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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÎÅ 
È ÃÐÀÆÄÀÍÑÊÎÅ 
ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ

 ÈÍÒÅÐÂÜÞ ÌÈÊËÎØ ÑÎÂÅÍÈ-ËÞÊÑ: "ARCHICAD ÒÐÀÄÈÖÈÎÍÍÎ ÏÎËÜÇÓÅÑß ÏÎÏÓËßÐÍÎÑÒÜÞ ÒÀÌ, 
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ÍÈÅ ßÂËßÅÒÑß ËÈ TECHNOLOGICS ÑÈÑÒÅÌÎÉ PLM?  ÝËÅÊÒÐÎÍÍÛÉ ÀÐÕÈÂ È ÄÎÊÓÌÅÍÒÎÎÁÎÐÎÒ ÏÅÐ-
ÑÏÅÊÒÈÂÛ ÈÑÏÎËÜÇÎÂÀÍÈß ÈÍÍÎÂÀÖÈÎÍÍÎÉ ÈÍÔÎÐÌÀÖÈÎÍÍÎ-ÏÎÈÑÊÎÂÎÉ ÑÈÑÒÅÌÛ NORMACS ÏÐÈ 
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ÏÐÎÌÛØËÅÍÍÛÕ ÎÁÚÅÊÒÎÂ ÌÅÒÎÄÈÊÀ ÏËÀÍÈÐÎÂÀÍÈß È ÌÎÍÈÒÎÐÈÍÃÀ ÏÐÎÖÅÑÑÀ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß 
Â ÏÐÎÅÊÒÍÛÕ ÎÐÃÀÍÈÇÀÖÈßÕ  ELECTRICS ADT 2: ÍÎÂÛÅ ÂÎÇÌÎÆÍÎÑÒÈ ÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀÍÈß ÑÈÑÒÅÌ ÝËÅÊ ÒÐÎ-
ÑÍÀÁÆÅÍÈß  ÀÐÕÈÒÅÊÒÓÐÀ È ÑÒÐÎÈÒÅËÜÑÒÂÎ ÊÎÌÏÀÍÈß SIMPSON HAUGHAND PARTNERS ÑÏÐÎÅÊÒÈÐÎÂÀËÀ 
ÍÎÂÛÉ ÍÅÁÎÑÊÐÅÁ ONE BLACKFRIARS Â ËÎÍÄÎÍÅ Ñ ÏÎÌÎÙÜÞ ÏÎ BENTLEY SYSTEMS  ÑÒÐÎÈÒÅËÜÍÀß ÒÅÕ ÍÈ ÊÀ 
Â ÏÐÎÃÐÀÌÌÅ ÑÏÄÑ ÑÒÐÎÉÏËÎÙÀÄÊÀ 
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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

TechnologiCS охватывает все основ-
ные этапы информационной под-

держки жизненного цикла изделия, а 
также предоставляет предприятию 
широкие возможности интеграции с 
другими системами и, что особенно 
важно, возможность наращивать функ-
циональность, не прибегая к услугам 
разработчиков. Взяв TechnologiCS за 
основу, предприятие в состоянии 
построить PLM даже своими силами, 
обеспечив как необходимый инструмен-
тарий готовых модулей, так и возмож-
ность самостоятельной поддержки, раз-
вития и интеграции системы.

Информационно-поисковая систе-
ма NormaCS, уже более пяти лет 

применяемая в стенах МГСУ, помогает 
университету и при обучении студентов 
работе с реальными бизнес-процессами, 
и при развитии навыков получения дан-
ных из внешних источников с  примене-
нием новейших интернет-технологий.

КОМПАНИЯ SIMPSON HAUGHAND 
PARTNERS СПРОЕКТИРОВАЛА 
НОВЫЙ НЕБОСКРЕБ ONE 
BLACKFRIARS В ЛОНДОНЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПО BENTLEY SYSTEMS

Команда Simpson Haughand соста-
вила один из наиболее полных 

пакетов документации. Детально спро-
ектирована модель фасада, создано 
подробное его описание, что помогло 
наглядно продемонстрировать сложную 
конструкцию уникального здания. При 
этом были использованы новейшие 
параметрические инструменты и ПО 
для информационного моделирования 
зданий. 

ИЗ AUTOCAD ДА В NANOCAD. 
СМЕНА ОСНОВНОЙ САПР 
В ПРОЕКТНОМ ИНСТИТУТЕ 

26 32

МИКЛОШ СОВЕНИ-ЛЮКС:
"ARCHICAD ТРАДИЦИОННО 
ПОЛЬЗУЕТСЯ ПОПУЛЯРНОСТЬЮ 
ТАМ, ГДЕ ВСЕГДА УДЕЛЯЛОСЬ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
АРХИТЕКТУРЕ"

16

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ TECHNOLOGICS 
СИСТЕМОЙ PLM?

50

Представляем реальный опыт пере-
хода с зарубежной платформы на 

российскую.

52 58

62

Применение системы ElectriCS 
ADT обеспечивает комплексную 

автоматизацию электротехнических 
отделов и отделов КИПиА (АСУТП) 
проектных организаций, значительно 
повышая производительность труда 
проектировщика-электрика и качество 
проектов в части систем электроснабже-
ния. Новый функционал позволяет 
использовать ElectriCS ADT не только в 
проектных, но и в эксплуатационных 
компаниях.

80 84

ПЕРСПЕКТИВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-ПОИСКОВОЙ 
СИСТЕМЫ NORMACS 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ ИНЖЕНЕРНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОРПУСА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ 

Предлагаем вашему вниманию 
аналитический обзор систем 

автоматизированного проектирования 
в области гражданского строительства, 
представленных на российском BIM-
рынке.

ELECTRICS ADT 2: НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
СИСТЕМ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 

В статье представлена основанная 
на многолетнем опыте методика 

планирования и мониторинга процес-
сов проектирования, рассмотрены пути 
ее автоматизации.

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ СИТУАЦИИ НА 
РОССИЙСКОМ BIM-РЫНКЕ
В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ 
И МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ В ПРОЕКТНЫХ 
ОРГАНИЗАЦИЯХ 

СТРОИТЕЛЬНАЯ ТЕХНИКА 
В ПРОГРАММЕ СПДС СТРОЙПЛОЩАДКА 

На вопросы журнала CADmaster 
отвечает руководитель по страте-

гическому развитию компании 
GRAPHISOFT Миклош Совени-Люкс.

СПДС Стройплощадка обеспечива-

ет автоматизацию формирования 

проектной документации по разделам 

проекта организации строительства 

(ПОС) и проекта производства работ 

(ППР). В статье рассмотрены основные 

преимущества программы, касающиеся 

удобства использования, широкой 

номенклатуры и богатых функциональ-

ных возможностей представленной 

строительной техники.
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СОБЫТИЕ

6-7 
октября в Конгресс-

центре московского оте-

ля Crown Plaza состоя-

лась ежегодная конфе-

ренция Bentley Systems для руководите-

лей и экспертов в области проектирова-

ния, строительства и эксплуатации объ-

ектов инфраструктуры. В этом году ме-

роприятие было приурочено к выходу 

новой версии продуктов Bentley – 

CONNECT Edition. 

Конференцию открыл Николай Дубо-

вицкий, вице-президент Bentley Systems 

по России и СНГ. 

Компания верна своей миссии – способ-

ствовать развитию инфраструктуры. Не-

смотря на сложности глобальной эконо-

мики, Bentley Systems показывает посту-

пательное движение с ростом 7-8%. 

В 2014 году мировой доход компании со-

ставил 625 млн долларов. В основе успе-

ха – инвестиции в научные разработки 

(ежегодно компания инвестирует в НИ-

ОКР 20% своего дохода, за 10 лет вложе-

ния составили 1 млрд долларов). Основ-

ными драйверами роста компании стали 

страны БРИКС. Доля подписки в общем 

объеме продаж составила 76% – это сви-

детельствует о том, что клиенты компа-

нии хотят получать изменения и нововве-

дения еще до выхода очередных версий.

Bentley Systems сохраняет лидирующие 

позиции на рынках решений для элек-

трогенерирующих и распределительных 

компаний, горнодобывающей и метал-

лургической отраслей, систем водоснаб-

жения и канализации, EPC (проектиро-

вание, поставки и строительство) и AEC 

(архитектура, проектирование, строи-

тельство).

Новым вектором в развитии компании 

стало использование облака на платфор-

ме Microsoft Azure. Вышла новая 64-бит-

ная версия профессиональной платфор-

мы 3D-проектирования Bentley 

MicroStation.

Усовершенствованы решения для 

управления активами. В основе – две 

ключевые технологии: Ivara, позволя-

ющая оценить техническое состояние 

объекта и скорость регресса, и Amulet, 

с помощью которой производится ана-

лиз внешних факторов. Можно оце-

нить, насколько эффективно работает 

оборудование, как быстро оно выходит 

из строя, есть ли коррозия в трубах, а так-

CONNECT Edition: 
НОВОЕ ПОКОЛЕНИЕ 
ПРОДУКТОВ BENTLEY 

Участники конференции

Николай Дубовицкий, вице-президент Bentley Systems по России и СНГ
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же определить множество других пара-

метров.

В прошлом году компания Bentley Systems 

отметила свое тридцатилетие. Она была 

основана пятью братьями Бентли 

в 1984 году. Первым программным про-

дуктом стал PseudoStation, впоследствии 

получивший название MicroStation. 

В 1998-м была запущена программа под-

писки (намного раньше, чем это сделали 

конкуренты). На пороге нового тысяче-

летия вышел ProjectWise – флагманский 

продукт компании. Затем последовали 

Construct Simulator – шаг в четы-

рехмерное проектирование, и AssetWise – 

управление производственными актива-

ми. В начале 2015 года вышел EADOC – 

решение, поддерживающее управление 

строительством из облака. Компания 

Bentley Systems изменила модель работы 

с заказчиком: она предложила клиентам 

не покупать программное обеспечение, 

а брать его в аренду. Например, в рамках 

программы Enterprise License Subscription 

можно использовать любые продукты, 

а в конце года получить счет, как за элек-

троэнергию.

Также успеху компании способствовали 

удачные приобретения. В 2012 году это 

был программный продукт Ivara (реше-

ние по управлению производительно-

стью активов), в 2014-м – SITEOPS 

(анализ вариантов землеустройства 

и подготовки генплана), а в 2015-м – 

Acute3D (создание 3D-моделей на осно-

ве фотографий).

"По мере того как текущая экономиче-

ская ситуация и возрастающая конкурен-

ция на российском рынке предъявляют всё 

более высокие требования к работе про-

ектных институтов, строительных фирм 

и промышленных предприятий, всё более 

актуальным представляется и выход но-

вой версии, – подчеркнул Николай Дубо-

вицкий. – Новая версия CONNECT пред-

лагает новые возможности повышения 

производительности традиционных си-

стем на десктопах, а также возможно-

сти использования современных облачных 

технологий в целях усиления эффективно-

сти работы за счет сокращения сроков 

и расходов на внедрение ПО, постепенного 

наращивания мощностей по мере разви-

тия проекта, производительности рабо-

ты с большими объемами данных".

Особым вниманием на конференции 

пользовался программный продукт 

Acute3D (новое название – 

ContextCapture), позволяющий созда-

вать 3D-модели с высоким разрешением 

на основе обычных фотографий, выпол-

ненных любым способом – с помощью 

профессионального фотоаппарата, 

встроенной камеры смартфона, съемки 

с беспилотных летательных аппаратов 

или посредством специализированных 

систем аэрофотосъемки. С точностью, 

ограниченной только количеством и ка-

чеством фотографий, технология 

Acute3D делает возможным создание де-

тализированных 3D-моделей города, го-

родской инфраструктуры и любых дру-

гих объектов промышленного и граж-

данского назначения. Acute3D позволя-

ет создавать модели не только отдельно 

стоящих объектов, таких как памятники 

или здания, но и линейно-протяженных 

(улицы, дороги) или площадных (терри-

тории городов). Эта технология может 

быть использована при эксплуатации 

и реконструкции объектов, при плани-

ровании городской застройки, оценке 

объемов запасов, объемов выработки, 

для создания геоинформационных пор-

талов, сохранения 3D-моделей объектов 

культурного наследия и других задач. 

Точность и производительность делают 

технологию уникальной, позволяющей 

задействовать ресурсы сразу нескольких 

компьютеров для более быстрого созда-

ния 3D-моделей по фотографиям, даже 

не содержащим входных данных о пози-

ции и ориентации. Данные уже могут 

использоваться при работе в MicroStation, 

а скоро будут доступны и в других при-

ложениях.

Во время перерыва возможности 

Acute3D испытали в режиме реального 

времени на праздничном торте: его сфо-

тографировали на обычный смартфон, 

и спустя несколько мгновений програм-

ма превратила эти снимки в точную 

3D-модель.

После перерыва менеджер по маркетин-

гу облачной серверной платформы 

Microsoft Жанна Кривозубова рассказа-

ла об облаке Microsoft Azure. Среди его 

основных достоинств глобальный мас-

штаб, гибкое развертывание, единые 

средства управления, единая система 

идентификации, встроенная визуализа-

ция, комплексный подход, решения 

корпоративного класса, ориентация на 

пользователей. В рамках Microsoft Azure 

создано 1,5 млн баз данных. Облако со-

ответствует ISO 27001 – главному стан-

дарту для облачных сервисов, а тестиро-

ванием его безопасности занимается 

огромная команда "синих" (симулиро-

ванные нападения) и "красных" (реаль-Дегустация торта

Торт "Bentley CONNECT" перед фотографированием Готовая 3D-модель торта
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ные сетевые атаки). Преимущества об-

лачного варианта использования про-

грамм Bentley – мобильность, совмест-

ная работа, отсутствие ограничений по 

нагрузкам, надежность. В заключение 

специалист Microsoft еще раз подчер-

кнула важность облачной работы с ин-

формационными объектами, ведь в со-

временном мире специалисты всё боль-

ше времени проводят вне офисов.

Об общей среде реализации комплекс-

ных проектов CONNECT Edition расска-

зали вице-президент по продуктам для 

моделирования Bentley Systems Роберт 

Манковски (Robert Manjowski) и менед-

жер по маркетингу Bentley Systems На-

талья Дебальчук. CONNECT Edition – 

общая среда проектирования: то ядро, 

которое объединяет множество техноло-

гий, множество партнеров и множество 

заказчиков.

Версия CONNECT Edition для 
MicroStation представляет собой общую 

среду моделирования для комплексной 

реализации инфраструктурных проек-

тов. Предложенные в этой версии нов-

шества, включающие функциональные 

компоненты и единый центр докумен-

тооборота, позволяют осуществлять по-

иск оптимальных решений на всех эта-

пах выполнения проекта. 

Общая среда моделирования CONNECT 

Edition отличается исключительной на-

дежностью. Это позволило компании 

Bentley Systems включить инструменты 

приложений партнеров CONNECTED 

в сценарии проектов Project Playbooks 

и в личные наборы инструментов 

Personal Playlists. Лицензирование 

и управление инструментами на базе 

SELECTservice осуществляется посред-

ством службы SELECT Open Access и под-

писки на корпоративные лицензии ELS. 

Основные предложения в рамках пар-

тнерской программы CONNECTED 

включают:

 LumenRT (e-on software) – средства 

визуального поиска и выбора опти-

мального решения задач с обеспече-

нием многонаправленного взаимо-

действия в режиме реального време-

ни в интерактивной инфраструктур-

ной среде с обширным динамиче-

ским контентом. Кинематографиче-

ское качество сценариев LumenRT 

и интуитивно понятный интерфейс 

программы позволяют инженерам 

визуализировать альтернативные 

проектные варианты с предельной 

четкостью;

 ADDS (Roussey Solutions) – ПО для 

инженеров электроэнергетических 

компаний, предназначенное для 

оптимизации разработок, связанных 

с подземными городскими распреде-

лительными сетями, и обеспечиваю-

щее сокращение расходов на снабже-

ние и снижение нагрузок на сеть.

В конце работы пленарной секции были 

вручены дипломы всем российским 

участникам проекта Be Inspired. Из 16 

заявок международное жюри выбрало 

трех финалистов:

 ОАО "Гипротюменнефтегаз" с проек-

том "Установка предварительного 

сброса воды: север Ванкорского ме-

сторождения" (Игарка, Красноярский 

край, Россия) в категории "Иннова-

ции в непрерывном производстве";

 ПИ "Союзхимпромпроект" с проек-

том "Отдельное промышленное про-

изводство метилхлорсиланов" (Ка-

зань, Республика Татарстан, Россия) 

в категории "Инновации в непрерыв-

ном производстве";

 ЗАО "Аква+" с проектом "Уникаль-

ная система комплексной диспетче-

ризации и автоматического контроля 

качества воды Тунгусского водозабо-

ра подземных вод" (Хабаровск, Даль-

невосточный федеральный округ, 

Россия) в категории "Инновации для 

водоочистных сооружений".

Именно эти организации представили 

свои проекты на конференции в Лондо-

не 3-5 ноября.

Во второй половине дня прошли отрас-

левые секции, посвященные проектиро-

ванию промышленных и гражданских 

объектов, инновациям в управлении го-

родской инфраструктурой, технологиям 

проектирования и эксплуатации транс-

Российские участники конкурса Be Inspired 2015

Технологическая выставка
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портной инфраструктуры, а также инно-

вациям для эффективной эксплуатации 

промышленных предприятий.

Посетители побывали на технологиче-

ской выставке, где российские партнеры 

Bentley представили на своих стендах 

практические примеры и сценарии ра-

боты на базе программных продуктов 

компании.

Желающие протестировать решения 

Bentley и убедиться в их эффективности 

получили возможность посетить тест-

драйвы – практические компьютерные 

классы по проектированию дорог и про-

мышленных объектов, информационно-

му моделированию зданий, электрике, 

управлению инженерной информацией.

На конференции Bentley CONNECTION 

прозвучали доклады компаний-заказ чи-

ков Bentley в России, поделившихся 

успешным опытом использования тех-

нологий Bentley в рамках своих проектов. 

Так, представитель ОАО "Гипротюмен-

нефтегаз" рассказал о многолетнем опы-

те трехмерного проектирования на плат-

форме Bentley, а специалист АО "Атом-

проект" – о проектировании промыш-

ленных сооружений в AECOsim Building 

Designer и эффективном обмене данны-

ми со смежниками в формате i-model.

В ООО "Волгограднефтепроект" техно-

логию Bentley AssetWise использовали 

для реализации проекта капитального 

строительства. В ГК "КОРТРОС" при 

помощи решения ProjectWise управляют 

проектной документацией, а в ОАО 

"НИПИгазпереработка" применяют это 

решение для взаимодействия института 

и проектных офисов, а также для созда-

ния контролируемых комплектов доку-

ментов, предназначенных для передачи 

сторонним организациям.

