этот вопрос зависит от требо-
ваний коллективной работы. 
Об мениваетесь ли вы IFC-данными 

со своими инженерами или другими 

членами команды? Делаете ли вы 

только документы в форматах PDF, 

*.dwg или дымовой сигнал? В зависи-

мости от того, какой информацией 

вы обмениваетесь с другими и в каком 

формате, вы можете решить, нужно 

ли моделировать те или иные данные. 

Например, если вы работаете со стро-

ительной компанией, которая сама 

будет делать свои проекты, не моде-

лируйте их за нее. Конечно, если вы 

хотите пойти этим путем, вам при-

дется потратить время на принятие 

таких решений и убедиться, что 

обмен данными работает.

Что я не должен моделировать?
1.  Если вы можете что-то делать, это не 

означает, что вы должны это делать. 
Упростит ли отсутствие моделирова-

ния вашу жизнь? Стефан Боейкенс 

(Stefan Boeykens) несколько лет назад 

написал пост под названием 

"Расширение использования BIM на 

ранних стадиях разработки". Все его 

советы просто великолепны и имеют 

отношение к данной теме, но осо-

бенно я хочу выделить шестой пункт: 

"Моделируйте как можно меньше…" 

Давайте поставим вопрос по-другому: 

"Сколько я должен моделировать?" 
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Пытаясь решить, что нужно модели-

ровать, представьте, что не нужно 

моделировать ничего. А теперь попы-

тайтесь доказать себе, почему какая-

то деталь стоит того, чтобы добавлять 

ее в модель. В каждом проекте есть 

очевидные вещи: стены, окна 

и двери. Но если мы копнем глубже, 

то обнаружим, что ответить на этот 

вопрос становится все сложнее.

2.  Если 3D-элемент трудно и долго соз-
давать, да и вообще он не особо 
нужен –не моделируйте его. В боль-

шей части моих работ есть предметы, 

которые не появляются больше 

одного раза. Например, некоторая 

структурная информация или 

информация об электрике. В подоб-

ных случаях я делаю то, что 

быстрее, – иногда с помощью тех 

инструментов, которые ускоряют 

процесс, иногда с помощью тех, что 

его замедляют. Но пока я пишу все 

это, я знаю, что моя работа транс-

формируется. Я использовал 

2D-линии и группы элементов, 

чтобы показать большую часть 

информации об электрике. А теперь, 

когда я отключаю 3D-модель, я ста-

раюсь использовать объекты, имею-

щие 3D-ком поненты, для всех своих 

переключателей, розеток и освеще-

ния. Я готовлюсь представить эту 

информацию. Или, по крайней мере, 

включить ее при необходимости. 

Или, если я не использую 

3D-элементы, то работаю с залив-

кой, потому что на заливке можно 

оставлять надписи и добавлять их 

в графики. Но об этом в следующем 

посте. Этот метод позволяет мне не 

обращать внимания на 3D- геомет-

рию, но по-прежнему извлекать 

пользу из модели, демонстрируя ее 

несколько раз (в данном случае, 

показывая освещение и в плане, и на 

графике). Важным моментом являет-

ся то, что не всегда использовать 3D 

лучше. Обычно это так, но не всегда.

3.  Если вам не хватает времени, денег 
или знаний. Бывают случаи, когда вы 

можете моделировать до определен-

ного момента, а затем пустота. Два 

года назад я работал над проектом 

одного таунхауса в пригороде 

Хьюстона. Я демонстрировал эту 

модель раньше. Это высокодетализи-

рованная модель. Мы проектировали 

вещи, которые я никогда не стал бы 

проектировать (когда клиент тоже 

архитектор и к тому же друг, такое 

бывает). Когда дело дошло до боль-

шой винтовой лестницы, я достиг 

предела своих возможностей и воз-

можностей ArchiCAD 16. Я начал 

проектировать, и все было замеча-

тельно. Но затем стало труднее, 

и процесс пошел медленнее, потому 

что я плохо знал инструмент Morph. 

Я просто столкнулся с тем, в чем не 

был уверен. Так что мне пришлось 

прекратить моделировать. В итоге, 

я построил ступеньки из плит, пото-

му что так было легче, и подделал все 

остальное. Некоторые изображения 

будут ниже. Вся остальная часть про-

екта сделана как надо (кроме рам, 

которые проще было сделать в 2D 

Lumber Object). Но вся лестница – 

это фикция. Но это не имеет значе-

ния. В любом случае, наши чертежи 

не стали бы основой для строитель-

ства лестницы. Ее должны были 

спроектировать профессионалы, 

которые уже много раз создавали 

подобные лестницы. Мы достаточно 

хорошо смоделировали все осталь-

ные части здания и рассчитали все 

параметры лестницы, чтобы она 

подошла. Так что я просто подделал 

чертеж и упростил себе жизнь. 

И, если честно, проектировать лест-

ницу было даже приятно. Все это 

напомнило мне о днях, когда я был 

молод, а ArchiCAD только появился 

(или даже до его появления). Когда 

создание лестницы означало созда-

ние ненастоящей красоты из линий, 

при этом я не знал (или не хотел 

знать) о последствиях моих действий.

4.  Если никому нет до этого дела. Давайте 

будем честными. Зачастую бывает, 

что единственным человеком, кото-

рый хочет видеть что-то смоделиро-

ванное, – это тот, кто работает 

в ArchiCAD. Иногда причиной того, 

что мы хотим создать определенную 

вещь (или добавить данные), являет-

ся то, что это весело либо это инте-

ресное испытание. Однако не всегда 

это имеет ценность для клиента, про-

екта или бюджета. Здесь следует 

задать себе один неприятный вопрос: 

"Не занимаюсь ли я этой небольшой 

деталью ради собственного удоволь-

ствия?" Если да, то может быть лучше 

ее не проектировать.

Что еще?
Мне кажется, этот в этом посте я затро-

нул множество вопросов по данной те-

ме, но далеко не все. А что думаете вы? 

Что я пропустил? Как вы решаете, что 

нужно моделировать, а что нет? Какие 

примеры из своего опыта вы можете 

привести по этой теме?

Джаред Бэнкс 
(Jared Banks)

Опубликовано в 
blog.graphisoftus.com



68 ¹1 | 2015 | CADMASTER

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Планирование крупномасштабных 
проектов большой сложности
Consolidated Contractors Company 

(CCC), входящая в совместное пред-

приятие TCA (TAV, CCC и Arabtec), 

подписала контракт стоимостью 3 млрд 

долларов США на строительство здания 

терминала аэропорта в Абу-Даби пло-

щадью 7 млн квадратных футов и взяла 

на себя обязательство выполнить клю-

чевое требование клиента: реализовать 

проект на основе методов информаци-

онного моделирования. "Клиент попро-

сил нас, чтобы осуществление проекта 

такого масштаба и сложности происхо-

дило на базе единой платформы BIM. 

Таким образом, все заинтересованные 

стороны могли сотрудничать и обмени-

ваться информацией. Это был первый 

случай такого рода в нашей практи-

ке", – поясняет менеджер CCC по ин-

формационным системам автоматиза-

ции и инженерным разработкам на базе 

BIM Иссам Эль-Абси (Issam El-Absi). 

Для выполнения этого требования ком-

пания TCA-JV использовала программ-

ное обеспечение Bentley для информа-

ционного моделирования.

Строительство здания нового термина-

ла Midfield – интересный и амбициоз-

ный проект. Его цель – комплексное 

проектирование и строительство всего 

здания с общей пропускной способно-

стью в 40 млн человек в год, включая 

пассажирские и грузовые объекты, ма-

газины беспошлинной торговли и ре-

стораны. Терминал уникальной 

X-образ ной формы будет располагать-

ся между двумя взлетно-посадочными 

полосами, что значительно усложняет 

его проектирование и строительство.