Генеральный директор МБУ "Градостро-

ительство" Виктор Панарин поделился 

с коллегами опытом внедрения IT-

системы городского управления и ис-

пользования геопространственных ре-

шений Bentley для экономически эф-

фективного управления городской ин-

формацией на примере созданной 

в Дзержинске ИСОГД. Благодаря новым 

технологическим возможностям город-

скому управлению удалось сократить 

расходы, оптимизировать сроки выпол-

няемых работ, а также улучшить каче-

ство услуг, предоставляемых населению.

Докладчик из ГУП "МосгортрансНИИ-

проект" рассказал, как с помощью ПО 

Bentley грамотно наладить совместную ра-

боту подразделений компании, а предста-

витель АО "Транспутьстрой" выступил 

с презентацией, посвященной съемке и об-

работке данных лазерного сканирования 

железной дороги: на базе Bentley Map соз-

дана высокоточная цифровая модель пути 

с координатной привязкой объектов 

в местной железнодорожной системе.

Об экономическом эффекте комплекс-

ного подхода к повышению срока служ-

бы производственных активов рассказал 

на примере Shell и ряда других компаний 

консультант по надежности Bentley 

Systems. Рустам Саматов из Департамен-

та проектных решений и технологий 

группы компаний ПМСОФТ посвятил 

выступление особенностям управления 

проектами строительства и эксплуата-

ции сложных объектов с использовани-

ем информационного моделирования. 

Технологии информационного модели-

рования объектов позволяют накапли-

вать базу данных по проекту и использо-

вать эти данные на всех стадиях жизнен-

ного цикла объекта.

Проректор НИУ МГСУ Андрей Пустов-

гар поднял тему комплексных адаптаци-

онных механизмов внедрения BIM-

технологий, а также продемонстрировал 

использование BIM-модели легкоатле-

тического манежа МГСУ в работе служб 

эксплуатации.

Практическим опытом применения тех-

нологии визуализации поделилась На-

дежда Гришина из компании КРОК. 

Речь шла о современных подходах к ви-

зуализации объектов в рамках информа-

ционного моделирования.

Докладчик от Terrasolid Technology, 

GISware Integro сосредоточил внимание 

на использовании данных лазерного 

сканирования для проектирования и ре-

конструкции автодорожных и железно-

дорожных объектов в сжатые сроки. Бы-

ло доказано, что высокая степень авто-

матизации и интеграция с программным 

обеспечением Bentley Systems обеспечи-

вают получение точных и оперативных 

результатов. А ПО Terrasolid обрело  

в версии Bentley CONNECT Edition  но-

вые возможности оптимизации и повы-

шения производительности при работе 

с большими объемами данных.

Во второй день работы конференции со-

стоялся семинар, адресованный всем 

пользователям MicroStation и Navigator, 

инженерам и специалистам, интересую-

щимся новыми возможностями инстру-

ментов 3D-проектирования и техноло-

гиями для ин терактивного просмотра 

и ана лиза проектной информации. 

С приветственным словом к участникам 

семинара обратился кандидат техниче-

ских наук, заведующий кафедрой "Си-

стемы автоматизированного проектиро-

вания" МГТУ им. Баумана Дмитрий 

Жук, автор книги "Основы проектирова-

ния в САПР MicroStation V8i" и учебных 

пособий по платформе MicroStation.

Участники конференции Bentley 

CONNECTION первыми протестирова-

ли инновационные продукты компании, 

получили полезную информацию из уст 

ведущих экспертов в области проектиро-

вания, строительства и эксплуатации 

инфраструктурных объектов. Это меро-

приятие – самый надежный способ дер-

жать руку на пульсе индустрии. И сам 

факт, что аудитория CONNECTION 

Event за последние четыре года выросла 

втрое – лучшее тому подтверждение.

Ольга КазначееваТест-драйвы
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GC KORTROS
Инженерный документооборот при ведении портфеля объектов недвижимости. 
Интегрированный городской девелоперский проект "Академический", г. Екатеринбург
Екатеринбург

АО "КИНГ"
Внедрение системы управления проектными данными 
на платформе ProjectWise для АО "КаспийМунайГаз"
Атырау

РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА BE INSPIRED 
Используемое ПО 

ProjectWise

Используемое ПО 

ProjectWise

"Академический" – крупнейший проект по 

освоению земель не только в России, но 

и в Европе. Он предусматривает строитель-

ство на юго-западе Екатеринбурга нового жи-

лого района, который станет неотъемлемой 

частью мегаполиса. В этом районе будут по-

строены жилые дома, коммерческие объекты, 

офисы, объекты торговли, образовательные 

и медицинские учреждения, спортивные 

и развлекательные учреждения.

 Площадь участка – 1300 га.

 Население – 325 000 человек.

 Жилая площадь – 9 млн м2.

 Парковочные площади – 160 000 мест.

 Социальные и торговые площади – 

1,8 млн м2.

 Общественные, деловые, спортивные 

и культурные учреждения – 2,4 млн м2.

 Окончание реализации проекта – 2026 г.

Система управления проектными данными на 

платформе ProjectWise:

 подготовка типа проекта, структуры хра-

нения, атрибутов, оболочек, шаблонов 

документов;

 настройка процессов, стадий и автомати-

зация уведомлений;

 взаимосвязь чертежей и отслеживание 

изменений;

 автоматизация отчетности;

 автоматизация подготовки выходной до-

кументации и вывода на печать;

 организация архива проектных данных;

 защищенный web-доступ к проектным 

данным внутренним пользователям, а по 

требованию – и заказчику.
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АО "Транспутьстрой"
Построение трехмерной модели пути для производства ремонтов 
и текущего содержания пути
Москва

Используемое ПО 

Bentley Map, MicroStation

Используемое ПО 

MicroStation, promis·e

В 2010 г. руководство ОАО "Российские же-

лезные дороги" приняло решение о проведе-

нии инновационных инженерно-изыс катель-

ских работ, поскольку использовавшиеся ра-

нее методы не обеспечивали достаточной 

точности исполнения проектных решений при 

высоких темпах производства, из-за чего воз-

никал риск нарушения габаритов. Проект бу-

дет поэтапно реализовываться до 2017 г. на 

более чем 12 000 км дорог. Одной из основ-

ных задач при реализации этого решения яв-

ляется создание пространственной базы дан-

ных, наполненной высокоточными цифровы-

ми моделями пути железной дороги, которые 

подразумевают:

 цифровую модель оси пути, а также соо-

ружения и устройства путевого хозяйства;

 сооружения и устройства энергоснабже-

ния железных дорог;

 сооружения и устройства сигнализации, 

централизации и блокировки, информа-

тизации и связи;

 сооружения и устройства локомотивного 

и вагонного хозяйства;

 сооружения и устройства станционного 

хозяйства.

Водозабор Тунгусского месторождения подземных вод – один из наиболее 

значимых инфраструктурных объектов России, позволяющий переориентиро-

вать водоснабжение Хабаровска с реки Амур на подземный источник. Техно-

логия водозабора уникальна: при очистке закачиваемой воды химические 

реагенты не применяются. Строительство водозабора было начато в 2006 г., 

в сентябре 2012 г. введен в эксплуатацию первый пусковой комплекс мощно-

стью 25 000 м3 в сутки. Техническая готовность объекта на сегодняшний день 

составляет 90,5%. С начала строительства на объекте выполнены работы на 

общую сумму 9598,5 млн рублей. Стоимость всего объекта – 10 млрд рублей. 

Суммарная мощность проекта – 125 000 м3 воды в сутки. 4 апреля 2015 г. 

Председатель Правительства Российской Федерации Дмитрий Медведев по-

сетил Тунгусский водозабор в Хабаровске и принял участие в церемонии 

ввода в эксплуатацию второй секции водозаборных сооружений. В рамках 

реализуемого проекта ЗАО "Аква+" выполнило проектные, строительно-

монтажные и пуско-наладочные работы по вводу локальной автоматизации 

2-го и 3-го подъемов, online-контроля качества воды и реагентного хозяйства 

на 3-м подъеме Тунгусского водозабора. На данный момент компания выпол-

няет автоматизацию всех оставшихся объектов и сооружений Тунгусского 

водозабора, а также осуществляет интеграцию с существующей системой 

управления. Вся проектная и конструкторская документация была выполнена 

в программном обеспечении promis·e Bentley Systems. Состоящая из 29 томов 

по 220 страниц схем, чертежей и отчетов, в совокупности она занимает по-

рядка 6000 страниц! Около 2000 документов сформировано программой ав-

томатически, что позволило компании быстро и качественно завершить про-

ектные работы. Используя технологию Bentley Systems, ЗАО "Аква+" выпусти-

ло проектную документацию по автоматизации всех объектов водозабора за 

10 месяцев, что на два месяца быстрее запланированного срока.

ЗАО "Аква+"
Уникальная система комплексной диспетчеризации и автоматического контроля 
качества воды Тунгусского водозабора подземных вод
Хабаровск
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Институт "Гипротранспуть" 
Реконструкция путепровода на Малом кольце Московской железной дороги
Москва

Используемое ПО 

RM

Работы по этому объекту ведутся в рамках 

развития железнодорожной инфраструктуры 

Московской железной дороги на Ярославском 

направлении. Развитие данного направления 

предполагает устройство дополнительных пу-

тей для движения поездов. Для этого необхо-

димо реконструировать существующий путе-

провод на Малом кольце Московской желез-

ной дороги, под которым проходят пути Ярос-

лавского направления.

МП трест "Водоканал" 
Схема водоснабжения г. Магнитогорска с учетом его развития на период 2013-2025 гг.
Магнитогорск

Используемое ПО 

Haestad, WaterGEMS

В рамках проекта "Схема водоснабжения 

г. Магнитогорска на период 2013-2025 гг." 

была разработана гидравлическая модель си-

стемы водоснабжения города с последующим 

анализом существующего состояния системы 

в целом и необходимости проведения ремонт-

ных работ, модернизации и реконструкции 

при различных режимах работы. Благодаря 

использованию WaterGEMS мы смогли:

 минимизировать диаметры трубопрово-

дов, необходимых для подключения но-

вых потребителей, что позволило нам су-

щественно сократить затраты; 

 подобрать оптимальные режимы работы 

оборудования, сведя к минимуму энерго-

потребление; 

 подобрать насосное оборудование с опти-

мальными характеристиками с учетом всей 

возможной до периода 2025 г. перспекти-

вы подключения новых потребителей; 

 подобрать оптимальные параметры су-

ществующих режимов при имеющемся 

оборудовании для подключения новых 

объектов.

00
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ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Обустройство Западно-Мессояхского и Восточно-Мессояхского месторождений. 
ЦПС Восточно-Мессояхского месторождения
Поселок городского типа Тазовский, расположенный в 120 км юго-западнее 

района работ

ОАО "Гипротюменнефтегаз"
Установка предварительного сброса воды Север-Ванкорского 
месторождения
139 км от г. Игарка

Используемое ПО 

AutoPIPE, Bentley Navigator, Bentley Map, 

Descartes, MicroStation, OpenPlant, promis·e, 

PlantSpace Design Series, Structural, TriForma

Используемое ПО 

AutoPIPE, Bentley Navigator, Bentley Map, Descartes, 

promis·e, PlantSpace Design Series, Structural, TriForma

Центральный пункт сбора (ЦПС) Восточно-Мессояхского 

месторождения предназначен для подготовки нефти с це-

лью ее дальнейшей подачи во внешний трубопровод. Тех-

нологический комплекс ЦПС обеспечивает:

 сепарацию и предварительный сброс воды из нефте-

газовой жидкости во входных сепараторах 1-й ступени 

сепарации;

 нагрев нефти в блочных нагревателях; 

 обезвоживание нефти в трехфазных сепараторах 2-й 

ступени;

 глубокое обезвоживание нефти в электродегидраторах;

 окончательную дегазацию нефти в сепараторах при 

абсолютном давлении 0,105 МПа;

 перекачку и учет подготовленной нефти;

 аварийное хранение товарной и сырой нефти;

 подготовку пластовой воды и подачу ее на КНС;

 очистку газа 1-й, 2-й и 3-й ступеней сепарации от ка-

пельной жидкости;

 компримирование газа концевой ступени сепарации.

Генеральный план площадки ЦПС содержит около 180 по-

зиций. Большое количество проектируемых объектов 

определило огромный объем информации, составившей 

около 12 000 файлов (карты инженерных изысканий, мо-

дели, чертежи, сметы, спецификации оборудования) раз-

мером более 12 Гб.

Технологический комплекс УПСВ-Север пред-

назначен для обеспечения следующих про-

цессов:

 сепарация газонасыщенной нефтяной 

эмульсии, поступающей от добывающих 

скважин; 

 нагрев нефтяной эмульсии для интенси-

фикации процессов обезвоживания неф-

ти и подготовки пластовой воды;

 подготовка нефти с содержанием воды на 

выходе из установки не более 10% и воз-

можностью подготовки нефти в соответ-

ствии с ГОСТ Р 51858-2002 до 2020 г.;

 подготовка пластовой воды УПСВ и под-

питочной воды от скважин для подачи 

в систему ППД;

 бескомпрессорная транспортировка не-

фтяного газа 1-й ступени сепарации на 

энергокомплекс;

 компримирование газа средних и низких 

ступеней сепарации компрессорными 

установками для подачи в систему сбора 

и транспорта нефтяного газа 1-й ступени 

сепарации;

 учет нефти, газа и пластовой воды;

 подготовка песка (шлама).

Для обеспечения выполнения всех указанных 

процессов на площадке УПСВ-Север преду-

смотрено строительство следующих техноло-

гических объектов:

 установки предварительного сброса воды; 

 установки подготовки воды;

 компрессорной станции низкого давления;

 установки подготовки песка (шлама). 

Генеральный план площадки УПСВ содержит 

около 300 позиций. Большое количество про-

ектируемых объектов определило огромный 

объем информации, составляющий около 

15 000 файлов (карты инженерных изыска-

ний, модели, чертежи, сметы, спецификации 

оборудования) общим размером более 10 Гб.
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Нижне-Бурейская ГЭС – контррегулятор Бурей-

ской ГЭС, вторая станция Бурейского гидро-

энергетического комплекса. Нижне-Бурейская 

ГЭС входит в Проект единого Бурейского энер-

гетического комплекса в Амурской области. 

Проектная мощность станции – 320 МВт (4 ги-

дроагрегата), среднегодовая выработка – 1650 

млн кВт/ч. Помимо выработки электроэнергии 

важной функцией Нижне-Бурейской ГЭС явля-

ется выравнивание неравномерных в течение 

суток сбросов с Бурейской ГЭС. Строительство 

Нижне-Бурейской ГЭС ведется с 2010 г., соору-

жение станции является одним из приоритет-

ных проектов Инвестиционной программы 

ОАО "РусГидро". В строительство станции Рус-

Гидро вложило уже 19,1 млрд руб., что состав-

ляет 52% от полной стоимости строительства. 

Финансирование проекта в 2015 г. составило 

8,07 млрд руб. К настоящему времени в основ-

ные сооружения станции уложено 370 тыс. м3 

бетона из 617 тыс. м3, предусмотренных про-

ектом. Продолжается монтаж гидромеханиче-

ского и гидросилового оборудования. Плано-

вое задание на 2015 г. составило 5645 т гидро-

механического, и 622 т гидросилового обору-

дования. Продолжается подготовка к отсыпке 

русловой грунтовой плотины: на левый берег 

Буреи уже перевезено 157 тыс. м3 песка. Гото-

вятся к сдаче два вспомогательных объекта – 

столовая на створе и общежитие на 200 мест. 

В настоящее время на строительстве Нижне-

Бурейской ГЭС, включая инфраструктурные 

объекты, сосредоточено более 1500 рабочих 

и ИТР, 186 единиц строительной и специаль-

ной техники. Одной из важных функций Бурей-

ской ГЭС является работа в неравномерной 

части графика нагрузок. Например, утром, 

когда нагрузка в энергосистеме резко возрас-

тает, станция набирает мощность, при этом 

количество воды, сбрасываемой через гидроа-

грегаты, резко возрастает. В то же время, но-

чью, при уменьшении нагрузок в энергосисте-

ме, нагрузка на станцию и, соответственно, 

сбросы воды значительно уменьшаются. При 

изменении количества сбрасываемой воды 

происходят существенные колебания уровня 

реки. Для предотвращения такого колебания 

и строится контррегулирующая ГЭС с относи-

тельно небольшим водохранилищем, в кото-

ром неравномерности сбросов выравнивают-

ся. Нижне-Бурейская ГЭС станет третей контр-

регулирующей ГЭС в России (первая и вторая – 

Миатлинская и Майнская ГЭС, выравнивающие 

сбросы Чиркейской и Саяно-Шушенской ГЭС 

соответственно). Президент РФ Владимир Пу-

тин ежегодно посещает ОАО "Трест Гидромон-

таж" для оценки объема выполненных работ по 

ведущимся проектам.

Используемое ПО Bentley Navigator

ОАО "Инженерный центр энергетики Урала"
Верхнетагильская ГРЭС. Техперевооружение схемы теплофикационного комплекса
Верхний Тагил

Используемое ПО 

promis·e

Верхнетагильская ГРЭС, расположенная 

в центре энергосистемы Среднего Урала, 

является одним из основных поставщиков 

электроэнергии в Свердловской области. 

Свердловская область – крупнейший регион, 

входящий в состав Уральского федерально-

го округа. По численности населения 

(4,3 млн жителей) он занимает пятое место в 

России. Станция включает 11 энергоблоков 

электрической мощностью 1497 МВт 

и тепловой – 500 Гкал/ч. Наряду с природ-

ным газом в качестве основного топлива 

используется уголь, а резервного – мазут. 

Численность персонала – 1119 человек. На 

станции разработана среднесрочная про-

грамма технического перевооружения и ре-

конструкции на период 2012-2016 гг. Одним 

из приоритетных направлений стали разра-

ботки в области экологии. Специалисты 

ГРЭС добиваются сокращения выбросов 

в окружающую среду и уменьшения произ-

водственных отходов. ОАО "Интер РАО-

Электрогенерация" подписала контракт 

с ОАО "Инженерный центр энергетики Урала" 

на 3,068 млн рублей, предусматривающий 

разработку проекта реконструкции котла 

Верхнетагильской ГРЭС для снижения вы-

бросов в соответствии с нормативами пре-

дельно допустимых выбросов. "Инженерный 

центр энергетики Урала" – российская 

проектно-изыска тельская, конструк тор ско-

тех нологическая и научно-исследо ватель-

ская компания, выполняющая работы и ока-

зывающая услуги для электроэнергетиче-

ского строительства, одна из семи крупней-

ших региональных компаний научно-

проектного комплекса электроэнергетики 

Российской Федерации. В рамках данного 

проекта эта компания разработала ком-

плексный проект техперевооружения схемы 

теплофикационного комплекса Верхнета-

гильской ГРЭС для вывода оборудования 

I-III очереди из эксплуатации.

ОАО "Трест Гидромонтаж"
Строительство Нижне-Бурейской ГЭС
Поселок Новобурейский
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ООО "Волгограднефтепроект"
Аудит реализации проекта с построением информационной модели объекта
Астрахань

Используемое ПО 

AutoPIPE, AutoPLANT, Bentley Navigator, 

eB, MicroStation, OpenPlant

Объект состоит из четырех морских стацио-

нарных платформ. После анализа проектной 

и рабочей документации по каждой платфор-

ме была сформирована информационная мо-

дель для контроля и отслеживания состояния 

закупок оборудования, строительства объекта 

и оформления исполнительной документации. 

Таким образом, был составлен полный пере-

чень оборудования и прочих элементов по 

всем системам объекта с учетом функцио-

нальных взаимосвязей, определен необходи-

мый состав сопроводительной и исполнитель-

ной документации при строительстве, сфор-

мирован полный перечень и состав 

строительно-монтажных работ. На основании 

производственных (фактических) данных ве-

дется анализ состояния объекта. В дальней-

шем вся информация передается Заказчику 

в виде полной базы данных по объекту – от 

проектного и фактически закупленного обо-

рудования до полной документации и рее-

стров выполненных в процессе строительства 

работ. Система объекта частично была выпол-

нена непосредственно в ПО Bentley.

ООО "ГеоЦентрГрупп"
Оптимизация и интенсификация системы водоснабжения г. Рогачева 
с учетом его развития
Рогачев

Используемое ПО 

Haestad, WaterGEMS

В настоящее время в Рогачеве действует цен-

трализованная объединенная система хо зяй-

ственно-питьевого, производственного и про-

тивопожарного водоснабжения низкого дав-

ления, безбашенная с многосторонним пита-

нием от водозабора "Вишенка" и восьми арте-

зианских скважин, расположенных в разных 

частях города. Система водоснабжения по 

степени обеспеченности подачи относится 

к 1-й категории. Водозабор "Вишенка" распо-

ложен северо-западнее города и состоит из 

семи скважин, станции обезжелезивания 

и со оружений второго подъема. Для произ-

водственных нужд ряд предприятий использу-

ет воду из рек Друть и Днепр. Централизован-

ным водоснабжением охвачено 85% жилого 

фонда. По данным водоканала, в настоящее 

время среднесуточное водопотребление горо-

да составляет 6,3 тыс. м3/сут., а к 2020 г. до-

стигнет 9 тыс. м3/сут. Все городские и водоза-

борные скважины, непригодные к использо-

ванию, должны тампонироваться. Водоснаб-

жение города будет осуществляться скважи-

нами водозабора "Вишенки" с учетом его рас-

ширения. Перед ООО "ГеоЦентрГрупп" стояла 

задача оценить состояние водораспредели-

тельной сети, разработать предложения по 

оптимизации ее работы, по контролю и сни-

жению процента неучтенных расходов воды, 

а также по развитию системы водоснабжения 

с учетом перспективы развития города к 2020 г. 

В результате проведения работ по калибровке 

математической модели водораспределитель-

ной сети были выявлены закрытые участки 

трубопроводов и предложены оптимизиро-

ванные модели управления системой водо-

снабжения. Экономический эффект от пред-

ложенных мероприятий уже на сегодняшний 

день позволит снизить энергопотребление на 

подъем воды в городскую сеть на 23,8%.
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ООО "НОВОГОР-Прикамье", управляемое 

ОАО "Рос сийские коммунальные системы", – 

компания коммунального комплекса, действу-

ющая на территории Пермского края и обеспе-

чивающая потребителей ресурсами и услуга-

ми: водой и канализацией. С 1 декабря 2003 г. 

компания "НОВОГОР-Прикамье" приступила 

к операционной деятельности на пермском 

водоканале. Численность обслуживаемого на-

селения в Перми – 1 026 477 человек. Количе-

ство обслуживаемых сетей водопровода со-

ставляет 1255 км, канализации – 1171 км. 

Представленный проект по изменению зониро-

вания повлиял на режим водоснабжения 20% 

потребителей, отрегулирована зона питания 

насосной станции, подающей 90% воды по-

требителям.

Используемое ПО 

Haestad

ООО "ТюменНИИгипрогаз"
Комплексный подход к проектированию Пякяхинского месторождения 
с выделением участка нефтяных залежей
Новый Уренгой

Используемое ПО 

Bentley Navigator, Bentley Map, MicroStation, 

OpenPlant, OpenRoads, ProjectWise, PlantSpace

ООО "НОВОГОР-Прикамье"
Повышение эффективности и качества предоставляемых услуг водоснабжения г. Перми
Пермь

В ходе проекта была выпущена рабочая до-

кументация для строительства:

 98 км газосборных сетей; 

 75 км нефтесборных сетей;

 26 нефтяных кустов из 219 скважин; 

 25 газовых кустов из 96 скважин; 

 136 км линий электропередач;

 72 км автомобильных дорог. 

Общая площадь занимаемых земель состав-

ляет около 1000 га.
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ООО "СамараНИПИнефть"
Единая информационная модель пункта налива нефти
Самара

Используемое ПО 

AutoPIPE, AutoPLANT, Bentley Navigator, eB, 

MicroStation, ProjectWise, ProStructures

Спроектирована модель "Пункт налива нефти", 

которая эксплуатируется в настоящее время. 

В этой модели воплощен подход к возведе-

нию, оснащению, эксплуатации и ремонту соо-

ружения, предполагающий сбор и комплекс-

ную обработку в процессе проектирования 

всей архитектурно-конструкторской, техноло-

гической, экономической и иной информации 

о сооружении со всеми ее взаимосвязями и 

зависимостями, когда сооружение и все, что 

имеет к нему отношение, рассматривается как 

единый объект.

ПИ "Союзхимпромпроект"
Отдельное промышленное производство метилхлорсиланов 
Казань

Используемое ПО 

AutoPLANT, Bentley Navigator, 

Bentley Raceway and Cable Management, OpenPlant, 

ProjectWise, promis·e, ProStructures

Проект нового строительства отдельного про-

изводства метилхлорсиланов на территории 

существующего завода с размещением на су-

ществующих свободных площадях предприя-

тия и с подключением к имеющимся системам 

ресурсообеспечения. Этот проект предусма-

тривает реконструкцию существующих ресур-

сообеспечивающих систем с целью удовлет-

ворения возникающих потребностей нового 

производства.
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В 
конце ноября в Москве на пло-

щадке DI Telegraph состоялся 

первый международный день 

инноваций в архитектуре и стро-

ительстве. В рамках мероприятия веду-

щие архитекторы, разработчики про-

граммного обеспечения, представители 

власти и бизнеса обсудили актуальные 

вопросы, касающиеся роли архитектуры 

в современном мире, тенденций россий-

ского и европейского рынков недвижи-

мости, применения BIM-техно логий при 

реализации крупнейших строительных 

проектов, а также выбрали лучшие инно-

вационные решения в строительстве 

и архитектуре.

На вопросы нашего журнала любезно со-

гласился ответить Миклош Совени-

Люкс ( ), руководи-

тель по стратегическому развитию ком-

пании GRAPHISOFT.

Недавно GRAPHISOFT отметил 30-лет-

нюю годовщину ARCHICAD. Расскажите 

об истории создания продукта, об отно-

шениях с компанией Apple и Стивом 

Джобсом… 

Все началось, когда в Венгрии планиро-

валось проектирование первого ядерно-

го реактора (это был русский тип реак-

тора). Нужно было проанализировать 

различные варианты труб, оценить кол-

лизии. На тот момент было несколько 

конкурентов, способных выполнить та-

кое моделирование. Наш руководитель 

решил создать особый язык (который, 

кстати, до сих пор используется при 

организации библиотек) – так появил-

ся первый ARCHICAD для трехмерного 

моделирования. Мы выиграли в конку-

рентной борьбе, реактор был спроекти-

рован. Но вряд ли в такой маленькой 

стране как Венгрия понадобится еже-

годно создавать подобные объекты – 

для дальнейшего развития нам нужен 

был обширный рынок. Возникла идея 

распространения нашего продукта сре-

ди архитекторов и их клиентов – тех, 

кому требуется трехмерное моделирова-

ние. Эту идею нам предложил сам Стив 

Джобс. В то время ARCHICAD был на-

писан для первых персональных ком-

пьютеров Apple, эта платформа позво-

ляла нам создавать проекты высокого 

качества. Стоимость первой программы 

составляла 20 000-30 000 немецких ма-

рок, что было сопоставимо со стоимо-

стью компьютера. Я пришел 

в GRAPHISOFT в 1991 году – тогда вся 

программа могла уместиться на 1,4 Мб 

дискете.

МИКЛОШ СОВЕНИ-ЛЮКС: 
"ARCHICAD ТРАДИЦИОННО 
ПОЛЬЗУЕТСЯ 
ПОПУЛЯРНОСТЬЮ ТАМ, 
ГДЕ ВСЕГДА УДЕЛЯЛОСЬ 
БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ 
АРХИТЕКТУРЕ"
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Что нового в ARCHICAD 19? 

Как обычно, мы стараемся предложить 

что-то ценное. Для архитекторов мы 

предлагаем технологии работы с облака-

ми точек (Point Cloud Technology), полу-

чаемых при обмерах зданий с использо-

ванием новейших технологий лазерного 

3D-сканирования. Если вы хотите впи-

сать 3D-модель здания в некую обста-

новку (окружающую застройку), вам до-

статочно с помощью 3D-сканирования 

создать модель этой обстановки. При 

реконструкции зданий, в случае, если 

старые чертежи потеряны, можно про-

извести ряд измерений и заново постро-

ить 3D-модель. Тем более что финальное 

здание часто отличается от первоначаль-

ных чертежей.

Производительность новой версии 

ARCHICAD стала очень высокой. Это 

произошло благодаря тому, что надеж-

ность 64-разрядных систем и многопро-

цессорные вычисления были дополнены 

технологией фоновой обработки дан-

ных. Больше не надо ждать обновления 

видов и проекций. При работе над од-

ним видом происходят мгновенные из-

менения на остальных. 

И, конечно же, получили развитие тех-

нологии Open BIM для совместного про-

ектирования, строительства и эксплуа-

тации зданий. 

Совершенствуются технологии BIMx 

для демонстрации и презентации BIM-

моделей.

Какую долю на рынке архитектурно-

строительных приложений занимает 

GRAPHISOFT?

Я не могу назвать точную цифру, так как 

в разных странах доля GRAPHISOFT на 

рынках разная. По всему миру 

ARCHICAD используют сейчас более 

70 000 фирм. Это около 200 000 лицен-

зий, не считая учебные.

В каких странах ARCHICAD наиболее 

востребован? 

Наш программный продукт традицион-

но пользуется популярностью там, где 

архитектуре всегда уделялось большое 

внимание: в Италии, Франции, Герма-

нии, в Скандинавских странах. Особое 

место в этом списке занимает Швейца-

рия, где наша доля на рынке составляет 

70%. В Венгрии GRAPHISOFT занимает 

85% рынка. Конечно же, ARCHICAD 

очень популярен в России, не менее вос-

требован он и в странах Восточной Ев-

ропы: Польше, Чехии, Словакии. В Япо-

нии ARCHICAD популярен у крупных 

архитектурных и строительных фирм: 

Kajima, Obayashi, Nikken Sekkei. В каж-

дой такой компании работают от 2000 до 

3000 сотрудников. В целом четыре из 

каждых пяти архитектурных компаний 

Японии пользуются продуктами 

GRAPHISOFT. Такой успех стал возмо-

жен благодаря тому, что GRAPHISOFT 

адаптировал свое программное обеспе-

чение под нужды японского рынка.

Как изменился бизнес компании после ее 

приобретения концерном Nemetschek 

Group?

Сам бизнес сильно не изменился. Мы 

работаем в том же сегменте, Nemetschek 

оказывает нам сильную финансовую под-

держку. Мы стали инвестировать в про-

екты, которые раньше не могли себе по-

зволить, – это страны Дальнего Востока 

(в первую очередь Китай и страны Юго-

Восточной Азии), а также восточное по-

бережье стран Южной Америки.

Что такое BIM в понимании 

GRAPHISOFT?

BIM – это не просто описание трехмер-

ной модели здания, а функциональные 

характеристики здания (затраты, струк-

турное имущество и др.), которые в даль-

нейшем используются при его эксплуа-

тации. Очень важно, чтобы программ-

ный продукт позволял получать на осно-

ве модели всю проектную и строитель-

ную документацию. Многие компании 

считают, что они используют BIM, но 

они просто моделируют в своих прило-

жениях. Когда дело доходит до черте-

жей, им приходится использовать другие 

программные продукты. Нарушается 

целостность проекта, нет связи между 

проектом и чертежами. В ARCHICAD 

консолидируется вся необходимая ин-

формация на основе 3D-модели.

Назовите ва ших круп ней  ших клиентов 

в мире и в России.

Nikken Sekkei, Kajima, Obayashi в Япо-

нии. Bjarke Ingels Group в Дании. Woods 

Bagot, Rice Daubney в Австралии. Helen 

& Hard Architects, Arkitektgruppen Cubus 

в Норвегии. Bond Bryan Architects в Ан-

глии. BAU в Швеции. "Архиматика" на 

Украине (в этом архитектурном бюро 

был за 80 дней создан проект, охватыва-

ющий более 1 000 000 м2). ОАО "Моспро-

ект", SPEECH, архитектурное бюро 

"Остоженка", Архитектурная мастерская 

Сергея Скуратова в России.

ARCHICAD 19 поддерживает работу с облаками точек, получаемыми при помощи лазерного 

3D-сканирования

3D-сканер
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А какие архитектурные проекты, выпол-

ненные в ARCHICAD, нравятся вам боль-

ше всего?

Очень нравятся проекты отеля Ritz 

Carlton и стадиона "ВТБ Арена" ("Дина-

мо") в Москве. Проект крупнейшего в ми-

ре госпиталя в Австралии – Sunshine 

Coast University Hospital. Проекты фут-

больных стадионов и аэропорта в Южной 

Африке. Проект стадиона Camp Nou в Бар-

селоне, часть которого проектировала 

японская фирма Nikken Sekkei. Безуслов-

но, я в восторге от стадиона Pusk s Ferenc 

в Венгрии. Но мой самый любимый про-

ект – новый парламент в Германии.

Есть ли у GRAPHISOFT приложения для 

работы с мобильными устройствами?

3-4 года назад мы осознали, что рынок 

BIM невелик и что BIM могут использо-

вать лишь немногие архитекторы. Уже 

в пятнадцатой версии ARCHICAD 

GRAPHISOFT предложил рынку прило-

жение  для мобильных устройств BIM 

Explorer (сегодня это приложение имеет 

две версии – BIMx и BIMxPRO). Прило-

жение позволяет создавать трехмерную 

виртуальную презентацию BIM-проекта, 

отображая его в режиме 3D-на ви  гации. 

Установив такое приложение на планшет 

или смартфон, заказчики, смежники 

и строители могут самостоятельно полу-

чать информацию о проекте – просма-

тривать 2D-документацию прямо из 

3D-модели, не устанавливая дополни-

тельное программное обеспечение.

Сейчас рынок стал намного шире. BIM 

используют клиенты, специалисты на 

строительной площадке, собственники 

зданий, субподрядчики, муниципалите-

ты. Многие из них не умеют 

работать с приложениями сложнее Exсel. 

Да им и не обязательно знать программ-

ный продукт, в котором была создана 

3D-модель. Мы решили разработать 

приложение, которое позволяет не толь-

ко видеть 3D-модель и осуществлять на-

вигацию по проекту, но и просматривать 

все необходимые данные. Например, ес-

ли кликнуть на стене, можно получить 

информацию, какие кирпичи использо-

вались, каковы размеры стены. Для этого 

не нужно иметь основной программный 

продукт. Мы разработали приложение 

BIMx для презентации на мобильных 

устройствах. Модель располагается на 

защищенном сервере, а все заинтересо-

ванные специалисты получают к ней до-

Театр Джимбоко (Nikken Sekkei, Япония) Колледж Брэдфорд (Bond Bryan Architects, Великобритания)

Офисный центр "Мокузай Кайкан" (Nikken Sekkei, Япония)



19¹3 | 2015 | CADMASTER

ступ благодаря облачным технологиям. 

Навигация очень проста. Можно про-

смотреть любую часть здания, малейшие 

нюансы. Даже таких сложных объектов, 

как больницы. Если проблема – напри-

мер, сбой в системе кондиционирова-

ния – возникнет в жилом, офисном зда-

нии или в аэропорту, скорее всего, ниче-

го страшного не случится. Но если чрез-

вычайная ситуация (скажем, отключение 

кислоро да) произойдет в больнице, мо-

гут погибнуть люди.

 

Поддерживает ли ARCHICAD популярное 

сейчас "зеленое" или экологическое проек-

тирование?

Несколько лет назад мы разработали 

приложение для расчетов энергосбере-

жения в информационном моделирова-

нии. На сегодня главная проблема про-

ектирования состоит в том, что инжене-

ры получают проект, когда он уже закон-

чен. Ничего другого не остается, как 

применять дорогостоящие материалы. 

Чтобы избежать энергопотерь, такие 

важные составляющие проекта, как изо-

ляция, кондиционирование, вентиля-

ция и другие должны быть грамотно 

просчитаны. Инженер должен прини-

мать решения на ранних стадиях проек-

тирования. Тогда стоимость проекта бу-

дет гораздо ниже. Наше приложение по-

зволяет оценить затраты электроэнер-

гии. Оно встроено в ARCHICAD. Другое 

приложение, EcoDesigner STAR, предна-

значено для специалистов в области 

энергетики. Оно позволяет проводить 

энергетический анализ, учитывающий 

погодные и эксплуатационные факторы, 

генерировать все документы для госу-

дарственных структур. Это приложение 

пока недоступно на российском рынке, 

к тому же старшее поколение архитекто-

ров вряд ли сможет активно его исполь-

зовать, так как тут требуются специаль-

ные и самые современные знания по 

расчету энергоэффективности.

Планирует ли GRAPHISOFT разрабаты-

вать приложения для структурного анали-

за, расчета систем канализации, кондицио-

нирования, отоп ления, венти ля ции и дру-

гих – или вы рассматриваете возмож-

ность приобретения готовых приложений?

Таких приложений мы не разрабатыва-

ем. В каждой стране свои стандарты, 

и проектировщики сами выбирают при-

ложения. Мы открыты к взаимодей-

ствию благодаря подходу Open BIM. 