"Кроме того, клиент хотел, чтобы кон-

струкция здания казалась легкой за счет 

создания больших свободных от опор-

ных колонн зон с наклонными стальны-

ми арками, поддерживающими паря-

щую крышу, – продолжает Эль-Абси. – 

Инженерная и геометрическая слож-

ность конструкции поставила перед на-

ми целый ряд необычных с точки зрения 

проектирования, строительства и экс-

плуатации задач".

Из-за сложности и масштаба проекта за-

казчик – Аэропорт Абу-Даби (ADA) – по-

требовал от генерального подрядчика по 

контракту разработать комплексное BIM-

решение, обеспечивающее сотрудниче-

ство и обмен информацией всем участни-

кам проекта, в том числе субподрядчикам 

и производителям. В частности, генераль-

ный подрядчик должен был обеспечить:

 инженерные и конструкторские разра-
ботки – в том числе разрешение кон-

фликтов на уровне конструкции, ко-

ординацию проектирования, систе-

му RFI и рабочие чертежи;

 контроль и планирование проекта – 

в том числе освоенный объем и ис-

следования в 4D;

 оценку договорных и количественных 
показателей – в том числе объем не-

обходимых материалов и измерения;

 производство – в том числе цифровые 

разработки;

 выполнение и сдачу заказа – напри-

мер, в эксплуатацию и обслуживание;

 другие аспекты – логистику, установ-

ку временного оборудования, лесов и 

опалубок.

Использование BIM-процессов упро-

стит реализацию проекта на протяжении 

всего его жизненного цикла, будет спо-

собствовать снижению рисков и обеспе-

чит проекту успех.

ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ЭФФЕКТ BIM: 
ОПЫТ АЭРОПОРТА В АБУ-ДАБИ

ПО Bentley для информационного моделирования 
(BIM), включающее AECOsim Building Designer 
и ProjectWise, обеспечивает простой и удобный 
обмен информацией и помогает сотрудничеству 
участников проекта на всех его этапах
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Опираясь на надежную 
BIM-технологию Bentley
Многолетний опыт использования BIM-

технологии в осуществлении комплекс-

ных проектов крупного масштаба позво-

лил компании TCA-JV стать генеральным 

подрядчиком в данном проекте. "В нашем 

отделе информационного моделирования 

программное обеспечение Bentley исполь-

зуется вот уже 17 лет. На основе этого ПО 

мы разрабатываем собственные системы 

BIM, отвечающие требованиям заказчи-

ков, – рассказывает Эль-Абси. – Для реа-

лизации этого проекта мы решили объе-

динить наши знания и многолетний 

опыт – и все разработанные нами систе-

мы, – чтобы доказать ADA, всей отрасли 

и нашей компании, что наша работа в сфе-

ре информационного моделирования 

оправдывает себя с точки зрения времен-

ных и финансовых затрат".

Несмотря на то, что компании TCA-JV 

еще не приходилось применять BIM-

технологии для реализации проектов та-

кого масштаба, наше руководство было 

уверено, что программные решения 

Bentley способны обеспечить всесторон-

нюю поддержку для подобного мегапро-

екта. Комплексные решения Bentley для 

совместного многопрофильного инже-

нерного проектирования, строительства 

и реализации проектов полностью соот-

ветствовали основным требованиям за-

казчика. "Мы можем настроить програм-

мы Bentley, чтобы они соответствовали 

технологическим процессам компании 

CCC, и интегрировать их в наши системы 

и приложения по контролю за проек-

том, – отмечает Эль-Абси. – Решения 

Bentley дополняют друг друга и поддержи-

вают формат i-model Bentley, который мы 

используем для упрощения обмена дан-

ными между BIM-системами всех участ-

ников проекта. Bentley предоставляет для 

этого надежную информационную плат-

форму, позволяющую в полном объеме 

контролировать и управлять всей проект-

ной информацией и рассчитывать количе-

ство материалов".

Практическое применение 
информационного моделирования 
(BIM)
Помимо интеграции программ Bentley 

с собственными BIM-решениями для 

создания единой системы, перед компа-

нией TCA-JV стояли и другие практиче-

ские задачи. Они включали разработку 

системы обмена электронными данны-

ми (EDI) для коммерческой документа-

ции, позволяющей каждому подрядчику 

наладить простой и удобный обмен ин-

формацией через систему BIM. Эль-

Абси объясняет: "Информация, исходя-

щая от каждого субподрядчика и различ-

ных участников проекта, должна соот-

ветствовать нашим стандартам EDI, 

чтобы мы могли вносить ее в систему 

BIM. Таким образом мы обеспечим кон-

солидацию данных и сможем избежать 

проблем, связанных с обменом инфор-

мацией и взаимодействием на всем про-

тяжении реализации проекта".

Компания TCA-JV также установила 

правила наименования объектов для си-

стематизации этих наименований в рам-

ках проекта. "Мы должны были удосто-

вериться, что абсолютно каждому ком-

поненту, используемому для проектиро-

вания и строительства терминала, при-

своен свой собственный уникальный 

идентификатор с указанием всех 

свойств, атрибутов и иной информации 

(включая номер партии, поставщика 

и стоимость). Все эти данные распро-

страняются по всей системе BIM".

Использование сервера ProjectWise 
для эффективного сотрудничества
"Мы используем надежную систему 

ProjectWise для учета всей связанной с про-

ектом информации по BIM. ProjectWise 

позволяет управлять информацией, обе-

спечивает ее защиту и делает возмож-

ным ее эффективное распространение 

между всеми задействованными сторо-

нами, – объясняет Эль-Абси. – Project-

Wise является также единой платфор-

мой, которая обеспечивает получение 

и управление данными по количеству, 

куда можно направить рекламацию или 

передать запросы". Основные функцио-

нальные возможности программы по-

зволяют компании TCA-JV организовать 

свою систему моделирования и систему 

производственного BIM, а также обе-

спечить совместимость моделей для всех 

интегрированных в одни и те же техно-

логические процессы участников про-

екта. Это гарантирует, что все, кто рабо-

тает над проектом – на любой его ста-

дии – могут легко получить доступ к по-

следним версиям моделей и любой дру-

гой информации и быть уверенными, 

что имеют в своем распоряжении акту-

альные версии файлов.

ProjectWise способствует эффективному 

сотрудничеству между всеми участника-

ми проекта. Этот программный продукт 

упрощает контроль за ходом реализации 

проекта, включая обработку и отслежи-

вание статуса всех отзывов, замечаний 

и изменений, и позволяет сократить вре-

мя разрешения критических запросов с 28 

до 2-7 дней.

Экономический эффект 
от использования 
AECOsim Building Designer
Данные, внесенные в систему Project-

Wise, тесно интегрированную с другими 

системами проектирования и разработ-

ки, используются для всех других про-

цессов, использующих технологию BIM. 

Например, применение AECOsim Buil-

ding Designer для трехмерного моделиро-

вания позволяет всем участникам про-

екта получать высокоточные специфи-

кации материалов с использованием 

данных, внесенных в 3D-модели. "Этот 

подход позволяет сократить персонал, 

задейство ванный в оценке количествен-

ных показателей, на 90% – с 60 до 6 че-

ловек", – констатирует Эль-Абси. Ис-

пользование BIM-процессов также со-

кращает количество человеко-часов, не-

обходимых для разработки рабочих чер-

тежей. "Нам удалось сэкономить 

119 дней и 65 000 долларов США на раз-
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работке рабочих чертежей только для 

одного участка блочной кладки. И это 

всего лишь один пример экономической 

отдачи от использования этой техноло-

гии на отдельном участке проекта. 

В проекте насчитывается около 120 та-

ких участков", – добавляет Эль-Абси.

Аналогичным образом, используя 

AECOsim Building Designer и Bentley 

Navigator, персонал может извлекать дан-

ные из файлов ProjectWise и, в соответ-

ствии с требованиями клиента, автомати-

чески обнаруживать конфликты на уровне 

конструкции еще до окончательного 

утверждения файла, а также осуществлять 

общую координацию проектирования. 

Экономический эффект, полученный от 

использования BIM-технологий, огромен. 

Только на одном разделе проекта – разре-

шении конфликтов между конструкцией 

фасада и другими проектными конструк-

циями – компания TCA-JV сэкономила 

1 миллион долларов США и 51 000 рабо-

чих часов. В другом случае, на этапе про-

ектирования стальных конструкций 

и строительного и проектного координи-

рования, TCA-JV сэкономила значитель-

ные финансовые средства и 900 человеко-

часов, устранив лишь один крупный кон-

фликт на уровне конструкции.

Прогнозирование графиков 
строительства, логистических схем 
и поставки ресурсов
Преимущества использования системы 

информационного моделирования рас-

пространяются и на фазу строительства. 

Например, используя информацию на 

сервере ProjectWise, строительная брига-

да может планировать график строи-

тельства, выполнять логистический ана-

лиз и проверять потребности в ресурсах.

В одном из случаев логистический ана-

лиз, выполненный строительным под-

разделением, выявил, что компания 

TCA-JV должна предоставить сроком на 

12 месяцев пять дополнительных башен-

ных кранов, что повлекло бы за собой 

значительные расходы. Но прежде чем 

выполнять этот запрос, компания TCA-

JV проверила анализ с использованием 

информационной 4D-модели. "Мы уви-

дели, что в течение года потенциал этих 

дополнительных кранов будет задей-

ствован максимум на 20 процентов, – 

поясняет Эль-Абси. – На основе этой 

информации мы решили не вкладывать 

деньги в дополнительные краны, так как 

могли обеспечить нужды проекта иным 

способом". Таким образом, для реализа-

ции необходимых работ компания ис-

пользовала уже имеющиеся подвижные 

и башенные краны.

BIM-модели в 4D были также использо-

ваны для точного прогнозирования вре-

мени, необходимого для выполнения тех 

или иных рабочих заданий, чтобы строи-

тельные бригады могли лучше коорди-

нировать использование ресурсов и ра-

боту с подрядчиками. Так, планировщи-

ки смогли использовать занесенные 

в эти модели данные для оптимизации 

последовательности выполнения работ. 

Это позволило избежать возникновения 

критических участков. В одном случае 

BIM-технология была использована для 

упрощения и контроля сложного про-

цесса координации взаимодействия. 

Благодаря этому удалось избежать доро-

гостоящих задержек, переделок и пре-

тензий со стороны участников проекта. 

В другом случае благодаря BIM-

технологии сократились сроки утверж-

дения графиков строительных работ. 

"Мы можем точно планировать график 

строительства и контролировать его со-

блюдение всеми сторонами в реальном 

времени в ходе рабочего совещания, – 

объясняет Эль-Абси. – Это еще одно 

очень важное преимущество системы".

Система информационного 
моделирования Bentley – 
правильный выбор
Этот проект еще раз подтвердил то, что 

компания CCC знала с самого начала: 

программное обеспечение Bentley пре-

доставляет полномасштабные возмож-

ности информационного моделирова-

ния в рамках мегапроектов и обеспечи-

вает высочайшую экономическую эф-

фективность. На вопрос о причине вы-

бора программных решений Bentley для 

выполнения проекта Эль-Абси ответил: 

"Я бы охарактеризовал решения, пред-

лагаемые Bentley в области BIM, пятью 

словами: надежные, масштабируемые, 

интегрированные, настраиваемые и со-

вместимые. Не говоря уже о долговеч-

ности формата файлов, а это очень важ-

но – иметь возможность использовать 

созданные вами файлы на протяжении 

многих лет. Оценка результатов позволя-

ет понять, почему мы продолжаем инве-

стировать в программные разработки 

Bentley в области BIM".

Анн Бюссон (Anne Busson)

Краткое описание проекта
Организация: 
Consolidated Contractors Company от имени совместного предпри-
ятия TCA-JV (TAV, CCC и Arabtec).
Местоположение: 
Абу-Даби (ОАЭ).
Цели проекта
•  Проектирование и строительство здания терминала междуна-

родного аэропорта в Абу-Даби стоимостью 3 млрд долларов 
США и площадью 7 млн квадратных футов.

•  Реализация проекта на основе комплексных методов инфор-
мационного моделирования с использованием BIM-
платформы, обеспечивающей простой обмен информацией и 
сотрудничество всех участников проекта.

Использованные программные продукты: 
AECOsim Building Designer, ProjectWise, InRoads, Bentley Navigator, 
MicroStation.
Основные факты
•  Сервер ProjectWise обеспечивает безопасное хранение и об-

работку всей BIM-информации по проекту. ProjectWise позво-

ляет эффективно распространять последние версии файлов 
проекта среди всех его участников.

•  Компания TCA-JV использует целый ряд интегрированных 
программных продуктов Bentley на протяжении всего жиз-
ненного цикла проекта.

•  Использование информации в ProjectWise позволяет компании 
TCA-JV точно планировать график строительных работ, выпол-
нять логистический анализ и проверять потребности в ресурсах.

Рентабельность инвестиций
•  Компания TCA-JV сэкономила значительный объем финансо-

вых средств и 900 человеко-часов, устранив лишь один круп-
ный конфликт на уровне конструкции.

•  Компания TCA-JV сократила время разрешения критических 
запросов информации с 28 до 2-7 дней.

•  Компания TCA-JV сэкономила на покупке или аренде пяти 
кранов, перемещая башенный кран для выполнения необхо-
димых работ. Это стало возможным благодаря анализу моде-
ли в 4D с использованием технологии информационного мо-
делирования.
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В 
этой статье описываются уни-

кальные средства формирова-

ния отчетов и табличных дан-

ных проекта в nanoCAD 

СПДС – программном продукте, обе-

спечивающем оформление проектно-

конструкторской документации в соот-

ветствии с ГОСТ или стандартом пред-

приятия.

Каждый раздел документации обладает 

своей спецификой отчетов, оформление 

части которых не регламентируется 

стандартом. Чертить отрезками границы 

ячеек, размещая в них текст, пусть даже 

многострочный, вписывающийся в гра-

ницы, – занятие не из приятных. А если 

в дальнейшем таблицу еще предстоит 

и редактировать, то усилий и времени на 

это потребуется ничуть не меньше, чем 

при ее создании. Таким образом, дан-

ный способ построения таблицы, хотя 

и имеет право на существование, явля-

ется архаичным. Гораздо удобнее, про-

сто задав количество строк, столбцов, их 

ширину и параметры колонтитулов, по-

лучить нестандартную таблицу, а затем 

разместить ее на чертеже на указанную 

точку вставки.

В nanoCAD СПДС были разработаны 

таблицы "а ля Word, Excel" для быстрого 

создания и редактирования всевозмож-

ных отчетов проектно-конструкторской 

документации (спецификаций, экспли-

каций, ведомостей и т.д.) в пространстве 

модели или листа чертежа (рис. 1):

 Нестандартная (для быстрого созда-

ния произвольной таблицы);

 Загрузить из базы (вызов готового 

шаблона таблицы в соответствии с 

ГОСТ из библиотеки). 