Open BIM является универсальным под-

ходом к совместному проектированию, 

строительству и обслуживанию на осно-

ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" (SPEECH, Россия)

Офисное здание на Ленинском проспекте (SPEECH, Россия)

Дом на Мосфильмовской (Архитектурная мастерская Сергея Скуратова, Россия)
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ве открытых стандартов и нейтральных 

форматов. Группа Nemetschek заплани-

ровала на ближайшее время несколько 

приобретений. Какие именно – коммер-

ческая тайна; скажу только, что эти ком-

пании – лучшие в своем сегменте  (в де-

кабре Nemetschek приобрела финскую 

компанию Solibri. Приложение Solibri 

Model Checker – BIM-приложение для 

анализа BIM-моделей на предмет каче-

ства проектных решений, возникнове-

ния коллизий и обеспечения безопасно-

сти). Мы специализируемся на архитек-

туре и пока не планируем внедряться 

в другие области. Связь с локальными 

приложениями происходит через фор-

мат IFC. Например, в России очень по-

пулярно приложение MagiCAD. Благо-

даря формату IFC возможна интеграция 

ARCHICAD с MagiCAD, Revit, Tekla.

Назовите три причины, почему ARCHICAD 

лучше, чем продукты конкурентов.

Причина первая. Среди всех программ-

ных продуктов для архитектурного про-

ектирования, существующих на рынке, 

ARCHICAD – единственное решение, 

ориентированное именно на архитекто-

ров. В ARCHICAD есть все необходимые 

элементы конструкций: колонны, сте-

ны, лестницы, окна… Все остальные 

программы появились на базе общего 

проектирования или даже машиностро-

ительных САПР.

Вторая. ARCHICAD предоставляет ши-

рочайшие и уникальные возможности 

взаимодействия в команде. Многие си-

стемы до сих пор пересылают туда-сюда 

файлы огромного размера, размер файла 

ARCHICAD значительно меньше.

Третья. Платформа BIMx и скорость ра-

боты. Файлы ARCHICAD очень компакт-

ны, что увеличивает скорость. Это очень 

важно для больших проектов, таких как 

аэропорты, стадионы. Благодаря BIMx 

могут взаимодействовать обычные люди.

Многие разработчики программного обе-

спечения пытаются лоббировать свои ин-

тересы на государственном уровне. При-

бегает ли к таким методам GRAPHISOFT 

и в каких странах? 

Мы лоббируем необходимость поддерж-

ки нейтральных форматов, чтобы под-

держать Open BIM в каждой стране. Не 

имеет значения, с помощью какого про-

граммного приложения был создан про-

ект, важно, чтобы это был BIM и госу-

дарственные структуры могли просма-

тривать созданные документы в ней-

тральном формате IFC.

С какими проблемами сталкивается 

GRAPHISOFT в современном мире архи-

тектурного проектирования?

Главная проблема – это незнание и не-

приятие BIM. Если в стране хотя бы 

10% проектировщиков используют BIM, 

мы счастливы. Продвинутые в области 

проектирования США применяют трех-

мерное проектирование. Конечно, это 

лучше чем 2D. Но это, увы, и не BIM. 

Использование BIM помогает эконо-

мить деньги. В строительной компании 

1% экономии  – это миллионы долларов. 

Нужно со стопроцентной точностью 

рассчитывать стоимость материалов. 

Почему надо использовать BIM? Во-

первых, чтобы увеличить производи-

тельность. Во-вторых, чтобы сэконо-

мить на затратах. Меньше ошибок – 

больше экономия. В таких странах, как 

Великобритания и Сингапур, прави-

тельство понимает, что, если использо-

вать BIM, будут потрачены меньшие 

деньги. Поэтому, например, в Сингапу-

ре, если вы покупаете приложение BIM, 

50% покупки оплачивает правительство. 

На государственном уровне одобрен 

ARCHICAD. Разработан вьюер, кото-

рый позволяет просматривать IFC-

файлы или родные форматы приложе-

ний (при этом неважно, какое про-

граммное обеспечение было использо-

вано, – ARCHICAD, Tekla, Revit или 

другое). В итоге, благодаря использова-

нию BIM и выверенным расчетам, уда-

ется обеспечить большую экономию.

Каковы основные тренды в строительном 

проектировании?

Всё не так просто. Сейчас многое связано 

с политикой. Если в Европе продолжится 

наплыв беженцев, понадобится много до-

мов из сборных конструкций: они дешев-

ле, их быстрее и легче строить. Здесь бу-

дет нужен BIM. Чем лучше автоматизи-

рован процесс, тем быстрее строить. Но 

это не архитектура. Архитектура связана 

с дизайном. Некрасиво, когда строятся 

тысячи одинаковых зданий – как было 

в Венгрии во времена социализма, когда 

нужно было построить много квартир за 

короткое время. Архитектуру нельзя ав-

томатизировать подобно автомобильной 

отрасли. Каждый человек индивидуален. 

Он хочет, чтобы его жилье отличалось от 

соседского. Сотню лет назад здания были 

очень красивы и гармоничны. У них была 

индивидуальность. Жаль, что многие из 

них уже разрушены.

Итак, первый тренд – автоматизация, 

позволяющая быстро построить множе-

ство домов. Причем не в ущерб качеству. 

Второй тренд – создание чего-то экстра-

ординарного (как "Огурец" в Англии) 

с использованием новых материалов 

и технологий.

Третий тренд – совместная работа. Над 

проектом могут работать многонацио-

нальные команды. Специалисты могут 

находиться на огромных расстояниях 

друг от друга, в разных временных зонах. 

Или даже работать у себя дома. BIM всем 

помогает работать эффективно.

Интервью вела Ольга Казначеева

В приложении BIMx реализована технология навигации по 2D-документации и 3D-модели проекта
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Н
а конференции, посвященной 
выходу новой версии продуктов 
Bentley (CONNECT Edition), 
нам удалось пообщаться 

с Дмитрием Михайловичем Жуком – до-
центом, кандидатом технических наук, 
директором УНЦ МГТУ-Бентли МГТУ 
им. Н.Э. Баумана.

Расскажите, как в МГТУ появилась ка-

федра РК6 (САПР). 

В МГТУ уже в начале 60-х годов про-

шлого века собралась серьезная команда 

ученых, которая начала заниматься 

САПР в электронике и микроэлектро-

нике. Игорь Петрович Норенков с кол-

легами написали первую в СССР про-

грамму анализа электронных схем. На 

ней была просчитана серия микросхем, 

которые выпускал завод "Микрон". За 

эту разработку Норенков вместе со спе-

циалистами НИИ молекулярной элек-

троники и "Микрона" получил Государ-

ственную премию.

Я поступил в МГТУ в 1963 году и при-

соединился к этой команде на третьем 

курсе. Измерял параметры транзисто-

ров, писал программы. Здесь же позна-

комился со своей будущей женой. Я кон-

сультировал ее по дипломному проекту 

конструкции первого плоского сканера 

(для сканирования и распознавания 

электронных схем).

В то время компьютеры занимали целые 

комнаты. Мне приходилось самому пи-

сать операционные системы, транслято-

ры. Всё стало намного проще с появле-

нием персональных компьютеров – на-

чало производства ЕС-ЭВМ было на-

стоящей революцией в ИТ СССР. 

Довелось участвовать и в разработке си-

стем жизнеобеспечения для самолетов. 

В конце 70-х мы перешли к анализу раз-

нородных систем (сейчас это направле-

ние называют Multiphisics Analysis). Кро-

ме того, это были многоуровневые си-

стемы, содержащие распределенный, 

сосредоточенный, логический и систем-

ный уровни описания динамических 

мультифизичных объектов.

Почему вы выбрали программное обеспече-

ние Bentley? Как началось сотрудничество 

с компанией?

С этой компанией мы сотрудничаем бо-

лее 20 лет, были первым российским ву-

зом, которому она поставила свое про-

граммное обеспечение. Многие сотруд-

ники Bentley Russia – выпускники МГТУ 

им. Баумана. Но обо всем по порядку…

Осенью 1990-го была компьютерная 

выставка – из тех, которые непременно 

ДМИТРИЙ ЖУК: 
"MICROSTATION – ЭТО 
МОЩНАЯ СРЕДА 
РАЗРАБОТКИ ДЛЯ 
ВОПЛОЩЕНИЯ МОЩНОГО 
ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНОГО 
ПОТЕНЦИАЛА"

Родился в 1945 г. В 1969-м с отличием окончил МВТУ им. Н.Э. Баумана, где и работает все 
последующие годы. Доцент кафедры САПР, кандидат технических наук.
Область научных интересов – системы автоматизированного проектирования изделий 
электроники, микроэлектроники и вычислительной техники, системы автоматизированного 
проектирования изделий машиностроения и приборостроения, моделирование воздей-
ствий ионизирующих излучений на изделия электроники, микроэлектроники и вычисли-
тельной техники, САПР хирургических операций (CAS-системы), биомеханика человеко-
машинных систем, управление жизненным циклом и здоровьем человека.
Читал лекции по курсам "Электроника, микроэлектроника, ЭВМ и периферийные устрой-
ства", "Организация ЭВМ и систем", "Основы компьютерной графики" и др.
Автор более 80 научных трудов и публикаций, посвященных проблемам автоматизации про-
ектирования. Один из ведущих экспертов в области САПР и компьютерной графики.
Директор УНЦ МГТУ-Бентли МГТУ им. Н.Э. Баумана.
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надо посещать, чтобы быть в курсе по-

следних новинок. Мне предложили по-

смотреть MicroStation 3.3. Продукт по-

нравился, но на том вроде всё и закон-

чилось. 

Через некоторое время меня пригласили 

в офис Intergraph в Москве1, и с этого 

момента началось наше сотрудничество 

с этой фирмой. 

Через некоторое время пришло пригла-

шение в посольство Норвегии – офор-

мить документы на MicroStation. 

В 1991 году мы получили десять коробок 

четвертой версии этой системы. К тому 

времени в МГТУ были приобретены са-

мые современные и мощные графиче-

ские станции на платформе IBM PC 

и UNIX-платформах (DEC, SUN и др.). 

Полученное программное обеспечение 

было установлено на эти станции, нача-

ло активно изучаться и использоваться. 

За полученное ПО требовалось запла-

тить 60 000 рублей, но оказалось, что 

денег на покупку не было. Поехал в офис 

Intergraph сообщить им неприятную но-

вость, но ребята из Intergraph предложи-

ли мне отработать эти деньги на выстав-

ке. Я отработал на стенде фирмы и при-

обрел кучу знакомств. Так что в конце 

концов все остались довольны. 

Таким образом, на кафедре появились 

самые современные компьютеры и са-

мое лучшее программное обеспечение. 

Сотрудники кафедры быстро изучили 

MicroStation и даже сделали русскую 

версию, перевели четыре тома доку-

ментации. 

Мы сотрудничали с Госкомприродой, 

Госкомземом – им были интересны про-

граммные продукты Intergraph в области 

ГИС, управления земельным кадастром. 

В то время Intergraph выиграл в Сток-

гольме тендер на мониторинг экологи-

ческой обстановки. Мой знакомый эко-

лог попросил показать ему эту систему. 

Мы вместе с вице-президентом и со-

трудниками Intergraph приехали на эко-

логическую конференцию. Привезли 

технику, огромный экран и смоделиро-

вали ситуацию, когда в центре Стокголь-

ма происходит взрыв огромного газового 

резервуара. Учитывая розу ветров, спрог-

нозировали, как будет распространяться 

газовое облако, откуда понадобится эва-

куировать население, где должны стоять 

автобусы, по каким маршрутам они бу-

дут уезжать. Экологи были в восторге. 

Спустя месяц к нам в офис привезли 

много коробок, поставили интерграфов-

ские станции, весь математический ап-

парат. В дальнейшем мы успешно со-

трудничали с Intergraph, работали 

с MicroStation (хотя стали изучать и дру-

гие продукты), продолжали сотрудни-

чать с его разработчиками, русифициро-

вали очередные версии, писали прило-

жения.

В начале 1995 года в офисе Intergraph 

я встретился и целый час беседовал 

с топ-менеджером фирмы Bentley 

Systems (к этому времени она вышла из-

под опеки Intergraph) Микой Салолахти, 

а в конце разговора он предложил нашей 

кафедре сотрудничество. Через месяц 

пришло приглашение прилететь в Ам-

стердам. Здесь, в Нидерландах, взаимо-

действие вышло на официальный уро-

вень: был подписан соответствующий 

1  Исходно программный продукт MicroStation принадлежал компании Bentley Systems. Ее основали в 1984 году сотрудники ком-

пании Intergraph, братья Кейт и Барри Бентли. Впоследствии они собирались покинуть Intergraph, чтобы развивать программный 

продукт самостоятельно, но суд обязал их отработать 10 лет, причем все это время они могли заниматься только разработкой 

без права продажи. В 1995-м братья уволились из Intergraph и Bentley Systems стала полностью самостоятельной компанией.

Модель комплекса зданий МГТУ им. Н.Э. Баумана
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договор. Месяцем позже в институт при-

езжал вице-президент Bentley Systems 

Маартен ван Эммерик. Для УНЦ МГТУ-

Бентли он купил хороший компьютер 

и лазерный принтер. Мы отвезли их 

в институт и начали работать.

Сейчас наши студенты широко исполь-

зуют и MicroStation, и другие продукты 

Bentley. Выпускаем специалистов, от-

лично подготовленных к профессио-

нальной работе в этой среде.

Какие направления представлены на ва-

шей кафедре?

Главных курсов немного: "Основы авто-

матизированного проектирования", "Ос-

новы программирования", "Базы дан-

ных", "Методы оптимизации", "Элек-

тронные вычислительные машины", 

"Компьютерная графика", "Модели 

и методы анализа проектных решений", 

"Объектно-ориентированное програм-

мирование" и ряд других.

Читаются уникальные курсы "Разработ-

ка PLM-систем", "Разработка САПР".

Но мы не читаем лекции по конкретным 

программам САПР. Студенты сами вы-

бирают ПО – и используют его для кур-

сового и дипломного проектирования, 

исходя из собственных предпочтений 

и технического задания. 

Какие интересные проекты были созданы 

на вашей кафедре?

Студенты на кафедре делают то, что им 

интересно. 

В прошлом году двое ребят защищали 

диплом "Проектирование составов хок-

кейных команд". Такие вещи не снились 

даже канадцам! Это система, в которой 

каждый игрок оценивается по 42 пара-

метрам, объединенным в семь групп. 

Была создана огромная база данных по 

игрокам во всем мире. Проект предна-

значен для оценки игроков по различ-

ным критериям в зависимости от запро-

сов тренера и формирования состава 

команды. В его основе – сложнейшая 

система принятия решений. Один из 

дипломников играл в ярославском "Ло-

комотиве" и должен был оказаться в том 

упавшем самолете. Но его не отпустил 

один из наших преподавателей, оставил 

сдавать зачет. Вот так парень остался 

жив, стал главным идеологом разраба-

тываемой системы. 

Был интересный проект в области 

челюстно-лицевой хирургии. Замеча-

тельные хирурги А.А. Кулаков, А.И. Не-

робеев, А.С. Караян и их коллеги созда-

ли алгоритм проведения операций с по-

мощью пластиковых моделей, изготов-

ленных на 3D-принтере. Они получали 

компьютерную томограмму пациента, 

по ней формировали 3D-модель скелета 

лица, потом из пластика изготавлива-

лась специальная технологическая 

оснастка. Я постепенно начал разби-

раться в технологии – и со временем это 

оформилось в российское направление 

разработки систем CAS (Computer Aided 

Surgery). Позже я выступал с докладами 

в парижской клинике Луи Пастера 

и в Нидерландах: описывал всю после-

довательность действий с момента обра-

ботки томограммы, построения 3D. За-

рубежные слушатели были, мягко гово-

ря, удивлены, насколько сложные опе-

рации делаются в России. Тем более что 

за границей на подобные проекты выде-

ляются огромные деньги, а нашу разра-

ботку никто не финансировал. 

Еще мы готовили программы к сочин-

ской Олимпиаде, одна из студенток в рам-

ках этих программ спроектировала уча-

сток железнодорожного полотна. Кроме 

того, я показывал Олимпийскому коми-

тету наши наработки по биомеханике 

спортсменов на базе программного про-

дукта MSC Adams, но не сложилось…

В МГТУ учатся талантливые люди, кото-

рым по силам очень многое. Я могу бы-

стро собрать команду (50 человек) и при 

достаточном финансировании создать Лаборатория сварки МГТУ им. Н.Э. Баумана. Сравнение фото и модели объекта

Лаборатория сварки МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Визуализация модели объекта

Лаборатория сварки МГТУ им. Н.Э. Баумана. 

Фотография объекта
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проект самого современного уровня. 

При этом избегая многих ошибок, кото-

рые допускают крупные разработчики.

Что вы можете сказать о CONNECT 

Edition и новой версии MicroStation?

Думаю, что главный идеолог CONNECT 

Edition – Кейт Бентли. CONNECT 

Edition – это технологическая платфор-

ма, решающая задачи сквозного доку-

ментооборота и управления проектом во 

всех аспектах. Фактически это PLM-

система, поддерживающая полный жиз-

ненный цикл объекта. 

Жизненный цикл большинства техниче-

ских систем начинается с концепции 

и заканчивается решениями, относящи-

мися к утилизации. Многие другие круп-

ные PLM-системы не имеют систем экс-

Модель самолета 1 (четыре вида) Модель самолета 2 (четыре вида)

Модель самолета 2 (изометрия)

Модель самолета 2 (изометрия – плавное затенение)

Модель самолета 2 (визуализация на фоне неба)

Модель самолета 1 (изометрия)

Модель самолета 1 (изометрия – плавное затенение)
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плуатации и утилизации, здесь же – со-

всем другое дело. 

Вот только, боюсь, у нас именно эту си-

стему вряд ли ждет большое будущее. 

Ведь CONNECT Edition, помимо всего 

прочего, перекрывает каналы корыстно-

го перераспределения средств, возмож-

ность недобросовестного ведения дел. 

Так что, полагаю, легко прижиться на 

нашей почве ей не дадут, противодей-

ствие будет жесткое.

Что же касается MicroStation – это си-

стема, созданная профессионалами. 

Мощная среда разработки для воплоще-

ния мощного интеллектуального потен-

циала. Платформа, в которой можно вы-

полнить любой проект. Один из наших 

студентов, например, написал трансля-

тор в формат MicroStation для южноаф-

риканской компании, у которой была 

собственная двумерная САПР.