С заданными стандартами создавать та-

блицу очень просто, достаточно лишь 

выбрать нужную из соответствующего 

раздела:

 архитектурные решения;

 инженерные изыскания;

 интерьеры;

 конструкции железобетонные;

 конструкции металлические;

 общие данные.

В распоряжении пользователя – более 

тридцати готовых шаблонов таблиц. Все 

таблицы хранятся в базе элементов, ко-

торая может быть как локальной, так 

и сетевой под управлением СУБД 

MSSQL (рис. 2). Во втором случае задача 

стандартизации отчетных элементов до-

кументации решается легко.

Готовый шаблон таблицы помимо границ 

содержит ряд дополнительных немало-

важных настроек (рис. 3), например:

 текстовый стиль соответствует ГОСТ 

2.304, заголовок таблицы при этом – 

3.5 мм, шапка таблицы – 2.5 мм;

ВОЗМОЖНОСТИ ТАБЛИЦ 
nanoCAD СПДС

Рис. 1

Рис. 2

Рис. 3
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 заданная толщина линий столбцов и 

шапки таблицы;

 расположение на слое по умолча-

нию;

 высота строки – 8 мм.

Такой шаблон таблицы хранится в базе 

по умолчанию. Любой пользователь 

(в случае с сетевой базой данных – с пра-

вами администратора) может переопре-

делить все данные шаблона, пересохра-

нив в нужном ему шаблоне.

Теперь рассмотрим особенности редак-

тирования, иначе говоря, заполнения 

таблицы. В nanoCAD СПДС это осу-

ществляется двумя способами: непо-

средственно на чертеже и в табличном 

редакторе. С нажатой клавишей CTRL 

становится доступной для редактирова-

ния любая ячейка таблицы (рис. 4).

В этом режиме также доступны неко-

торые функции работы с таблицей 

(рис. 5).

Табличный редактор открывается в до-

полнительном окне двойным щелчком 

левой клавишей мыши на чертеже или 

щелчком правой клавишей мыши при 

курсоре, расположенном на таблице 

(рис. 6).

Возможности табличного редактора на-

много превосходят сокращенный функ-

ционал редактирования на чертеже. 

В окне редактора можно определять со-

ртировку столбцов по возрастанию/убы-

ванию, перемещать строки вверх/вниз, 

скрывать столбцы, определять верхние 

и нижние колонтитулы первой, основ-

ной и последней страниц, задавать впи-

сывание и расположение текста и т.д. 

Многие инструменты интуитивно по-

нятны пользователям по аналогичным 

функциям в MS Word и Excel.

Для вычислений разработан Редактор 

формул (построитель выражений). 

При вводе названий функций появля-

ются список зарезервированных ко-

манд с подсказкой и результат значе-

ния. В этом списке присутствуют 

арифметические и логические функ-

ции (рис. 7).

В ячейку таблицы можно вставлять дро-

би с указанием стандарта изделия и ма-

териала, воспользовавшись обширным 

сортаментом (рис. 8). Собственный 

шрифт, специально разработанный в со-

ответствии с ГОСТ 2.304-81, позволяет 

добавлять в текст символы металлопро-

ката, прописные и строчные буквы гре-

ческого алфавита, математические сим-

волы (рис. 9).

Кроме текстовой информации к ячейке 

можно прикрепить графический блок. 

Особенно актуальна эта возможность 

при создании таких отчетов, как ведо-

мость перемычек, ведомость опор/стоек 

или экспликация полов (рис. 10).

Помимо задания границ свойства яче-

ек позволяют управлять поведением 

текста при размещении в ячейке. Если 

текст превышает ширину ячейки, мож-

но автоматически задать перенос по 

словам с увеличением высоты строки, 

например, без изменения коэффици-

ента сжатия текста (рис. 11).
Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7

Рис. 8

Рис. 9
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Все перечисленные выше функции, так 

или иначе автоматизирующие получе-

ние таблицы, тем не менее заполняются 

вручную, то есть, без использования 

данных проекта, что не исключает воз-

можности появления ошибок при оцен-

ке затрат по проекту. Избежать таких 

ошибок позволит уникальный функцио-

нал автоматических таблиц nanoCAD 

СПДС. Данные не только однократно 

транслируются, но и могут быть автома-

тически изменены при изменении 

свойств чертежа. 

Передача данных в таблицы nanoCAD 

СПДС возможна для следующих объек-

тов чертежа:

 графических примитивов платфор-

мы (например, отрезок, дуг, полили-

ний и т.д.);

 элементов оформления СПДС (на-

пример, выносок, отметок уровней, 

штампов и т.д.);

 универсальных маркеров;

 групп СПДС;

 атрибутов блоков платформы nano-

CAD;

 параметрических элементов nanoCAD 

СПДС.

В поставляемой базе уже имеются го-

товые таблицы, автоматически соби-

рающие данные с объектов чертежа. 

Эти таблицы относятся к разделу архи-

тектурно-строительного проектирова-

ния (рис. 12):

 экспликация помещений (с катего-

рией и без категории);

 ведомость отделки помещений;

 экспликация полов;

 спецификация заполнения проемов;

 ведомость проемов;

 спецификация колонн;

 спецификация оборудования для па-

раметрических объектов производства 

(детских садов, офисного оборудова-

ния и спортивных сооружений).

Автоматические архитектурно-строи-

тель ные таблицы группируют строки по 

заданным критериям, зависят от данных 

выбранных объектов и значительно эко-

номят время.

Более того, посредством таблиц можно 

управлять свойствами объектов на чер-

теже! Самый простой пример – наличие 

плана колонн с проставленными метка-

ми (позиционными выносками для ко-

лонн). Позиции колонн транслируются 

в таблицу спецификации, но при насы-

щенном плане часто бывают ошибочны-

ми. Однако их можно исправить при ре-

дактировании таблицы на чертеже, ме-

няя таким образом свойства выносок на 

самом плане (рис. 13).

Рис. 10

Рис. 12

Рис. 11

Рис. 13
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Что касается возможности настраивания 

автоформируемых отчетов, то тут поль-

зователю предоставляется огромное по-

ле для деятельности. Свойства объекта 

могут быть транслированы в ряд таблиц. 

Ниже приведен пример универсального 

маркера по электрической части и гото-

вых таблиц по нему: спецификации, пе-

речня элементов схем и девятиграфки 

(рис. 14-17). Согласитесь, очень ком-

фортно, когда пользователю для получе-

ния ряда готовых отчетов остается лишь 

проставить элемент схемы, выбрав его 

атрибутивную информацию из выпада-

ющих списков.   

На сегодняшний день функционал та-

блиц nanoCAD СПДС практически 

в полном объеме включен также в гра-

фическую платформу nanoCAD Plus – за 

исключением автоматических таблиц 

архитектурной части.

У пользователей, которые переходят 

с AutoCAD на nanoCAD СПДС, базиру-

ющийся на российской графической 

платформе nanoCAD Plus, может воз-

никнуть вопрос: "А как быть, если у нас 

была таблица AutoCAD или таблица, 

созданная отрезками и текстами? Не 

придется ли в nanoCAD СПДС все соз-

давать заново?" Спешим успокоить, что 

и в том, и в другом случае есть решение. 

В первом случае можно преобразовать 

таблицу AutoCAD, а во втором – выпол-

нить распознавание таблицы из прими-

тивов. Конечно, эти таблицы не будут 

автоматическими, зависящими от 

свойств объектов, о чем шла речь выше, 

но процесс доработки документации 

значительно упростится.

Кроме того, поддержка импорта многих 

форматов, таких как TBL, DAT, MDB, 

XLS, XLSX, CSV, ACCDB, TXT, XML, 

SXC, ODS, позволяет избежать необхо-

димости использовать вспомогательные 

приложения для вычислений, целиком 

организовав их в таблицах nanoCAD 

СПДС.

Все преимущества таблиц nanoCAD 

СПДС осветить в рамках одной статьи 

просто невозможно, поэтому желаю-

щие могут испытать их в работе, устано-

вив временную лицензию после реги-

страции на сайте www.nanocad.ru. 

Светлана Капарова, 
руководитель проекта СПДС
E-mail: kaparova@nanocad.ru

Рис. 15 

Рис. 14

Рис. 17

Рис. 16
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Р
еализация принципа сквозного 

проектирования базируется на 

использовании трехмерных моде-

лей на всех стадиях информаци-

онного моделирования объектов (рис. 1). 

Само же сквозное проектирование явля-

ется одним из вариантов организации 

групповой работы отделов проектного 

института с возможностью мгновенного 

обновления (актуализации) и анализа на 

коллизии (несоответствия) единой моде-

ли объекта. Это позволяет исключить воз-

можность появления ошибок, неизбежно 

возникающих при переводе информации 

из одного отдела в другой, и снижает 

влияние человеческого фактора.

Концепция информационного модели-

рования основана на совместном ис-

Рис. 1. Концепция информационной модели проектирования

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

ИНТЕРОПЕРАБЕЛЬНОСТЬ 
ИЛИ ВОЗМОЖНОСТЬ ОБМЕНА 
ИНФОРМАЦИЕЙ В ПРОЦЕССЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ВК SCAD OFFICE V.21
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пользовании систем автоматизирован-

ного проектирования (САПР), что, 

в свою очередь, способствует сокраще-

нию трудозатрат при разработке проект-

ной документации, накоплению дина-

мической базы проектных решений, 

а также позволяет специалистам значи-

тельно быстрее повышать уровень своей 

квалификации.

Особенностью технологии является воз-

можность ее применения уже на стадии 

общих технических решений (ОТР). Мо-

дель позволяет вносить исходные дан-

ные в любом объеме и в любой момент 

времени, представлять различные вари-

анты принципиальных решений для за-

казчика, а соответственно – спрогнози-

ровать результат уже на ранних этапах.

Чтобы ускорить процесс информацион-

ного проектирования, необходимо ис-

ключить рутинную работу, связанную 

с занесением модели отдельно в каждую 

систему. Для этого следует развивать ин-

тероперабельность выпускаемых про-

граммных продуктов. Интероперабель-

ность (англ. Interoperability – способ-

ность к взаимодействию) – это способ-

ность продукта или системы с полно-

стью открытым интерфейсом взаимо-

действовать и функционировать с други-

ми продуктами или системами без 

каких-либо ограничений доступа и реа-

лизации.

На сегодняшний день существуют два 

основных метода реализации техноло-

гии двусторонней интеграции данных 

или взаимодействия между программ-

ными средствами:

 передача данных через промежуточ-

ный файл;

 прямое чтение/запись между базами 

данных различных программных 

продуктов через API-интерфейс.

В первом случае организации необходи-

мо встраивать в систему программный 

модуль-конвертер, позволяющий сфор-

мировать из данных разрабатываемой 

модели файл определенного формата, 

подходящего для смежных платформ. 

Второй случай организации обеспечива-

ет возможность в режиме реального вре-

мени обмениваться необходимыми дан-

ными между платформами. Преимуще-

ством этого метода является постоянная 

актуальность итоговой модели, а недо-

статком – применимость не во всех си-

стемах проектирования, поскольку здесь 

требуется обеспечение доступа к базам 

данных программных продуктов. Чаще 

всего такой метод используется в средах 

информационных систем одного произ-

водителя, которые, как правило, не мо-

гут охватить все необходимые задачи при 

проектировании.

Чаще всего применяется первый способ, 

позволяющий разработчикам в односто-

роннем порядке реализовывать модули-

конвертеры. Такой подход обусловлен 

необходимостью обеспечить в процессе 

создания общей трехмерной модели ин-

дивидуальный набор данных для обмена 

между системами в зависимости от ис-

пользования определенного программ-

ного продукта.

Рассмотрим перечень форматов, с кото-

рыми работает вычислительный ком-

плекс SCAD Office v.21, а также их воз-

можности при выгрузке/загрузке дан-

ных (рис. 2).

Импорт/экспорт *.dxf-/*.dwg-файлов
Описание геометрии расчетной схемы 

может быть импортировано из AutoCAD 

или других систем, поддерживающих 

форматы *.dwg/*.dxf. Импортируются 

почти все виды графических примити-

вов (3DFACE, SOLID, TRACE, LINE, 

POLYLINE, LWPOLYLINE, ELLIPSE, 

CIRCLE, ARC).

Импорт файлов в формате *.3ds
В комплексе реализован импорт файлов 

в формате *.3ds, что позволяет получать 

геометрию расчетных схем оболочечных 

конструкций или их фрагментов. Эта 

система может быть с успехом использо-

вана при генерации геометрических мо-

делей сложных пересекающихся поверх-

ностей, которые импортируются в SCAD 

Office в виде трехмерной сетки трехузло-

вых элементов оболочки.

Импорт файлов 
в формате SGI Invertor (*.iv)
Файлы в формате *.iv обеспечивают пе-

редачу в комплекс информации о гео-

метрии трехмерных объектов, состоя-

щих из стержней и элементов оболочки.

Импорт файлов в формате 
Wavefront Advanced Visualizer
Файлы этого типа используются прило-

жением Advanced Visualizer для хранения 

информации о трехмерных геометриче-

ских объектах. В комплекс передаются 

данные о стержнях и элементах оболочки.

Импорт/экспорт файлов 
в формате *.ifc
При импорте таких файлов реализована 

поддержка форматов версий 2x3, 2x4 как 

в текстовом виде, так и в формате *.xml. 

Для узлов импортируются данные о ко-

ординатах и наложенных связях, а для 

стержневых элементов – о геометрии 

(координаты начала и конца), ориента-

ции местных осей, шарнирах и параме-

трах поперечного сечения. У стержнево-

го элемента могут быть два представле-

ния: геометрическое и аналитическое. 

При этом предпочтение всегда отдается 

аналитическому. Реализована поддержка 

двух видов сечений: параметрические 

и сечения в виде полигонов. Последние 

реализуются в виде поперечного сече-

ния, созданного программой КОНСУЛ. 

Для пластинчатых элементов передают-

ся данные о геометрии (включая данные 

об отверстиях) и толщине.

Импорт/экспорт файлов в формате 
CIS/2 (*.stp)
Импорт файлов формата CIS/2 осущест-

вляется путем их конвертации в формат 

IFC и последующего импорта. Поэтому 

все ограничения, связанные с описан-

ным выше IFC-форматом, применимы 

и к формату CIS/2.

Импорт/экспорт файлов 
в формате GMSH
При импорте файлов формата GMSH 

реализована поддержка как текстового, 

так и бинарного вида, начиная с версии 

2.0. Для узлов импортируются данные 

о координатах. Для всех конечных эле-

ментов обеспечено чтение списка при-

надлежащих им основных и дополни-

тельных узлов.

Импорт/экспорт файлов 
в формате GTC
При импорте файлов формата GTC или 

GTCX используется библиотека Graitec 

Exchange Model компании Graitec. Что-

бы осуществлять импорт файлов GTC- 

или GTCX-формата, на компьютере 

пользователя должны быть установлены 

соответствующие продукты компании 

Graitec (Advance Steel и/или Advance 

Concrete).