Вы даже написали книгу, посвященную 

проектированию в MicroStation…

Мы постарались наиболее полно пред-

ставить российским пользователям си-

стему MicroStation V8i2. Не просто обо-

значить ее возможности, а разработать 

практическое и справочное пособие, ко-

торое поможет читателю понять прин-

ципы использования системы, освоить 

приемы практической работы и макси-

мально быстро перейти к выполнению 

собственных проектов. 

Поэтому нам казалось очень важным, не 

ограничиваясь рациональным изложе-

нием материала, дополнить его иллю-

стрированными учебными упражнения-

ми. Такими, которые были бы полезны 

и при первом знакомстве с MicroStation, 

и при переходе с других САПР. База 

упражнений уже существовала. В про-

цессе обучения наши студенты выпол-

няют цикл лабораторных работ, связан-

ных с реальным погружением в систему. 

Одно дело – ознакомиться с теоретиче-

скими выкладками и совсем другое – 

опробовать их в реальном деле. Моди-

фикация элементов, использование ас-

социированных файлов, новые 

интернет-утилиты, эффективные мето-

ды 3D-проектирования и визуализа-

ции – всё это становится осязаемым, 

пополняет профессиональный арсенал 

специалиста.

И еще один вопрос – последний по счету, 

но не по важности: что характеризует 

современные САПР?

Работа с облаками. Значительная часть 

работы перемещается в смартфоны 

и планшеты. У каждого будет свое пер-

сональное облако, свой домашний дата-

центр. У меня на планшете установлены 

и базы данных, и навигатор, и ProjectWise. 

Есть конкретные проекты. Можно клик-

нуть на трубе трубопровода – и сразу 

появится вся информация о нем из базы 

данных. Это нужно для надежной, эф-

фективной и правильной работы.

Интервью вела Ольга Казначеева

2   А.Н. Божко, Д.М. Жук, В.Б. Маничев "Основы проектирования в САПР MicroStation V8i". – М.: Bentley Institute Press, 2013, 848 с.

Пример создания модели промышленного объекта
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В 
 последнее время разговоров 

о BIM много: эту технологию 

называют нашим будущим, 

проводятся семинары, на кото-

рых аргументируют необходимость ее 

внедрения, приводят расчеты, показы-

вают красивые иллюстрации, демон-

стрируют успехи… Со скоростью роста 

сугробов в снегопад появляются BIM-

эксперты, "евангелисты", менеджеры, 

преподаватели. В общем, технология яв-

но активно входит в нашу жизнь.

Однако сквозь пиар надо видеть дей-

ствительное положение дел: чем больше 

я получаю информации, тем больше 

убеждаюсь, что именно маркетинг, а не 

реальность, формирует наше BIM-

представление, а большинство людей 

оперирует скорее рекламными лозунга-

ми, чем пониманием реальной техноло-

гии. Это ощущение усиливается при об-

щении с пользователями, руководителя-

ми, коллегами по цеху, дилерами, СМИ, 

представителями вузов и экспертиз, чи-

новниками – агрессивная популяриза-

ция технологии BIM привела к мнению 

о всесильности этой, без сомнения, пер-

спективной, но все-таки еще развиваю-

щейся технологии. Сейчас понятие BIM 

(информационное моделирование) на-

чинают слишком широко и вольно трак-

товать: помимо прямого "штатного" при-

менения, фантазируют на тему потенци-

альных областей применения ("забывая" 

добавлять, что во многом это пока химе-

ры), пытаются внедрять BIM в несвой-

ственные области, пропагандируя еди-

ную модель как свершившееся поня-

тие... Понятно, что в основе всего этого 

мифотворчества лежит желание продать: 

"Купи BIM, иначе проиграешь". В ре-

зультате появляются люди, которые при-

нимают решения о внедрении BIM под 

маркетингово-политическим давлени-

ем, а пользователи остаются один на 

один с "новомодным"BIM и необходи-

мостью в срок выполнять проекты, са-

мообучаться, внедрять, выпускать рабо-

чую документацию и пр. И в общем-то 

действительно хорошая технология ока-

зывается под угрозой дискредитации…

Также в ходе встреч у меня интересуют-

ся: "зачем мы разрабатываем классиче-

скую САПР?", "как платформа nanoCAD 

позиционируется относительно совре-

менной технологии BIM?", "где наше 

место на рынке систем проектирова-

ния?" (например, последнее моё интер-

вью на портале isicad.ru). А нормальный 

ответ на эти вопросы не дашь, пока не 

объяснишь общую ситуацию на рынке…

Именно поэтому у меня возникло жела-

ние написать обобщающе-анали тичес-

кую статью, отражающую мое понима-

ние рынка BIM: когда начинаешь рас-

кладывать по полочкам, на многое на-

чинаешь смотреть под другим углом 

и с другим пониманием. А открытое об-

суждение позволяет самому осознать но-

вые грани интересующей технологии. 

Итак, давайте проанализируем текущую 

ситуацию на российском рынке САПР 

в области гражданского строительства – 

области, в которой термин BIM изна-

чально и был сформулирован.

Введение в статью
Все материалы, цифры, оценки и выво-

ды, приведенные в этой статье, отража-

ют мой опыт работы на рынке САПР для 

промышленно-гражданского строитель-

ства. За 17 лет работы в компаниях CSoft 

и "Нанософт" (Москва) я занимался тех-

ническим сопровождением двух самых 

популярных BIM-решений (ArchiCAD 

и Revit), проводил работы по локализа-

ции обоих продуктов, участвовал в де-

сятках международных семинарах 

GRAPHISOFT, Autodesk, Trimble, Tekla 

и других вендоров, часто сам организо-

вывал их в России, провел тысячи бесед 

с разработчиками конкурирующих си-

стем, проектировщиками, начальника-

ми отделов САПР, BIM-менеджерами, 

руководителями различных типов про-

ектных организаций. За последние 

шесть лет я обследовал около 30 россий-

ских организаций Москвы, Санкт-

Петербурга, Екатеринбурга, Челябин-

ска, Красноярска, Тюмени, Саратова, 

Пскова, Тулы и других городов, прокон-

тролировал сотни внедрений, обучений, 

вебинаров. В конце концов, сейчас я ак-

тивно влияю на разработку российской 

САПР-плат формы (nanoCAD), которая 

АНАЛИЗ ТЕКУЩЕЙ 
СИТУАЦИИ 
НА РОССИЙСКОМ 
BIM-РЫНКЕ 
В ОБЛАСТИ 
ГРАЖДАНСКОГО 
СТРОИТЕЛЬСТВА

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ
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развивается в условиях популяризации 

BIM-тех нологий, и очень внимательно 

анализирую, что можно было бы вклю-

чить в наш продукт, чтобы сделать ин-

формационное моделирование более 

практичным для российских проекти-

ровщиков.

Но несмотря ни на что хотелось бы осо-

бо подчеркнуть: мой опыт предвзят, он 

может не совпадать с вашим. В частно-

сти, мой анализ по большей части каса-

ется проектирования общественно-

гражданских зданий и не затрагивает 

рынок промышленного проектирова-

ния, который не является моей "родной" 

областью и имеет свои особенности 

и использует собственное программное 

обеспечение. Именно поэтому я наде-

юсь на плодотворное обсуждение дан-

ной статьи и, рассчитывая на обратную 

связь, буду признателен любым кон-

структивным замечаниям и дополнени-

ям, отражающим ваш опыт.

В процессе изложения я продемонстри-

рую ход своих мыслей и схему анализа. 

Делаю это, чтобы любой желающий смог 

"заточить" этот анализ под свою ситуа-

цию, область деятельности и сделать 

свои выводы. А может и аргументирова-

но покритиковать меня. В целом, все 

материалы, изложенные в статье, можно 

свободно использовать в своих целях для 

последующего анализа, поиска нового 

решения, переработки и публикации но-

вых материалов.

Введение в анализ
Чтобы начать анализ, мы начертим две 

оси: по горизонтали разместим проект-

ные специальности, которыми занима-

ются ваши проектировщики, а по верти-

кали – насколько предложенное реше-

ние закрывает задачи проектировщика 

(на 100% или меньше).

Подробнее о горизонтальной оси
Обязательный к применению ГОСТ 

Р 21.1101-2013 (приложение Б) рекомен-

дует рабочие чертежи основного ком-

плекта распределять примерно по 

40 маркам (и список марок может рас-

ширяться!). При этом марки чертежей – 

это основной результат работы проект-

ных организаций. То есть, если мы ана-

лизируем САПР как основной инстру-

мент проектировщика, одна из важней-

ших оценок качества этого инструмен-

та – ответ на вопрос: "насколько пред-

ложенный инструмент помогает при 

выпуске рабочей документации". При 

гражданском проектировании (навскид-

ку) выполняется около 20-25 марок, рас-

пределенных по 9-10 проектным отде-

лам. Это могут быть:

 отдел инженерных изысканий;

 отдел генеральных планов;

 архитектурный отдел;

 строительный отдел;

 технологический отдел;

 отдел водоснабжения и водоотведения;

 отдел отопления, вентиляции и кон-

диционирования;

 отдел электроснабжения и электро-

автоматики;

 отдел обеспечения связи.

Ориентировочные доли этих отделов 

приведены на рис. 1. Обратите внима-

ние, что в общем случае сложно выде-

лить приоритет каких-либо отделов: все 

специальности важны. Конечно, от ор-

ганизации к организации состав отделов 

может меняться: какие-то отделы слива-

ются, другие (в силу высокой доли ра-

бот) разделяются. Так, могут быть выде-

лены отделы по проектированию наруж-

ных сетей, газоснабжения, теплоснабже-

ния, электрооборудования, контрольно-

измерительных приборов и автоматики, 

проектов организации строительства и т.д. 

Обычно выделяются сметный отдел 

и отдел выпуска проектов. И не забыва-

ем руководителей – бюро главных инже-

неров. Их всех нужно оснастить инстру-

ментами, помогающими в каждоднев-

ной работе.

В анализе будут отражены далеко не все 

марки, разбитые по четырем направле-

ниям: земля, архитектура, конструкции 

и инженерия. Но и этого будет достаточ-

но для наглядности. Конечно, вы може-

те расширить/сократить горизонталь-

ную ось теми марками, которые вам 

интересны, и таким образом произвести 

более полный анализ, привязанный к ва-

шей ситуации. Итак, у нас получается 

следующее исходная ситуация (рис. 2).

Рис. 1. Процент распределения работ по отделам типовой проектной организации из области 

гражданского строительства

Рис. 2. Рассмотрим ряд марок чертежей – именно эти специальности мы будем анализировать
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Обзор BIM-решений на проектном 
рынке гражданского строительства
Начнем анализ с обзора популярных 

в нашей стране западных BIM-решений 

и таким образом ответим на вопрос "что 

можно предложить из BIM для каждой 

специальности".

ArchiCAD – BIM-решение от компании 
GRAPHISOFT
Начнем с одного из самых популярных 

BIM-решений среди архитекторов – 

ArchiCAD. Даже из названия понятно, 

что основная область применения про-

дукта – архитектура. Чертежи раздела – 

"АР" (архитектурные решения) и "АИ" 

(интерьеры). В ArchiCAD есть и универ-

сальные инструменты моделирования, 

и инструменты оформления-выпуска 

рабочей документации, и развитые сред-

ства импорта-экспорта данных, и визуа-

лизация, и много-много всего, что не-

обходимо архитектору для каждоднев-

ной работы. Насколько удовлетворяет 

ArchiCAD архитекторов как инстру-

мент? Учитывая, что в рамках организа-

ции существует ряд работ, связанных 

с согласованиями, оформлением запи-

сок, работой с нормативно-технической 

документацией, вряд ли эффективность 

всех этих работ достижима на 100%. Но 

думаю, что 60-90% – достаточно реали-

стичный процент. При этом, если архи-

тектор сконцентрирован на чистой архи-

тектуре (частная практика), показатель 

будет приближаться к 90%, а если зани-

мается архитектурой в рамках отдела 

в проектной организации, то данные 

могут несколько снижаться из-за более 

широкого круга решаемых задач: специ-

ализация по визуализации, проведение 

дополнительных расчетов, макетирова-

ние, оформление таблиц и т.п.

Можно ли в ArchiCAD выполнять другие 

разделы? Можно, но слишком трудоза-

тратно: несмотря на то что инструменты 

трехмерного моделирования и оформле-

ния рабочей документации продукта до-

статочно универсальны, выполнять дру-

гие разделы с помощью ArchiCAD – это 

примерно то же, что на кульмане вычер-

чивать трехмерные линии: то есть мини-

мум автоматизации – максимум ручного 

труда. Лучше поискать более специали-

зированные под раздел решения…

Итак, наносим ArchiCAD на график как 

BIM-инструмент для архитекторов 

(рис. 3).

Что можно предложить конструкторам? 

Одно из самых мощных (и дорогих) 

строительных решений – это Tekla 

Structures. Оно превосходно решает за-

дачи, связанные с металлоконструкци-

ями, несколько хуже – с железобетон-

ными конструкциями (данный раздел 

находится в активной разработке) и во-

обще не предназначен для проектиро-

вания деревянных конструкций. Отли-

чает продукт возможность работать с про-

ектами больших размеров (детализиро-

ванный проект металлической градир-

ни в одном файле – стандартные объе-

мы для Tekla), великолепная база типо-

вых узлов и инструменты создания соб-

ственных типовых решений, средства 

компоновки и выпуска документации 

(в том числе, можно замахнуться и на 

КМД), интеграция со станками с ЧПУ 

и огромное число автоматизированных 

функций, "заточенных" под задачи кон-

структоров. Но Tekla Structures не зани-

мается прочностными расчетами, скон-

центрировавшись на построении физи-

ческой модели проекта, поэтому сокра-

тим способность решать задачи проек-

тировщика до 20% (по моему опыту – 

примерная доля расчетов в общем числе 

работ инженера-конструктора). И, ко-

нечно же, продукт не претендует на 

смежные отрасли, например, архитек-

турную часть в нем выполнять не имеет 

смысла: по аналогии с ArchiCAD – "ми-

нимум автоматизации, максимум руч-

ного труда". Наносим Tekla Structures на 

график (рис. 3).

Еще одно популярное решение на рос-

сийском рынке – это инструмент для 

инженеров MagiCAD. Он позволяет 

строить трехмерную модель, произво-

дить инженерные расчеты, собирать 

спецификации и получать отличные ре-

зультаты в кратчайшие сроки. Продукт 

состоит из модулей, которые закрывают 

(судя по описанию) многие инженерные 

разделы, но наибольшей популярностью 

у инженеров пользуются модули, свя-

занные с отоплением, вентиляцией и кон-

диционированием – в этих разделах сте-

пень удовлетворения может достигать 

90%. Кроме того, данным решением 

можно закрыть проектирование наруж-

ных сетей (тепло, газ), водоснабжение 

(в меньшей степени). К сожалению, на 

сегодняшний момент проводная часть 

(электрика, телефония, Интернет, си-

стемы доступа и т.п.) реализована в разы 

хуже, поэтому на графике ограничу при-

менение продукта лишь соответствую-

щими разделами.

Минусы MagiCAD заключаются в высо-

кой цене, невысокой привязкой к рос-

сийским стандартам оформления и не-

обходимостью создания полноценной 

трехмерной модели на самых ранних 

этапах проектирования (это зачастую 

требует существенного переобучения 

инженеров, которые привыкли начинать 

с проработки принципиальных схем ин-

женерной системы).Но самое главное: 

MagiCAD базируется на сторонних плат-

формах (AutoCAD и Revit), из-за чего 

некоторые аналитики исключают 

MagiCAD из состава BIM-решений. 

Этот фактор понижает степень удовлет-

ворения решения на 10-20% – вся офор-

мительская часть будет выполняться ин-

струментами AutoCAD; MagiCAD пре-

доставит выверенные автоматически 

обновляемые заготовки видов.

Какие еще разделы можно закрыть с по-

мощью BIM-решений? Вы можете их 

предложить? На мой взгляд, разделы за-

кончились. С допущениями к BIM-

решениям можно отнести AutoCAD Civil 

как инструмент отдела генплана, но по 

сути он изначально строился как прило-

жение к базовой платформе (AutoCAD) 

и не совсем соответствует принципам 

BIM-решений (единая база данных про-

екта, интеллектуальная интеграция со 

смежными решениями на уровне BIM-

моделей). Но чтобы расширить концеп-

цию BIM на весь ряд продуктов, мы мо-

жем включить Civil в анализ – выделю 

его, как и MagiCAD, отдельным цветом, 

чтобы обозначить описанную ситуацию 

(рис. 3).

Все остальные BIM-решения являются 

конкурентами к уже перечисленным. 

Добавим их на график.

Revit – BIM-решение от компании 
Autodesk
Начнем эту часть анализа с семейства 

(или, по другой терминологии, – плат-

формы) Revit от компании Autodesk, ко-

торая и ввела в наш лексикон маркетин-

говый тер мин "BIM". Появился Revit 

в 2004 году и некоторое время постав-

лялся в трех отдельных вариантах 

(Architecture, Structure, MEP). Сейчас 

это одно решение с различными на-

стройками в составе комплекта Building 

Design Suite. Оно конкурирует с пере-

численными выше BIM-решениями, по-

зиционируясь как единое решение от 

одного поставщика (поэтому его и пере-

стали продавать разрозненно). Но в ана-

лизе мы уйдем от умелого маркетингово-

го хода компании Autodesk ("Revit – 

BIM-инструмент для всех") и проанали-

зируем его с точки зрения привязки 

к разделам проекта.

По моему мнению, самая сильная сто-

рона Revit на данный момент – это 

строительные конструкции. В продукте 
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применяется ряд интересных техноло-

гий, которые позволяют построить ана-

литическую модель, совмещенную 

с физической. Кроме того, реализова-

ны инструменты как для проектирова-

ния металлоконструкций (КМ), так и для 

железобетонных изделий (армирова-

ние, сборный ЖБ).Но, к сожалению, 

так же, как и в Tekla Structures, в Revit 

нельзя закрыть расчетную задачу. И хо-

тя из года в год производятся разной 

степени успешности попытки интегри-

ровать Revit с расчетными программа-

ми (SCAD, Лира, Robot, SOFiSTiK), 

стабильно работающего решения "из 

коробки" до сих пор нет. Поэтому про-

цент удовлетворения продуктом пони-

жаю на 20%.

Главная особенность Revit заключается 

в том, что в нем практически нет 

2D-редактора (встроенный – очень сла-

бый): подразумевается, что вся докумен-

тация автоматически строится из 

3D-модели. К сожалению, на практике 

необходимость проработки 2D-видов 

остается (оформление рабочей докумен-

тации, узлов, типовых решений, немоде-

лируемых участков и т.д.), а наличие ка-

чественного 2D-редактора для BIM-

систем по-прежнему необходимо. Эта 

задача перекладывается на AutoCAD, 

поставляющийся в комплекте с Revit, то 

есть к базовому BIM-решению добавля-

ется еще один программный продукт. 