Рис. 2. Форматы импорта/экспорта данных в ВК 

SCAD Office v.21
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Импорт/экспорт файлов 
в формате FNFF (FEMAP)
При импорте файлов формата FNFF 

(FEMAP Neutral File Format) возмож-

ность задания единиц измерений не 

предусмотрена, поэтому предполагает-

ся, что все данные представлены в си-

стеме СИ. Для узлов импортируется ин-

формация о координатах и связях, а для 

стержневых элементов – о геометрии 

(номера начального и конечного узла), 

ориентации местных осей, шарнирах, 

жестких вставках, свойствах материала, 

параметрах поперечного сечения. Для 

параметрического сечения передаются 

его размеры, в противном случае – лишь 

площадь и моменты инерции IY и IZ. На 

основании этих данных в SCAD Office 

производится подбор подходящего се-

чения и металлопроката. Для пластин-

чатых элементов импортируются дан-

ные о геометрии, свойствах материала 

и толщине; для объемных элементов – 

о геометрии и свойствах материала; для 

упругих связей – о геометрии (номера 

первого и второго узла), ориентации 

местных осей и жесткости по всем на-

правлениям; для жестких тел – об узлах 

и наложенных связях; для всех видов на-

грузок, кроме нагрузок на узлы, – толь-

ко о силе (моменты форматом не преду-

смотрены).

Импорт/экспорт файлов в формате 
STAAD
При импорте файлов формата STAAD 

для узлов передаются их координаты 

и связи; для стержневых элементов – 

информация о геометрии (номера на-

чального и конечного узла), ориентации 

местных осей, жестких вставках и шар-

нирах, физических свойствах материала, 

параметрах поперечного сечения; для 

пластинчатых элементов – о геометрии 

(номера узлов), толщине и материале; 

для объемных элементов – о геометрии 

(номера узлов) и свойствах материала; 

для абсолютно жестких тел – о геоме-

трии (номера узлов) и наложенных свя-

зях; для поперечных сечений стержней – 

о параметрических сечениях и профилях 

металлопроката. При импорте сечений 

металлопроката используется список со-

ответствий между профилями из сорта-

мента SCAD Office и STAAD.

Импорт/экспорт файлов в формате 
ABAQUS
При импорте файлов формата ABAQUS 

Input File для узлов передаются коорди-

наты и связи; для стрежневых элемен-

тов – данные о геометрии (номер началь-

ного и конечного узлов), ориентации 

местных осей, материале, шарнирах, 

жестких вставках (через эксцентрисите-

ты сечений), параметрах поперечного се-

чения. Формат предоставляет возмож-

ность задания трехузловых стержней. 

Если средний узел не используется дру-

гими элементами, то он игнорируется, 

в противном случае стержень разбивает-

ся на два. Для пластинчатых элементов 

импортируются данные о геометрии, ма-

териале, толщине и дополнительных 

узлах; для объемных элементов – о гео-

метрии, материале и дополнительных 

узлах; для абсолютно жестких тел – о ге-

ометрии (список узлов) и наложенных 

связях; для упругих связей – о геометрии 

(один или два узла в зависимости от типа 

связи) и жесткостных параметрах; для 

коэффициентов упругого основания – 

о коэффициенте C1 (в случае стержней 

этот параметр назначается для местной 

оси Z). Импор ти ру ются груп пы уз лов 

и элементов.

Импорт/экспорт файлов в формате 
ANSYS CDB
При импорте файлов формата ANSYS 

CDB для узлов передаются их координа-

ты и наложенные связи; для стрежневых 

элементов – данные о геометрии (номе-

ра узлов), ориентации местных осей, 

материале, жестких вставках (через экс-

центриситет сечений), сечениях. Фор-

мат предоставляет возможность задания 

Рис. 3. Форматы данных импорта ВК SCAD Office v.21
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трехузловых стержней. Если средний 

узел не используется другими элемента-

ми, то он игнорируется, в противном 

случае стержень разбивается на два. Для 

пластинчатых элементов импортируют-

ся данные о геометрии (номера узлов), 

толщине и материале; для объемных 

элементов – о геометрии (номера узлов) 

и свойствах материала; для абсолютно 

жестких тел и упругих связей – о геоме-

трии (номера узлов); для динамических 

воздействий – о массе и моментах инер-

ции для узлов; для загружений – о раз-

личных типах нагрузок.

Для большей наглядности вышеизло-

женное можно структурировать по си-

стемам автоматизированного проекти-

рования, воспринимающим определен-

ные форматы, и по передаваемой ин-

формации (рис. 3-4).

Особо хотелось бы отметить ряд про-

граммных продуктов, с которыми реали-

зована двусторонняя передача данных 

(рис. 5). Именно эта технология позво-

ляет точно оценивать изменения, проис-

ходящие на каждой стадии использова-

ния программных средств в автоматиче-

ском режиме.

Широкий круг поддерживаемых фор-

матов позволяет назвать SCAD Office 

v.21 в полной мере «дружелюбным» про-

граммным продуктом. Поэтому неуди-

вительно, что этот вычислительный 

комплекс по праву занимает лидирую-

щие позиции в области BIM-тех-

нологий, основанных на двусторонней 

интеграции между САПР, позволяя 

производить эффективный прочност-

ной анализ конструкций методом ко-

нечных элементов.

Игорь Кукушкин,
аспирант

Ивановского государственного 
политехнического университета

E-mail: mr_scorpio89@mail.ru
Тел.: (920) 675-7079

Рис. 4. Форматы данных экспорта ВК SCAD Office v.21

Рис. 5. Двусторонняя интеграция данных между программными средствами
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П
редприятие "Воронежсталь-

мост" (бывший Воронежский 

мостовой завод) основано 

в 1948 году и является веду-

щей российской компанией по произ-

водству металлических пролетных кон-

струкций мостов любых типов, размеров 

и сложности. Производственные площа-

ди завода и имеющееся оборудование 

позволяют изготавливать до 55 тысяч 

тонн металлоконструкций в год, на 

предприятии трудится более 1800 рабо-

чих и инженеров. Компания широко 

использует в работе компьютерные тех-

нологии, система менеджмента качества 

и сварочное производство сертифициро-

ваны в соответствии с международными 

стандартами.

Проверка натурными 
экспериментами
"Воронежстальмост" производит отдель-

ные элементы мостов, пролеты строе-

ний, которые отправляются на площад-

ку, где монтаж осуществляют строители. 

При изготовлении таких элементов не-

обходимо до отправки заказчику убе-

диться, что все размеры точно выдержа-

ны, нет никаких перекосов, а сборка 

проведена качественно, – чтобы пробле-

мы не проявились при монтаже.

До недавнего времени такая проверка 

проводилась на открытой площадке на 

территории завода. Рабочие делали кон-

трольную сборку – они монтировали от-

дельные сложные, вызывающие сомнения 

места, после чего инженеры вымеряли все 

конструкции на предмет соответствия тех-

ническому заданию. В случае обнаруже-

ния нестыковок их причины локализова-

лись, и проблемные элементы конструк-

ций отправлялись на доработку.

"Этот процесс был долгим и сложным, – 

говорит главный технолог предприятия 

"Воронежстальмост" Идаят Кулиев. – 

Несмотря на то что мы собирали только 

отдельные части конструкций, даже они 

обладали внушительными габаритами 

и требовали для своего возведения зна-

чительных временных и трудовых затрат. 

Нам нужно было решение, которое по-

зволило бы перевести контрольную 

сборку в виртуальный режим, дало воз-

можность проверять нестыковки на 

компьютере без физического монтажа".

Сначала компания приобрела тахео-

метр – электронный геодезический ин-

струмент из класса теодолитов, предна-

значенный для измерения расстояний. 

"Он позволял нам определять расстоя-

ния между точками, – рассказывает 

Идаят Кулиев. – Мы и сейчас снимаем 

некоторые размеры с его помощью, од-

нако практика показала, что контроль-

ная сборка после таких замеров не всегда 

бывает успешной, поскольку самих дан-

ных по расстояниям очень много, они 

разрознены, повышается риск ошибки 

при расчетах".

Стало ясно, что требуется более совер-

шенное решение, которое позволило бы 

снимать все необходимые данные по 

контрольным точкам единовременно 

и передавать в компьютерное ПО модель 

нужного элемента для виртуальной кон-

трольной сборки.

Облака контрольных точек
Таким решением стал трехмерный ла-

зерный сканер Surphaser 25HSX произ-

водства компании Basis Software. В этом 

приборе реализован фазовый метод 

определения расстояния, за счет которо-

го достигается высокая скорость скани-

рования (до 1,2 млн точек в секунду). 

Сканеры Surphaser специально подго-

товлены для решения задач анализа и кон-

троля геометрических параметров круп-

ных объектов сложной формы, что пол-

ностью соответствовало требованиям 

предприятия "Воронежстальмост".

Включение трехмерного лазерного ска-

нера в технологический процесс позво-

3D-СКАНИРОВАНИЕ ДЛЯ ПРОВЕРКИ 
ГЕОМЕТРИИ КОНСТРУКЦИЙ МОСТОВ
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лило полностью отказаться от натурной 

контрольной сборки. Сейчас элементы 

моста (такие, например, как пятнадцати-

метровые блоки в 3,5 метра шириной и вы-

сотой), сканируются непо средственно 

в цеху. Полученные облака точек прове-

ряются на соответствие модели в проек-

тировочном ПО. В виртуальной модели 

сразу видны недочеты, несхождения кон-

трольных точек, отклонения от чертеж-

ных данных. В случае их обнаружения 

элемент отправляется на доработку.

"Блоки конструкции сканируются с не-

скольких позиций, – говорит Евгений 

Куприн, руководитель бюро конструк-

ций завода. – Полученная съемка сши-

вается с помощью программы Geomagic 

Studio, обрезается, чистится от “мусор-

ных” данных, масштабируется и конвер-

тируется в координатную сетку XYZ". 

Собранные и очищенные облака отдель-

ных элементов конструкции в масштабе 

1:1 накладываются в Autodesk Revit на 

3D-модель моста, которую предоставля-

ет заказчик. Это позволяет не только 

увидеть возможные недочеты и прове-

рить сходимость, но и провести замеры 

для изготовления накладок.

"Мосты состоят из сотен элементов, – 

рассказывает Идаят Кулиев. – При на-

турной контрольной сборке мы не имели 

физической возможности собрать их все 

для проверки, поэтому выбирали слож-

ные места, по которым у инженеров бы-

ли опасения в плане геометрии. Сейчас 

мы имеем возможность проводить вир-

туальную контрольную сборку не только 

этих сложных элементов, но и всей кон-

струкции".

В начале использования сканера специ-

алисты компании провели несколько 

дополнительных контрольных сборок 

конструкций, уже проверенных на вир-

туальной модели, созданной с примене-

нием сканера. Никаких новых недочетов 

выявлено не было.

Повышение качества, экономия 
времени и средств
"Натурная контрольная сборка – тяже-

лая и долгая работа, – отмечает Идаят 

Кулиев. – Три-четыре человека собира-

ют часть моста на улице, в любую погоду, 

им нужны кран, чалочное приспособле-

ние, домкраты, нивелиры и несколько 

дней времени. Сканирование – тоже не-

простая задача, на очистку и подготовку 

одного элемента уходит от двух до четы-

рех часов, но это работа одного инжене-

ра в кабинете за компьютером".

Трехмерное сканирование снижает веро-

ятность ошибок, связанных с "человече-

ским фактором". "Раньше, когда мы вы-

полняли контрольную сборку, мы со-

ставляли протокол, куда вносили все 

отклонения и недостатки, – говорит 

Идаят Кулиев. – Затем сборка демонти-

ровалась, в изделия вносились необхо-

димые изменения, но иногда на монтаже 

вдруг обнаруживалось, что кто-то что-то 

недоглядел, какую-то ошибку упустили. 

А контрольная сборка уже разобрана, не 

на чем выявить расхождение, убедиться 

в том, что это наша ошибка. Сейчас у нас 

в компьютере всегда есть готовая мо-

дель, мы можем изучить проблему на 

ней, показать заказчику. Кроме того, по-

высился процент обнаружения проблем-

ных мест – благодаря высокой точности 

прибора и возможности выполнить про-

верку всех узлов конструкции, а не толь-

ко тех, на которые указали инженеры".

"Мы недавно перешли на эту техноло-

гию, – подводит итог специалист, – 

и пока не до конца ее освоили, есть 

к чему стремиться. Однако уже сейчас 

можно с уверенностью сказать, что она 

нас полностью устраивает и возвращать-

ся к методу контрольных сборок мы 

точно не собираемся".

По материалам компании 
Consistent Software Distribution 

Цифровая модель, доработанная в программном обеспечении
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П
редполагаем, что вы слышали 

о трехмерной печати. Не 

только потому, что техноло-

гия была на слуху в течение по 

меньшей мере тридцатилетия, но и по-

тому, что она получила значительное 

распространение в течение последних 

нескольких лет. Как мы понимаем, такое 

распространение технологий будет про-

должаться еще некоторое время, но по-

том люди больше не будут удивляться 

тому, что что-то было сделано с помо-

щью трехмерной печати. Почему? По-

тому, конечно, что это уже было! Трех-

мерная печать – это абсолютно универ-

сальный инструмент, и по мере того, как 

мы совершенствуем технологии, расши-

ряем их применимость и повышаем сте-

пень их интеграции, она настолько про-

никнет повсюду, насколько может по-

зволить здравый смысл.

Но отвлечемся от прогнозирования. 

Сделав огромный шаг вперед в 2014-м, 

мы готовимся к новым свершениям в но-

вом году, поэтому давайте вспомним 

о самых ярких событиях за последнюю 

дюжину месяцев.

10. Характеристики
В этом году английская гоночная коман-

да обратилась к трехмерной печати по-

сле поломок нескольких двигателей 

спортивных автомобилей с повышенны-

ми характеристиками. Инженеры ко-

манды разработали и создали средства-

ми трехмерной печати шкив из нержа-

веющей стали, который соответствует 

требованиям автодрома. Хотя англий-

ская гоночная команда достигла скоро-

сти 184,9 миль в час и выиграла соревно-

вания в своем классе, самым быстрым 

в их процессе было то, что создание это-

го цельного конечного изделия заняло 

всего пять часов.

9. Производительность
Трехмерная печать в этом году поставила 

новые рекорды темпов и точности поль-

зовательской настройки благодаря раз-

витию нашего превосходного непрерыв-

ного высокоскоростного трехмерного 

принтера. Возможно, его легче предста-

вить как модель современной сборочной 

линии, причем эта новая машина обе-

спечивает скорость производства в 50 

раз быстрее, чем современная техноло-

гия струйного впрыска, что равно 4 млрд 

точно размещенных капель материала 

в минуту. Машина использует револю-

ционную новую конфигурацию как "на 

треке", которая позволяет снимать трех-

мерные напечатанные части "с трека" 

для любого числа традиционных шагов 

обработки при подготовке или обслужи-

вании производства. Это знаменует на-

чало новой эры в гибридном производ-

стве.