Это понижает степень удовлетворения 

от Revit по всем разделам процентов на 

10-20% (как и в случае с MagiCAD).Та-

ким образом, по данной части я оцени-

ваю Revit в 30-50%.

Следующий по функциональности раз-

дел Revit – это архитектурная часть. 

Очень интересно реализован механизм 

построения концептуальных моделей, 

моделирования свободных форм и пара-

метрического моделирования. Это очень 

важный инструмент построения се-

мейств (собственных нетиповых объек-

тов), который теоретически позволяет 

не зависеть от библиотек объектов. Но 

в то же время в Revit все еще нет многих 

элементарных вещей типа четверти 

у проемов, мансардных, полувальмовых 

кровель, режима редактирования моде-

ли в перспективном виде, размещения 

одного вида на нескольких листах, воз-

можности использовать определенный 

вид как подложку на листе для компо-

новки чертежа и т.п., что делает, по мое-

му мнению, Revit менее удобным ин-

струментом для архитекторов, чем, на-

пример, ArchiCAD. Выставляю степень 

удовлетворения продуктом в 30-50%, 

учитывая слабый 2D-редактор и несо-

вершенный, с моей точки зрения, ин-

струментарий по архитектуре.

Самый неразвитый, на мой взгляд, раз-

дел Revit – инженерная часть (MEP). 

Хотя этот инструмент и заявляется как 

решение для всех видов инженерных 

специальностей, собственно специали-

зированные средства для инженеров 

Revit практически предлагает очень 

слабые. Да, функционал позволяет соз-

дать трехмерную модель какого-либо 

инженерного раздела, используя Revit 

как моделирующий инструмент, но эта 

модель совершенно не зависит от рас-

четов, влияние одних объектов на дру-

гие минимально, а библиотека объектов 

достаточно слаба. Revit до сих пор не 

строит аксонометрические схемы (как 

все западные продукты он предлагает 

изометрию), принципиальные схемы, 

спецификации, формируемые по рос-

сийским стандартам. Конечно, пользо-

ватели пытаются найти выход из ситуа-

ции – например, спецификации могут 

создаваться путем наложения несколь-

ких таблиц одна на другую. Но что будет 

с такими таблицами, если проект силь-

но поменяется? Правильно, таблицы 

разъезжаются, схемы переделываются, 

расчеты пересчитываются отдельно 

с большой долей ручного труда – не со-

всем BIM подход. Но самая принципи-

альная проблема, как ни удивитель-

но, – точное соответствие трехмерной 

модели и представленных 2D-видов, 

что важно для архитектуры, но совер-

шенно бесполезно для инженерии. 

Продемонстрирую на примере: посмо-

трите на батарею отопления – в реаль-

ности (а значит и в трехмерной модели) 

к батарее подходят трубы, расположен-

ные друг над другом. На плане, автома-

тически построенном BIM-системой, 

такие трубы сольются (это будет точная 

копия модели, вид сверху), а в действи-

тельности трубные системы должны 

вычерчиваться на плане двумя линия-

ми, расположенными рядом. Налицо 

несоответствие трех мерной модели 

и чертежа. И таких моментов множе-

ство: розетки, щитки, кабеленесущие 

системы, задвижки и прочие объекты 

в плане и трехмерном пространстве рас-

полагаются в разных точках простран-

ства. В AutoCAD MEP в свое время для 

этих целей использовались многовидо-

вые блоки, но и они не решали пробле-

му принципиально – большинство 

BIM-решений до сих пор с такими си-

туациями справляется очень плохо. 

Но и это еще не все: самое главное, что 

должна обеспечивать инженерная BIM-

система – взаимосвязь данных с расчета-

ми, которые кардинально влияют на при-

нимаемое проектное решение. Расчеты – 

это не просто выбор оборудования или 

отдельная дополнительная часть проекта, 

обосновывающая принятое решение. В ин-

женерии от расчетов зависят сам проект, 

его геометрия, структура, класс решения. 

Расчеты служат основой для согласования 

проекта с Заказчиком и принятия проект-

ного решения, для проработки разных Рис. 3. Первый шаг – наиболее популярные BIM-решения, распределенные по разделам
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вариантов проекта. А именно инженер-

ных расчетов в Revit MEP нет. Сейчас для 

этих целей пытаются использовать сто-

ронние расчетные модули (например, 

Dynamo или API-интерфейс), однако это 

скорее внедренческая работа, которую 

способен выполнить специалист высоко-

го класса, но не массовая технология. По 

сути западный инструмент становится во 

большей части бесполезным для россий-

ского инженера.

Поэтому я оцениваю степень удовлетво-

рения от Revit в инженерной части не 

выше 10-20%:да, с помощью универ-

сального моделирования Revit можно 

построить визуализационную трехмер-

ную инженерную модель любого раздела 

и даже соединить ее с архитектурно-

строительной моделью, но ценность 

этой модели примерно такая же, как для 

конструктора модель в 3ds Max или 

в Sketch Up. Скорее такую модель строят 

для того, чтобы проверить разработан-

ный "классическим" способом проект, 

чем изначально проектировать инже-

нерную часть в полном объеме в среде 

Revit.

Кстати, последнее является основным 

преимуществом платформы Revit: благо-

даря тому, что между архитектурной, 

конструкторской и инженерной моде-

лью используется общий формат данных 

(формат RVT), появляется возможность 

без особых усилий собрать единую BIM-

модель проекта и визуализировать ее 

с высокой степенью детализации. Часто 

этим пользуются для финальной провер-

ки и согласования проекта. Нередко 

данную возможность Revit применяют 

для контроля проекта: на определенных 

этапах у подрядной организации можно 

заказать воссоздание трехмерной BIM-

модели по текущей документации про-

екта и проверить на ней ошибки, допу-

щенные при использовании классиче-

ского проектирования. Эта услуга поль-

зуется все большей популярностью на 

рынке. Наличие единой модели повы-

шает доверие к проекту (с высокой долей 

вероятности проект проработан более 

точно), позволяет создавать огромное 

количество красивых презентационных 

материалов (которые активно использу-

ют, например, маркетологи Autodesk при 

продаже Revit).

В любом случае, польза от единой моде-

ли неоспорима и великолепно иллю-

стрирует перспективы развития техно-

логии BIM. На итоговом графике (рис. 

4) я выделил Revit отдельным цветом 

и приблизил участки Architecture, 

Structure и MEP друг к другу (но еще не 

соединил!) – пожалуй, на сегодняшний 

день Revit наиболее ярко демонстрирует 

идеальную концепцию BIM.

Allplan – BIM-решение от компании 
Nemetschek
Следующим решением, уже давно пред-

ставленным на российском рынке, яв-

ляется комплекс Allplan, который охва-

тывает многие разделы и разрабатыва-

ется строительным концерном 

Nemetschek. Изначально это программ-

ное обеспечение было предназначено 

для проектирования несущих конструк-

ций (скорее, для собственных нужд),но 

постепенно (путем поглощения смеж-

ных решений) расширилось на всю ли-

нейку AEC (архитектура, строитель-

ство, инженерия), объединившись 

в модульную структуру. Наибольший 

эффект от внедрения комплекса наблю-

дается при полном переходе на него 

организации, что требует существенных 

финансовых и организационных затрат: 

даже чертежников лучше переводить на 

двумерное черчение в рамках модулей 

Allplan, что на практике трудноиспол-

нимо. На мой взгляд, именно поэтому 

(а также по ряду иных факторов) широ-

кого распространения программный 

продукт так и не получил. Тем не менее, 

в России есть организации, которые до-

стигают неплохих результатов автома-

тизации, выстраивая в Allplan трехмер-

ные интеллектуальные модели. Особен-

но впечатляющие результаты получают-

ся в конструкторской части КЖ и КЖИ 

(на мой взгляд, это основная область 

применения Allplan).

Отдельный вопрос – является ли Allplan 

BIM-решением. В программном про-

дукте модель базируется на файловой 

структуре (а не на базе данных), а разные 

участки проекта собираются в модель 

через внешние ссылки. Этот метод рабо-

ты скорее в стиле "классических" верти-

кальных специализированных САПР-

инструментов. Но компания Nemetschek 

позиционирует Allplan именно как BIM-

решение, поскольку в основе модели 

лежит интеллектуальное взаимодействие 

объектов, а не черчение…

Мне сложно оценить Allplan по степени 

удовлетворения продукта, так как я редко 

сталкивался с компаниями-пользо ва-

телями, например, в архитектуре или 

инженерии, но инженеры-кон струк-

торы оценивают Allplan в 40-70% – так 

же, как и Tekla, но со смещением в область 

проектирования железо бето н ных кон-

стру кций. Так и вне сем в гра фик.

Пожалуй, мы перечислили все западные 

BIM-решения, популярные в России. 

Теперь зафиксируем результат анализа 

на графике (рис. 4).

(Окончание следует)

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

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

Рис. 4. Западные BIM-решения, распространенные в РФ и распределенные по разделам проекта
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Э
та статья – наш реальный опыт 

перехода с AutoCAD на рос-

сийский nanoCAD. Такой, ка-

ким он был на самом деле. 

Только факты и никакой рекламы. 

Надеюсь, что она получится непредвзя-

той к тому или иному вендору САПР, 

поможет другим предприятиям избежать 

некоторых сделанных нами ошибок и по-

зволит не совершить собственных. Рам-

ки статьи не позволяют подробно опи-

сать все нюансы, связанные с перехо-

дом, поэтому придется ограничиться 

основными организационными момен-

тами плюс некоторыми техническими 

подробностями.

Основные действующие лица
 Проектный институт СибГТУ "Сиб-

гипробиосинтез";

 ООО "ИнфоИндастри" – поставка и 

обслуживание ПО (в основном 

САПР);

 ЗАО "Нанософт" – разработчик 

nanoCAD.

Предыстория и суть проблемы
В сентябре 2014-го руководство инсти-

тута решило навести порядок в исполь-

зуемом программном обеспечении и с по-

мощью совершенствования применяе-

мого ПО повысить эффективность пред-

приятия в целом. Далее рассматривается 

только ПО САПР, хотя надо понимать, 

что модернизация коснулась и всей 

остальной IT-инфраструктуры. Компа-

ния "ИнфоИндастри" участвовала в этом 

процессе как основной поставщик и ин-

тегратор по продуктам САПР:  "Сибги-

пробиосинтез" уже пять лет является 

клиентом нашей организации по систе-

ме NormaCS, разработкам Autodesk 

и НТП "Трубопровод". 

В институте работают 40 проектировщи-

ков, коллектив в основном возрастной. 

До на ча ла преобра зо ва ний си туация 

с САПР выглядела следующим образом:

 основное используемое ПО – 

AutoCAD 2007-2012 ("зоопарк" из 

разных версий, частично лицензион-

ный). СПДС GraphiCS ("зоопарк" из 

разных версий, частично лицензион-

ный), установлен на части ПК. Бес-

платный СПДС-модуль Autodesk, 

установлен на части ПК;

 отсутствие единых настроек ПО;

 отсутствие четкой структуры и пра-

вил ведения архива проектной доку-

ментации;

 отсутствие стандарта предприятия 

(СТП);

 отсутствие плана развития САПР.

Такая ситуация в общем-то довольно 

типична для многих проектных органи-

заций, и многие из них не считают не-

обходимым что-то менять, предпочитая 

работать "как сложилось". 

Итак, выбираем основную САПР...
Собственно, выбор-то невелик. Вари-

анты:

1.  Апгрейдить существующий AutoCAD 

(не LT) и докупить не лицензирован-

ные ранее места.

+   Качественный, стабильный, заре-

комендовавший себя в работе ин-

струмент.

+   Никакого переобучения сотрудни-

ков и проблем с переходом.

-   Цена вопроса на лицензии и ап-

грейд.

-   Необходимость апгрейдить или 

менять "железо" для многих рабо-

чих мест.

2. ZWCAD

+   Недорого при довольно сильном 

функционале.

+  Поддержка *.dwg (ODA).

-   Переход и все связанные с ним 

сложности.

-   Отсутствие прямого контакта с раз-

работчиком и регионального пред-

ставительства.

ИЗ AutoCAD да в nanoCAD. 
СМЕНА ОСНОВНОЙ САПР 
В ПРОЕКТНОМ ИНСТИТУТЕ
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3. nanoCAD

+  Поддержка *.dwg (ODA).

+  Цена.

+   Наличие официального дилера в 

Красноярске.

+   Возможность прямого контакта с 

разработчиком.

-   Переход и все связанные с ним 

сложности.

-   Наличие в продукте моментов, тре-

бующих доработки.

Приведенные плюсы и минусы довольно 

условны и не претендуют на полный 

охват ситуации: с руководителями ин-

ститута обсуждался куда более широкий 

круг плюсов/минусов, а также нюансов, 

связанных с возможным переходом. 

Оценив все основные факторы, руко-

водство института выбрало nanoCAD. 

Одновременно решено было не делать 

"резких движений": процесс перехода 

должен быть плавным.

Этапы перехода

1. Знакомимся (октябрь-декабрь 2014)
1.1 Первое, что сделали мы и руковод-

ство предприятия на этом этапе, – орга-

низовали собрание полного состава всех 

проектных отделов. На этом собрании 

я как представитель вендора провел 

краткую презентацию продукта, а руко-

водство подробно объяснило свои пла-

ны и (что немаловажно) мотивы дей-

ствий. Все сотрудники должны макси-

мально ясно представлять что, зачем 

и почему происходит. Также на этом со-

брании мы озвучили основные этапы 

перехода и ответили на вопросы (в том 

числе на вопрос проектировщиков "Как 

же теперь мы будем работать?!").

2.1 Второе – тестовая эксплуатация. 

Проводилась, чтобы можно было еще до 

начала перехода снять некоторые вопро-

сы и посмотреть, с какими трудностями 

придется столкнуться.

Данный этап прошел из рук вон плохо. 

Несмотря на то что абсолютно всем со-

трудникам объяснили, зачем нужно на-

чинать работать в nanoCAD, делать этого 

почти никто не стал. Многие  не повери-

ли, что AutoCAD вообще исчезнет как 

инструмент работы; сказались и теку-

щие задачи, и непонимание, что именно 

нужно делать в новом ПО, да и просто 

лень. Этап продлился два месяца и ощу-

тимых результатов, к сожалению, не 

принес. 

Я считаю, что хороший результат в слу-

чае тестирования nanoCAD – это четыре 

листа вопросов по итогам, а также ясное 

понимание руководством и самими про-

ектировщиками плюсов и минусов ПО. 

Выводы: если вы планируете тестировать 

данную САПР на предмет ее примени-

мости, то:

 объясните всем сотрудникам цели 

установки демо-версии ПО;

 требуйте развернутых письменных 

отчетов по тестированию;

 выделяйте время для тестирования;

 ставьте на период тестирования кон-

кретные задачи для ПО и сотрудни-

ков.

Пользователям хотел бы посоветовать 

одно: применяйте тестируемое ПО на-

сколько это возможно – только так вы 

сможете увидеть все его преимущества 

и недостатки.

2. Согласование спецификации/закупка 
(декабрь 2014)
Вполне ожидаемо базовым продуктом 

был выбран nanoCAD СПДС. Кроме то-

го, институт приобрел ряд "вертикаль-

ных" решений на базе nanoCAD. Форма 

поставки: "коробка" + подписка (для 

возможности обновлений ПО). Лицен-

зия сетевая с привязкой "на железо". 

Поставка и оформление ПО прошли 

в штатном режиме за две недели.

3. Установка/развертывание (январь 2015)
Еще пару недель заняли согласования, 

какие настройки выносим/не выносим 

в сеть и какие делаем редактируемыми/

нередактируемыми. В итоге мы пришли 

к некой схеме (просьба не считать ее 

единственно правильной).

Итак:

 сервер сетевых лицензий – один на 

все продукты nanoCAD; 

 один общий SQL-сервер для всех 

продуктов, использующих базы эле-

ментов/деталей на SQL (nanoCAD 

СПДС, nanoCAD Механика и др.). 

Не SQL-базы (Access) были установ-

лены на локальные ПК (nanoCAD 

Электро);

 Один общий *.dwt-шаблон; 

 Дополнительная папка шрифтов на 

сервере. Туда в дальнейшем сложили 

все "экзотические" шрифты.

Развертывание производилось с помощью 

Microsoft Active Directory, по предвари-

тельно настроенному нами дистрибутиву. 

Настройка дистрибутива, к сожалению, 

отняла некоторое время и во многом про-

изводилась при помощи разработчика 

nanoCAD – ЗАО "Нанософт". Ну и как вы 

поняли, у nanoCAD нет собственной си-

стемы развертывания, как у AutoCAD.

В общем, "долго запрягали, да быстро 

доехали": установка заняла полчаса. Под 

единичные продукты дистрибутивы не 

адаптировали, расставили за пару часов 

вручную.

Уже потом выявились некоторые недо-

работки развертывания:

 nCAD.cfg (системные настройки ин-

терфейса и т.д.) по умолчанию в 

Program Files (ну зачем?), а Program 

Files у всех пользователей защищены 

от изменений;

 папка автосохранения файлов, на-

значенная по умолчанию в AppData/

Local/Temp, тоже оказалась закрытой 

для редактирования. Пришлось объ-

ясняться, как это так, и перенастраи-

вать.

AutoCAD на этом этапе не деинсталли-

ровали, и люди работали как раньше.

4. Привыкание к новому ПО (февраль-
март 2015)
После установки еще раз провели собра-

ние коллектива, на котором было объ-

явлено, что:

 через два месяца AutoCAD будет пол-

ностью удален с ПК;

 nanoCAD установлен и готов к экс-

плуатации. Настоятельно рекомен-

дуется начинать работать в нем.

Отдельно был разъяснен порядок "кон-

вертации" файлового архива – на этом 

пункте остановлюсь поподробнее. Ар-

хив организовывался по сути заново, 

с несколько другой логикой и принци-

пами, нежели были ранее. Прежде чем 

попасть в новый архив, файл чертежа 

проходил все возможные стадии очист-

ки, а именно: 

 все проверки в AutoCAD (_purge, 

audit и т.д.);

 ручное удаление объектов. Напри-

мер, зачеркнутой (но зачем-то при-

сутствующей в файле) части проекта.

Далее чертеж сохранялся в *.dxf, затем 

открывался в AutoCAD и сох ранялся 

в *.dwg. После этого открывался 

в nanoCAD и после всех проверок сохра-

нялся уже окончательно. 