8. История
В этом году трехмерная печать делала 

историю (в буквальном смысле), по-

скольку она была использована в Смит-

соновском музее для сохранения нацио-

нальных артефактов, в том числе трех-

мерного портрета президента США Ба-

рака Обамы. Исследователи также ис-

пользовали трехмерные технологии для 

невесомой транспортировки без по-

вреждений ископаемого кита возрастом 

6-9 миллионов лет из чилийской пусты-

ни в Смитсоновский музей естественной 

истории, а затем он-лайн распространи-

ли трехмерные палеонтологические дан-

ные для доступа и печати со всего мира.

7. Культура
Трехмерная печать в этом году сделала 

потрясающие успехи в области моды, 

начиная с коллекции Ирис ван Херпен 

на подиуме Недели моды в Париже и до 

работ всемирно известного производи-

теля обуви United Nude. В Париже Ирис 

ван Херпен впервые представила полу-

прозрачное мини-платье, выглядевшее 

как лед, разработанное специально для 

голландской модели Икелейн Станж 

и напечатанное в стереолитографии 

10 ЛУЧШИХ ПРИМЕНЕНИЙ ДЛЯ 
ТРЕХМЕРНОЙ ПЕЧАТИ В 2014 ГОДУ
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с помощью трехмерного изображения. 

В этом году мы также помогали United 

Nude получить первый опыт цельной 

розничной трех мерной пе чати обу ви 

с подходящим названием "плавающая", 

что означает дизайн, который искусно 

сливает приземленные геометрии с все-

объемлющим смыслом невесомости – 

с помощью трехмерных принтеров Cube 

и CubePro.

6. Вкус
Крайняя пользовательская настройка 

трехмерной печати позволяет этой тех-

нологии соответствовать любому вкусу, 

и в этом году мы восприняли это бук-

вально с помощью первых в истории 

пищевых трехмерных принтеров серии 

ChefJet. Ближе всего к реальному кули-

нарному мастерству подошел ChefJet 

Pro, который способен сделать красоч-

ные и ароматные съедобные трехмерные 

отпечатки из сахара и шоколада. Мы по-

нимаем, что по крайней мере пока в ми-

ре найдется не слишком много людей, 

чьи трехмерные рецепты передаются из 

поколения в поколение, и потому раз-

работали цифровую кулинарную книгу, 

чтобы обеспечить легкий путь для трех-

мерной печати кондитерских изделий, 

разработанных и изготовленных в реаль-

ном формате и с ароматами шоколада, 

ванили, мяты, кислого яблока, вишни 

и арбуза. Это может звучать как нечто из 

научной фантастики, но трехмерная пе-

чать пищи будет определять то, как мы 

соединяем технологии с традиционным 

кулинарным искусством.

5. Традиция
В этом году наш президент и главный ис-

полнительный директор Ави Рейчентал 

объявил то, что вскоре стало одной из са-

мых популярных тем в онлайн-разговорах 

о влиянии и использовании трехмерной 

печати. Рейчентал объяснил, как трехмер-

ная печать возвращает нас к гиперлокаль-

ной экономике, основанной на цифровом 

мастерстве, и проиллюстрировал это на 

примере реального изделия. Ави высту-

пал, на дев обувь, кото рую он от печатал 

в трехмерном формате и которая была из-

готовлена в память его деда, который мно-

го десятилетий назад зарабатывал на 

жизнь сапожником. Таким образом, Рей-

чентал продемонстрировал, как трехмер-

ная печать позволяет нам отдавать долж-

ное прошлому, при этом улучшая настоя-

щее и будущее. 

4. Образование
2014 год был плодотворным в плане рас-

пространения цифровой грамотности – 

за счет установки программного обеспе-

чения и принтеров трехмерной печати 

в вузах и музеях по всей Америке, под-

держке TopCoder, Millennial Trains 

Project, World Maker Faire и главной идее 

STEM – Be An Engineer. Мы в 3DS были 

счастливы, что получили столько воз-

можностей связаться с любителями, ин-

женерами, мастерами, энтузиастами тех-

нологий, студентами, учителями и твор-

цами всех возрастов и уровней опыта 

и поделиться с ними мощью и потенциа-

лом трехмерной печати и цифровых про-

цессов. Несмотря на регулярное взаимо-

действие со специалистами в области 

трехмерных технологий, мы очень рады 

поделиться цифровой грамотностью 

с остальным миром, чтобы подготовить 

будущие поколения для будущего в про-

изводстве.
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3. Независимость
Кларенс и Карл Агирре родились сиам-

скими близнецами, соединенными 

в верхней части головы. Десять лет назад 

они были разделены с помощью не-

скольких сложных операций, которые 

должны были переориентировать и за-

ново соединить критически важные кро-

веносные сосуды. Эти операции были 

тщательно спланированы с точки зрения 

безопасности и эффективности, что бы-

ло достигнуто благодаря стереолитогра-

фической трехмерной печати моделей 

голов мальчиков. В этом году Кларенс 

и Карл отпраздновали свой десятый день 

рождения.

2. Человечество
От самодельных роботизированных рук 

и специальных экзоскелетонных костю-

мов до опор при сколиозе, спроектиро-

ванных с учетом изображения тела, – 

трехмерная печать доказала свое право 

занимать важное место в медицине. 

В ряду наших достижений Аманда Бок-

стеле, которая оставалась парализован-

ной в течение 22 лет после травмы при 

катании на лыжах, и к которой, благо-

даря сотрудничеству между 3DS и Ekso 

Bionics, в этом году вернулась способ-

ность двигаться. В феврале мы объявили 

о первом в мире трехмерном печатном 

гибридном роботизированном экзоске-

летонном костюме, отсканированном 

и отпечатанном в трехмерной форме, 

который соответствует уникальным кон-

турам бедра, голени и позвоночника 

Аманды. Сложные механические приво-

ды и блоки управления от Ekso Bionics 

были затем интегрированы с более жид-

кими трехмерными печатными элемен-

тами, обеспечившими Аманде един-

ственную в своем роде подгонку и един-

ственное в своем роде восстановление. 

Многообещающие результаты этого со-

бытия слишком очевидны, чтобы под-

робно говорить о них еще раз.

1. Радость
Пес Дерби завоевал в прошедшем году 

мысли и сердца многих людей благодаря 

своей истории восстановленной под-

вижности с помощью трехмерной печа-

ти. Родился он с неправильно сформи-

рованными передними лапами, и состо-

яние Дерби не позволяло ему бегать 

и играть. После промежуточной попыт-

ки помочь Дерби встать и бегать с теле-

жкой, для него были изготовлены и на-

строены трехмерные печатные протезы, 

которые соответствовали его естествен-

ной форме. Получив новые передние 

ноги, Дерби может пробегать много 

миль рядом со своим владельцем и те-

перь счастлив как никогда прежде. С на-

шей точки зрения, история Дерби стала 

еще одним свидетельством мощи трех-

мерной печати, реальной возможности 

развивать и воплощать с ее помощью 

самые смелые идеи. 

Как показывает приведенный список, 

мы движемся через принятие трехмер-

ной технологии к эпохе интеграции и со-

вершенствования ее использования. Как 

только мы это сделаем, то найдем спосо-

бы значительного улучшения всех сто-

рон нашей жизни. В 2015-м наши воз-

можности благодаря этой технологии 

будут только возрастать.

Опубликовано: www.3dsystems.com/blog/ 
2014/12/top-10-applications-3d-printing-2014 
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