Порядок расписан здесь в общих чертах, 

для проектировщиков сделали подроб-

ную пошаговую инструкцию. В nanoCAD 

разрешалось либо создавать файлы 

"с нуля", либо работать с файлами, про-

шедшими все стадии очистки. Прокон-

тролировать это довольно сложно, 

и, надо полагать, копирование кусков 

проектов из файлов, не прошедших про-

верку, еще как практиковалось…

Также стоить отметить, что именно на 

этом этапе большая часть проектного 

коллектива осознала серьезность наме-

рений начальства по переходу на 
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nanoCAD. Но мало кому хочется выхо-

дить из зоны комфорта, поэтому плотно 

работать в nanoCAD начали немногие.

5. Обучение (март 2015 – настоящее время)
Обучение, которое проводилось силами 

специалистов ООО "ИнфоИндастри", 

мы начали практически сразу после 

установки ПО. Сформировали группы 

по 15 человек, на каждую группу было 

отведено по два часа в неделю – в опре-

деленный день и заранее назначенное 

время. Основная задача первого этапа 

обучения – научить работать в nanoCAD 

СПДС как минимум с такой же скоро-

стью, что и в AutoCAD. В данном случае 

продвинутые технологии AutoCAD (ди-

намические блоки, подшивки, внешние 

ссылки/совместная работа, аннотатив-

ность и т.д.) практически не использова-

лись, поэтому задача за короткое 

время выйти на прежнюю скорость 

работы была вполне реальной. 

Сложнее всего оказалось ответить 

на вопрос, чему именно учить. Про-

цесс работы и в nanoCAD, 

и в AutoCAD практически одина-

ков, инструменты работы тоже 

в большинстве одинаковы. То есть 

люди в принципе-то всё умеют – на 

"чертежном" уровне. Поэтому, хотя 

я и подготовил стандартную про-

грамму обучения, менять ее прихо-

дилось "по ходу событий". Это было 

обусловлено еще и тем, что у обу-

чаемых разный уровень владения 

AutoCAD да и компьютерной гра-

мотности вообще: кому-то изучае-

мая тема более чем понятна, а дру-

гим надо объяснять и объяснять. 

Причем в разных группах по-

разному. 

Вывод: для подобного обучения 

нужно либо проводить детальное 

тестирование на знание AutoCAD (да 

и на предмет компьютерной грамотно-

сти как таковой) и на его основе форми-

ровать группы, либо смириться с "раз-

ноуровневостью" аудитории. 

Обучение, связанное с модулем СПДС, 

прошло довольно гладко, поскольку воз-

можности этого модуля были знакомы 

лишь немногим проектировщикам. 

На каждом занятии часть времени (15 

минут) посвящалась решению текущих 

проблем и вопросов, не связанных 

с основной темой обучения.

На момент написания статьи (июнь 

2015-го) основной курс обучения "плат-

форма + СПДС" пройден, дальше пла-

нируем разбираться с "вертикальными" 

решениями, начав с nanoCAD Электро.

6. Работа на новой платформе (март-июнь 
2015)
В марте 2015-го вновь начатые проекты 

уже разрабатывались в nanoCAD, 

а AutoCAD был удален с рабочих мест 

проектировщиков. Реакция на это со-

бытие была довольно разной, от адекват-

ного восприятия необходимости изме-

нений до редко встречавшегося, но кар-

динального неприятия нового ПО. Счи-

таю, что здесь нужна внятная и четко 

выраженная позиция руководства пред-

приятия. Желающие "разводить демо-

кратию" найдутся в любом коллективе, 

и задача руководства адекватно на это 

реагировать. Если уж вы, уважаемое ру-

ководство, решились переходить на дру-

гое ПО, то нужно строго следовать плану 

и доходчиво (но если понадобится – 

жестко) объяснять это сотрудникам. 

В начале активной работы с новым ПО 

на интеграторов и разработчиков "веша-

ют" всё: от действительных недоработок 

ПО до проблем, вообще никак с этим 

ПО не связанных.

По части техподдержки мы (ООО "Ин-

фоИндастри") старались все вопросы ре-

шать очно, на рабочих местах – это са-

мый эффективный способ. Организова-

ли мы и отдельный адрес для обращений 

по электронной почте, но вопросов туда 

поступало крайне мало. Дело в том, что 

для описания некоторых вопросов тре-

буется много времени и сил, а при лич-

ном общении та же проблема формули-

руется за минуту. Пик обращений по 

техническим вопросам пришелся на 

первые два месяца. 

Детальную статистику по вопросам я не 

подводил, но традиционно они подраз-

делялись на три группы  – примерно 

в равных долях:

 вопросы, связанные с форматом *.dwg. 

Сюда относятся нюансы "конверта-

ции" *.dwg, неразрушаемые proxy 

(привет разработчикам первых вер-

сий бесплатной СПДС Autodesk), 

"битые" Z-координаты и т.д.; 

 "хочу как в AutoCAD!" и отсутствие 

некоторого функционала в nanoCAD. 

Например, на тот момент не было 

привязки со смещением и поворота 

видовых экранов. В nanoCAD 7 все 

это уже появилось, а вот фильтра 

слоев по имени нет и сейчас ;

 трудности с восприятием нового ПО и 

технологические ошибки в работе про-

ектировщиков решались обучением и 

индивидуальными консультациями.

7. Стабилизация (июнь 2015)
К моменту написания статьи ско-

рость работы вышла на прежний 

уровень, только на другой платфор-

ме. Естественно, планируем повы-

шать. Количество вопросов сейчас 

невелико: один-два в неделю. За этот 

период (около полугода) nanoCAD 

в рамках данной организации про-

шел путь от практически неизвест-

ного проектировщикам программ-

ного продукта до основного инстру-

мента работы, со своими плюсами 

и минусами.

В целом я считаю, что в институте 

"Сибгипробиосинтез" переход от 

AutoCAD к nanoCAD полностью за-

вершен. Дальнейшая автоматизация 

и повышение скорости работы про-

ектных отделов – уже совсем другая 

история. 

Иван Солдатов 
ООО "ИнфоИндастри"

P.S. Искренняя благодарность ответ-

ственному за IT-инфраструктуру инсти-

тута СибГТУ "Сибгипробиосинтез" 

Александру Галахову – за поддержку по 

техническим и организационным во-

просам, а также инженерам-проек-

тировщикам Анастасии Жуковой и На-

дежде Третьяк – за поддержку в процессе 

перехода. 

P.P.S. Буду рад любым комментариям, 

замечаниям по данной статье и теме в це-

лом. Связаться или задать вопрос можно 

по адресу soldatov@infoind.info. 
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П
ри внедрении нашей САПР-

платформы мы часто сталки-

ваемся с тем, что мало кто 

в нашей стране может адек-

ватно оценить функционал такого слож-

ного и многогранного инструмента, как 

САПР, полно сравнить конкурирующие 

решения и сделать непредвзятую оценку. 

Чаще всего такую работу поручают мест-

ному "САПР-гуру" – специалисту-

"фанату", который может быть (и скорее 

всего будет) предвзят, так как любит ре-

шение, используемое им в данный мо-

мент. В результате получаем список 

"вкусных", но малоиспользуемых функ-

ций, которые "вы должны сделать – ина-

че никакого внедрения!", а тема импор-

тозамещения плавно затухает. В ответ 

мы задумались об инструменте, который 

позволит сделать независимую оценку, 

реализовали его и теперь готовы им с ва-

ми поделиться.

Введение
Идея инструмента заключается в том, 

чтобы собрать в список функции, кото-

рые рядовой пользователь САПР при-

меняет каждый день. То есть выбираем 

группу пользователей, включаем на их 

компьютерах ведение логов командной 

строки, собираем логи в определенную 

папку в сети организации, а затем анали-

зируем их. Сама по себе схема очень 

удобна:

 все полностью автоматизировано: 

нужно только включить ведение 

журнала;

 все абсолютно конфиденциально: в 

журнал логов включается только ин-

формация о вызываемых командах, а 

не о самом проекте;

 сбор статистики абсолютно не меша-

ет каждодневной работе пользовате-

ля: запись в журнал – достаточно 

незаметная операция.

Самое главное – такой сбор статистики 

позволяет провести максимально пол-

ный анализ: вы можете собирать журна-

лы хоть в течение целого года, а про-

грамма будет аккуратно коллекциониро-

вать в папочке вызовы команд. Также вы 

можете проводить анализ, разбив поль-

зователей по группам, – просто укажите 

разные папки для сбора статистики. А жур-

налы затем покажут, какие команды 

платформы использовались, применя-

лись ли какие-нибудь приложения или 

дополнительные разработки, каков уро-

вень использования платформы и при-

ложений (частота вызова команд). Сло-

вом, беспристрастная статистика и ни-

какого субъективизма.

Возникает вопрос, а как включить такой 

журнал? Тут всё просто: в командной 

строке вводим команду Параметры (или 

OPTIONS для английской версии). Да-

лее идем на закладку Открытие/Сохра-

нение (или Open and save) и взводим оп-

цию Вести файл журнала (или Maintain 

a log file) (рис. 1). Как результат выполне-

ния этой команды в системную папку, 

МОЖЕТ ЛИ nanoCAD ЗАМЕНИТЬ 
ЗАПАДНЫЕ САПР-РЕШЕНИЯ? 
ДАВАЙТЕ ИСКАТЬ ОТВЕТ…

Рис. 1. Включив опцию Вести файл журнала, вы сможете накапливать статистику о командах, используе-

мых в САПР-решении. Эта статистика будет собрана в папке, которая задается переменной LOGFILEPATH
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задаваемую переменной LOGFILEPATH, 

будет сохраняться информация из ко-

мандной строки (журнал команд).

В принципе, все это настраивается еще 

через три системные переменные: 

LOGFILEMODE (включить/отключить 

режим ведения журнала), LOG-

FILEPATH (путь до папки ведения жур-

налов) и LOGFILENAME (путь до теку-

щего журнала команд). У вас нет таких 

команд? Скорее всего, вы пользуетесь 

САПР, которая не позволяет вести жур-

нал вызываемых команд, и здесь требу-

ется не импорто замещение, а переход 

с конкурирующих решений – это чуть 

другая история...

Итак, включили журнал ведения логов, 

собрали логи в папку – что дальше?

Предварительная обработка 
данных
Дальше мы получаем груду файлов, вну-

три которых спрятаны используемые ко-

манды (рис. 2).

Если заглянуть внутрь, то мы увидим 

всё, что писалось в командную строчку: 

вызовы команд (то, что нас интересует), 

системные сообщения, ответы пользова-

теля, значения переменных, сообщения 

об ошибках, предупреждения и т.д. Все 

это надо теперь обработать и составить 

список вызываемых команд с информа-

цией о том, как часто вызывали каждую 

из них. Для этого мы написали простую 

утилиту на языке AutoIt, которая напу-

скается на *.log-файлы в указанной пап-

ке, последовательно их обрабатывает 

и формирует массив команд с подсчетом 

частоты их вызова (рис. 3).

Работа с утилитой StatCAD очень про-

ста: достаточно указать папку с логами, 

нажать на кнопку Анализ, дождаться 

окончания работы и, нажав на кнопку 

Показать статистику, получить список 

в отдельном окне. Данные из этого окна 

можно скопировать в Excel или тексто-

вый формат – как вам удобнее. А дальше 

начинается творческая работа.

Обработка полученной статистики
Во-первых, мы должны в полученном 

списке выделить команды САПР-

платформы, а значит необходим список 

штатных команд платформы, с которой 

сравниваем. Сейчас мы накопили по-

рядка 2400 команд, системных перемен-

ных и алиасов-сокращений (как на рус-

ском, так и на английском языке), с ко-

торыми проводим сравнение – простое 

пересечение таблиц в Access позволяет 

одним щелчком мыши получить сход-

ные и отличающиеся команды. Сложнее 

всего с отличающимися командами – их 

приходится анализировать вручную, от-

деляя синтаксические ошибки от ко-

манд приложений, команд, написанных 

пользователями и т.п. Зачастую резуль-

тат удивляет (рис. 4) – статистика может 

показать, что доля платформы суще-

ственно превышает долю приложений.

Кроме того, мы можем сравнить список 

распознанных команд САПР-плат-

формы со списком реализованных ко-

манд платформы nanoCAD Plus – это 

тоже пересечение двух таблиц в Access. 

В результате мы получим список ко-

манд, реали зованных в режиме "один 

к одному" (полное совпадение).

Результаты анализа
И, наконец, список оставшихся команд 

разбивается на три части:

1.  Реализованный функционал, то есть 

команды, которые не проходят через 

командную строку nanoCAD Plus, но 

реализованы через интерфейс про-

граммы, и их отсутствие пользова-

тель на практике не заметит. 

Например, команда PDFATTACH 

(вставка PDF-подложек) на данный 

момент не зарегистрирована в спи-

ске команд nanoCAD и тем не менее 

доступна из меню Вставка/

Подложки…

2.  Альтернативный функционал, то есть 

команды, которые в силу особенно-

стей разработки отличаются от ана-

логичных команд других САПР, но 

позволяют пользователю решать 

поставленные задачи аналогично 

или даже с более высокой произво-

дительностью. Например, работа 

с таблицами в среде nanoCAD Plus 

7.0 заточена под российские стандар-

Рис. 2. Типичная папка с журналами команд – на каждый файл отдельный 

журнал

Рис. 4. Предварительный список команд может содержать как вызовы приложений, так и синтаксические 

ошибки

Рис. 3. Утилита StatCAD, которая позволяет обработать журналы команд 

и сформировать список использованных команд
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ты оформления плюс операции сбора 

данных с текущего *.dwg-чертежа – 

достаточно уникальная функция, 

объединяющая несколько инстру-

ментов в один.

3.  Нереализованный функционал, то есть 

команды, которые сейчас не работа-

ют в среде nanoCAD Plus 7.0 и, увы, 

нет никакой альтернативы для их 

замены. Часть этих функций нахо-

дится в разработке (например, 

Подшивки, Инструментальные пали-

тры), часть – требует анализа и 

дополнительного согласования по 

реализации, а часть – явно необяза-

тельна к реализации (например, 

Вызов веб-сайта 360).

Третья часть с точки зрения анализа са-

мая сложная – требуется проанализиро-

вать каждую команду, уточнить, что она 

делает, какая альтерна тива возможна 

в платформе nanoCAD Plus (а может 

быть она уже и реализована) и, если ко-

манда отсутствует, то оценить, насколь-

ко отсутствующая функция необходима 

в работе организации. Это ручной ана-

литический труд, но в результате вы бу-

дете вознаграждены отличной говоря-

щей диаграммой (рис. 5).

Но и это еще не всё – помните, что мы не 

просто сформировали список вызывае-

мых команд, но и собрали статистику по 

частоте их вызова? И правда, одно дело – 

ответ на вопрос "реализована команда 

или нет?" и совершенно другое – "ис-

пользуется ли вызванная команда?". И тут 

тоже можно получить говорящие резуль-

таты (рис. 6): доля не реализованного 

в nanoCAD функционала может упасть до 

1-3%! Это означает, что в подавляющем 

большинстве случаев пользователи не за-

метят разницы возможностей между 

nanoCAD и западными решениями.

Вместо заключения
Признаюсь, когда я впервые получил по-

добные результаты, у меня самого был 

шок. Получается, что платформа 

nanoCAD может достаточно свободно за-

мещать популярные западные решения 

в функциональном плане: в 97-99% слу-

чаев пользователи получат альтернатив-

ный инструмент для работы. На сегодня 

я провел подобный анализ в пяти органи-

зациях: соотношения команд примерно 

одинаковы, и я перестаю удивляться.

Тем не менее, думаю, что результаты 

анализа могут сильно отличаться от 

одной организации к другой. Именно 

поэтому я хочу поделиться всеми мате-

риалами – попробуйте провести анализ 

на своем предприятии, и давайте со-

вместно ответим на вопрос "Возможно 

ли импортозамещение на nanoCAD 

Plus?". Что у меня есть:

 Утилита StatCAD 3.01, которая обра-

батывает *.log-файлы и собирает ста-

тистику по командам используемой 

вами САПР-платформы. Делюсь с ва-

ми как исполняемым модулем, так 

и AutoIt-скриптом (исходный код).

 Excel-таблица со списком известных 

на данный момент команд, системных 

переменных и сокращений как плат-

формы nanoCAD, так и одной из из-

вестных западных САПР-платформ. 

Кроме того, таблица содержит спи-

сок найденных отличающихся ко-

манд с анализом на тему того, к ка-

кой группе команд относится каждая 

из них (альтернатива, реализовано, 

не реализовано).

 Пример папки с *.log-файлами, на ко-

тором вы можете "прогнать" утилиту 

StatCAD 3.01. Лучше, конечно, по-

ложить сюда ваши собранные *.log-

файлы.

 Excel- и Access-документ, анализиру-

ющий таблицы – просто поместите 

в файл CLIENT_CMD.xlsx результат 

работы StatCAD 3.01 и открывайте 

в Access таблицы 02ACAD_CROSS, 

02ACAD_NOTFOUND, 03ACAD-

NCAD_CROSS, 04ACAD-NCAD_

NOCROSS – думаю, что названия 

таблиц говорят сами за себя.

Если у вас не получается провести ана-

лиз собранной статистики своими сила-

ми, буду рад получить ваши *.log-файлы. 

Или Excel-таблицы со списком исполь-

зуемых вами команд (заполненный 

CLIENT_CMD.xlsx из приложенных ар-

хивов). В этом случае я смогу провести 

анализ самостоятельно и использовать 

полученные результаты для развития 

платформы nanoCAD. Поверьте, это бу-

дет очень полезная для нас информа-

ция – на основании этих данных мы 

развиваем продукт, а вы получаете всё 

более удобный инструмент.

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

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

Дисклеймер
Данный анализ демонстрирует принци-

пиальную возможность или невозмож-

ность замены одного САПР-решения 

другим, но не гарантирует результата. 

Любое внедрение, кроме приведенного 

в статье технического аспекта, связано 

с рядом других технических, организа-

ционных, психологических и прочих мо-

ментов. Именно поэтому мы рекоменду-

ем работу по импортозамещению прово-

дить совместно с авторизованными ди-

лерами ЗАО "Нанософт".

Рис. 5. Диаграмма, наглядно сравнивающая список команд nanoCAD Plus 

со списком команд западной САПР-платформы, используемой у одного 

из заказчиков

Рис. 6. А если сравнивать команды по частоте вызова, картина будет еще 

более убедительной
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Введение
В настоящее время перед компаниями 

стоит задача производства все более 

сложных изделий, что влечет за собой 

изменения в процессе моделирования, 

более высокую нагрузку на проектиров-

щиков, а также на компьютерные ре-

сурсы.

Solid Edge®, система автоматизирован-

ного проектирования от компании 

Siemens PLM Software, обеспечивает эф-

фективность работы с большими сбор-

ками, содержащими десятки и даже сот-

ни тысяч деталей. Встроенные инстру-

менты Solid Edge позволяют увеличить 

производительность работы компьютера 

и тем самым значительно сократить сро-

ки создания проектов. Рассмотрим дан-

ные инструменты подробнее. 

Скрытие и деактивация деталей
Стандартные ин стру мен ты Solid Edge 

в среде сборки позволяют гибко управ-

лять отображением деталей или вспомо-

гательных элементов (базовые плоско-

сти, атрибуты, эскизы и т.п.). Детали, не 

используемые в данный момент, можно 

скрывать в графическом окне при помо-

щи команд из контекстного меню На-

вигатора.

При редактировании детали в сборке по 

месту пользователь может управлять 

отображением окружающих ее деталей. 

Если есть необходимость использовать 

окружающую геометрию, ее можно оста-

вить полупрозрачной. В ином случае ее 

можно скрыть полностью (рис. 1).

Если необходимо оставить только гра-

фическое представление детали, ее мож-

но деактивировать. При этом из опера-

тивной памяти компьютера выгружается 

точное математическое представление 

(BREP) – остается лишь фасетное изо-

бражение детали в графическом окне 

программы.

Упрощенные детали и упрощенные 
сборки
Solid Edge позволяет создавать и хранить 

в одном файле рабочие и упрощенные 

версии деталей. С помощью встроенных 

инструментов пользователь может упро-

щать деталь, удаляя и добавляя элементы 

для уменьшения числа поверхностей 

(рис. 2). Особенно эффективны эти ин-

струменты для деталей, которые содер-

ОБЗОР ИНСТРУМЕНТОВ ПО РАБОТЕ 
С БОЛЬШИМИ СБОРКАМИ В SOLID EDGE

Рис. 1. Скрытие контекста при редактировании детали по месту
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жат множество мелких элементов (от-

верстия, фаски, скругления и т.п.), влия-

ющих на графическую производитель-

ность в сборках. 

Аналогично можно создать упрощенное 

представление сборки. Принцип упро-

щения остается тем же, что и у деталей – 

уменьшение числа поверхностей в моде-

ли. Для этой цели можно исключить 

внутренние детали сборки (рис. 3) или 

создать прообраз множества деталей, ко-

торые нет смысла отображать в большой 

сборке (рис. 4).

Кроме того, состав всей сборочной еди-

ницы, сколь бы сложной она ни была, 

заменяется всего одной деталью (те-

лом) – упрощенным представлением. 

Очевидно, что это кардинально снижает 

нагрузку на процессор и оперативную 

память в момент загрузки сборки с упро-

щенными представлениями вложенных 

подсборок.

Рис. 2. Рабочее и упрощенное представления детали

Рис. 3. Скрытие внутренних деталей сборки Рис. 4. Создание прообраза множества деталей
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Конфигурации
Обычно, проектируя большую сборку, 

конструктор продолжительное время ра-

ботает с ограниченным числом ее ком-

понентов. Для управления набором ото-

бражаемых деталей и элементов сборки 

служит инструмент Конфигурации. Соз-

давая различные конфигурации сборки, 

конструктор может быстро переклю-

чаться между тем или иным набором де-

талей, который он использует в данный 

момент (рис. 5).

Зоны
В некоторых случаях удобно управлять 

отображением с помощью зон – наборов 

деталей, занимающих объем в форме 

параллелепипеда, в который этот набор 

входит (рис. 6). Команды контекстного 

меню зоны позволяют показать, скрыть 

и выбрать компоненты, находящиеся 

в ее пределах.

Поиск деталей в сборках
Если сборка содержит множество уни-

кальных деталей, то поиск какой-то кон-

кретной из них в Навигаторе или графи-

ческом окне может быть затруднителен. 

Для упрощения поиска деталей по за-

данным критериям служит инструмент 

Выбор по запросу, с помощью которого 

можно найти детали по быстрому запро-

су (рис. 7) или создать именованный за-

прос (рис. 8), если предполагается пери-

одическое повторение поиска деталей, 

отвечающих определенным критериям.

Рис. 5. Различные конфигурации сборки

Рис. 6. Определение зон сборки

Рис. 7. Поиск детали по быстрому запросу

Рис. 8. Создание именованного запроса
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Диалог открытия сборки
Для гибкого управления открытием сбо-

рок диалоговое окно Открыть файл со-

держит несколько параметров, позволя-

ющих настроить открытие сборки необ-

ходимой конфигурации или зоны 

(рис. 9). Благодаря этим инструментам 

можно не загружать в оперативную па-

мять компьютера те детали, работа с ко-

торыми в данный момент не предполага-

ется, а также сэкономить время на за-

грузке модели.

В этом же диалоге можно определить 

сборку как малую, среднюю или боль-

шую. Поведение модели при этом будет 

определяться глобальными настройками 

открытия сборки Solid Edge (см. раздел 

"Параметры Solid Edge"). Кроме того, 

здесь же есть параметр, позволяющий 

скрыть отображение всех компонентов, 

а после открытия вручную отобразить те, 

с которыми предполагается работать. 

Этот параметр используют в случае 

очень больших сборок или на машинах 

с недостаточным количеством оператив-

ной памяти.

В новейшей версии программы, Solid 

Edge ST8, появилась еще одна возмож-

ность: показ в текущей папке только 

файлов сборки верхнего уровня (рис. 10). 

Эта опция будет полезна, если в одной 

папке находится множество файлов мо-

делей, являющихся подсборками боль-

шой сборки.

Параметры Solid Edge
Настройки Solid Edge позволяют опти-

мизировать соотношение между каче-

ством отображения и производительно-

стью при работе со сложными моделя-

ми. Параметры, относящиеся к боль-

шим сборкам, находятся на вкладках 

Общие (рис. 11), Вид (рис. 12), Сборка 

(рис. 13) и Настройки открытия сборки 

(рис. 14).

Рис. 9. Диалоговое окно открытия файла Solid Edge

Рис. 10. Выбор открытия сборки верхнего уровня
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На вкладке Общие можно отказаться от 

динамической правки профиля/эскиза. 

Это значит, что результат правки будет 

отображен после завершения операции 

изменения геометрии.

На вкладке Вид есть параметры, опреде-

ляющие графическую производитель-

ность. Параметр Огрубление дает воз-

можность аппроксимировать сложную 

геометрию при операциях изменения 

отображения сборки (поворот, сдвиг, 

масштабирование). Параметры Обра-

ботка невидимых линий при изменении 

вида и Показывать тени при изменении 

вида также существенно влияют на про-

изводительность при динамических опе-

рациях.

Параметры поведения компонентов 

сборки располагаются на вкладке Сбор-

ка. Здесь стоит отметить возможность 

автоматической деактивации деталей че-

рез промежуток времени, определенный 

пользователем.

На вкладке Настройки открытия сборки 

можно определить количество деталей 

в малую, среднюю и большую сборку и, 

таким образом, задать поведение модели 

сборки при ее открытии.

Создание чертежей
Настройки, управляющие созданием 

чертежей, содержатся в Мастере чертеж-

ных видов (рис. 15). Здесь можно задать 

создание быстрых проекций – видов 

чернового качества, содержащих только 

видимые линии. Тем не менее, набор 

возможностей при работе с этими про-

Рис. 13. Настройки Solid Edge, вкладка Сборка

Рис. 15. Настройки Мастера чертежных видов

Рис. 14. Настройки Solid Edge, вкладка Настройки открытия сборки

Рис. 11. Настройки Solid Edge, вкладка Общие

Рис. 12. Настройки Solid Edge, вкладка Вид
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екциями остается достаточно широким: 

можно наносить обозначения и разме-

ры, создавать спецификации и т.п.

При открытии чертежа Solid Edge для 

печати или быстрого просмотра есть 

возможность деактивировать виды в ди-

алоговом окне открытия файла 

(рис. 16). Это существенно сокращает 

время, необходимое для открытия до-

кумента чертежа.

Если модель большой сборки изменя-

ется, то может быть затруднительно 

вручную отследить актуальность видов 

на сложном чертеже. Для обеспечения 

проектировщика информацией об ак-

туальности чертежных видов служит 

Диспетчер обновлений. В диалоговом 

окне Диспетчер обновлений отобража-

ются состояния всех чертежных видов 

документа, инструкции по обновлению 

и команда для обновления всех видов 

(рис. 17).

Для упрощения чертежей в Solid Edge 

можно уменьшить количество видимых 

линий изменением глубины отображе-

ния чертежного вида. Эта возможность 

может быть полезна при работе с боль-

шими сборочными чертежами. Глубина 

чертежного вида задается с помощью 

одноименной команды в контекстном 

меню вида (рис. 18).

Заключение
Таким образом, оптимизация работы 

с большими сборками в Solid Edge  по-

зволяет существенно повысить произ-

водительность процессов разработки 

изделий и уменьшить сроки проекти-

рования.

Павел Демидов
ЗАО "Нанософт",

продакт-менеджер 
департамента дистрибуции

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

Рис. 17. Диалоговое окно 

Диспетчер обновлений
Рис. 18. Команда Задать глубину чертежного вида

Рис. 16. Диалоговое окно открытия чертежа
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Введение
Производителям приборов все острее 

требуется ускорять разработку иннова-

ционных, высококачественных, безо-

пасных и простых в эксплуатации изде-

лий. Использование САПР Solid Edge от 

компании Siemens PLM Software помо-

гает повысить скорость проектирования 

приборов, позволяет проводить анализ 

и виртуальные испытания разработок, 

чтобы гарантировать соблюдение требо-

ваний к их качеству. Рассмотрим под-

робнее возможности Solid Edge, позво-

ляющие моделировать качественные из-

делия и сокращать время их вывода на 

рынок.

Синхронная технология
Синхронная технология, одно из глав-

ных преимуществ Solid Edge, сочетает 

в себе преимущества прямого и параме-

трического моделирования и компенси-

рует их недостатки.

Конструктивные элементы не зависят от 

порядка их создания в модели и по сути 

являются наборами граней, поэтому их 

редактирование или удаление влечет 

лишь локальный пересчет модели, а не 

ее перестроение в целом.

Редактировать геометрию можно либо 

непосредственно перемещая и вращая 

грани, либо задавая управляющие 

3D-размеры (рис. 1).

Поведение модели при редактировании 

определяется функциями распознава-

ния конструкторского замысла – техно-

логией автоматического распознавания 

и поддержания геометрических связей 

модели (рис. 2).

Поскольку модель в синхронной среде 

Solid Edge представляет собой набор гра-

ней, а не строится на основе дерева мо-

дели, то для работы с геометрией, соз-

данной в сторонних САПР, не требуется 

наличие дерева построения. Редактиро-

вание импортированной геометрии бу-

дет осуществляться с помощью тех же 

инструментов, что и для геометрии, соз-

данной непосредственно в Solid Edge.

Рис. 1. Управляющие 3D-размеры на модели электронного 

компонента

Рис. 2. Распознавание конструкторского замысла при прямом изменении геометрии

SOLID EDGE 
В ПРИБОРОСТРОЕНИИ
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Моделирование изделий 
из листового металла
Важной частью современных приборов, 

помимо непосредственно электронной 

"начинки", являются корпуса, кожухи, 

шасси и т.п. Solid Edge обеспечивает 

пользователей функционалом, необхо-

димым для проектирования подобных 

деталей любой сложности.

В области моделирования деталей из 

листового материала Solid Edge является 

признанным лидером среди средних 

САПР. Уникальный набор команд для 

моделирования элементов листовой 

штамповки (рис. 3) не требует создания 

дополнительных элементов формы.

После создания модели проектировщик 

может построить развертку детали 

(рис. 4). Развертка экспортируется в фор-

мат DXF, а затем на основании этой ин-

формации составляется управляющая 

программа для гибочного станка с ЧПУ.

Возможности синхронного моделирова-

ния доступны и в среде листовой детали, 

что позволяет проектировщику с легко-

стью создавать и редактировать геоме-

трию, в том числе и импортированную.

Сложные элементы пластиковых 
деталей
Solid Edge располагает богатым набором 

инструментов для моделирования и ана-

лиза поверхностей деталей сложной фор-

мы, получаемых литьем пластика или 

сложной механообработкой металла. 

Одна из сильных сторон Solid Edge – 

возможность поверхностного моделиро-

вания. Задавая для поверхностей исхо-

дную геометрию и редактируя характер-

ные точки, конструктор добивается не-

обходимой формы поверхности. Кроме 

того, Solid Edge имеет встроенные ин-

струменты анализа, используемые про-

ектировщиками пластмассовых деталей 

и оснастки (рис. 5).

Для создания сложных конструктивных 

элементов, таких как решетки, ребра 

жесткости, опоры для крепежа, в Solid 

Edge существует набор команд, который 

позволяет создавать подобные элементы 

буквально за несколько кликов (рис. 6). 

С помощью этих команд проектиров-

щик может значительно сократить время 

создания модели.

Анализ собираемости изделия
Для проверки принципиальной возмож-

ности сборки изделия в Solid Edge пред-

усмотрены специальные инструменты: 

проектировщик может проверить пере-

сечения отдельных компонентов сборки 

(рис. 7) либо провести анализ на допу-

стимые зазоры с помощью сенсоров 

(рис. 8).

Рис. 3. Команды для моделирования листовых деталей

Рис. 4. Развертка листовой детали

Рис. 6. Задание параметров опоры 

с подкреплениями

                                      а)                                                                     б)

Рис. 5. Анализ поверхностей: а) анализ радиуса кривизны; б) "зебра" для визуальной оценки качества 

сопряжения поверхностей
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Электропроводка
Solid Edge предоставляет широкие воз-

можности проектирования и документи-

рования жгутов и кабелей. Для этих задач 

предназначена среда Электропроводка.

Предусмотрены два режима ввода пара-

метров проводки: ручной и автоматиче-

ский. В ручном режиме проектировщик 

сам указывает начальные и конечные точ-

ки трасс проводников. В режиме автома-

тического создания трасс параметры бе-

рутся из файла XML, полученного из 

электротехнической САПР (в Solid Edge 

есть шаблоны для импорта файлов не-

скольких распространенных САПР: 

Bentley promis•e, Mentor Graphics VeSys, 

Zuken E3.series). После создания трасс 

и определения параметров проектиров-

щик создает провода, которые затем мож-

но объединить в жгуты и кабели (рис. 9).

Для развертки пространственной элек-

тропроводки на плоскости служит ин-

струмент Монтажный стол. Кроме вида 

электропроводки на монтажном столе 

возможно создание вида разъема, вставка 

таблицы контактов и таблицы проводни-

ков (рис. 10). Кроме того, есть возмож-

ность создать пользовательскую таблицу, 

содержание и структуру которой пользо-

ватель определяет самостоятельно.

Расчеты
С помощью встроенного приложения 

для конечно-элементного анализа Solid 

Edge Simulation проектировщик имеет 

возможность проводить базовые проч-

ностные и тепловые расчеты изделий 

(рис. 11). Это приложение основано на 

решателе NX Nastran, де-факто ставшем 

стандартом отрасли.

Постпроцессор Solid Edge Simulation со-

держит множество графических настро-

ек отображения результатов, что обеспе-

чивает наглядное представление расчет-

ного поведения модели.

Рис. 7. Проверка пересечений деталей в сборке

Рис. 10. Документирование электропроводки

Рис. 8. Сообщение сенсора о невыполнении требования по минимальному 

зазору между компонентами

Рис. 9. Проектирование кабелей и жгутов в Solid Edge
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Инструкции по сборке 
и визуализация
Для создания разнесенных видов, иллю-

стрирующих порядок сборки, состав из-

делия и взаимосвязи между отдельными 

элементами, предназначена специаль-

ная среда Solid Edge Разнесение-

Закраска-Анимация. С ее помощью поль-

зователь создает разнесенные виды не-

обходимой степени детализации, кото-

рые затем можно отобразить на чертежах 

(рис. 12). Кроме того, можно записать 

анимацию про цес са сборки-разборки 

в ви деофайл, что дает возможность 

упростить изготовление и сопровожде-

ние изделия.

С помощью приложения KeyShot, по-

ставляемого вместе с Solid Edge, возмож-

но создавать фотореалистичные изобра-

жения изделий, использующиеся в ре-

кламных и маркетинговых материалах 

(рис. 13).

Разработка конструкторской 
документации
Solid Edge имеет развитый функционал 

для разработки конструкторской доку-

ментации, отвечающей отечественным 

стандартам (рис. 14).

Ассоциативная связь между чертежом 

и моделью, по которой он был создан, 

позволяет быстро вносить изменения в до-

кументацию при изменении модели. 

Кроме того, чертеж можно выполнить 

"с нуля", независимо от трехмерных мо-

делей, а также дополнить существую-

щий чертеж построениями, не связан-

ными с моделью детали или сборки.

Интеграция с ECAD
Для обмена данными между САПР меха-

нической (MCAD) и электронной 

(ECAD) частей изделия используются 

форматы STEP (Standard for Exchange of 

Product model data — стандарт обмена 

данными модели изделия) и IDF 

(Intermediate Data Format – формат про-

межуточных данных).

Рис. 11. Тепловой расчет печатной платы

Рис. 12. Разнесенный вид сборки
Рис. 13. Создание фотореалистичных изображений в KeyShot
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Формат STEP позволяет создавать точ-

ные модели изделий высокой сложно-

сти, что делает его незаменимым при 

обмене данными в целях проектирова-

ния и предпроизводственной провер-

ки. Особенностью формата IDF явля-

ется поддержка двустороннего обмена 

данными, что при необходимости по-

зволяет многократно вносить измене-

ния в проект.

С помощью модулей, расширяющих 

функционал Solid Edge в части под-

держки формата IDF, можно импорти-

ровать печатные платы из файлов IDF, 

а также осуществлять процесс обратной 

передачи сборки в формат IDF для ис-

пользования в ECAD. Одним из таких 

модулей является Solid Edge IDF 

Modeler компании Desktop EDA (www.

desktop-eda.com.au).

Формат IDF сохраняет данные о плате 

в двух файлах:

 в файле платы, содержащем инфор-

мацию о контуре платы, ее запре-

щенных зо  нах, па  ра метрах от вер стий 

и рас положении на ней элементов;

 в файле библиотеки, содержащем 

информацию о контуре и высоте 

компонентов.

На основе данных этих файлов Solid Edge 

IDF Modeler строит сборку печатной пла-

ты. Модуль либо формирует упрощенные 

модели компонентов (рис. 15а), либо раз-

мещает на плате точные представления 

компонентов, если есть библиотека соот-

ветствующих деталей в формате Solid 

Edge (рис. 15б).

Теперь над полученной сборкой можно 

работать с использованием средств Solid 

Edge:

 проводить инженерный анализ пе-

чатной платы;

 проводить анализ собираемости 

в сборке более высокого уровня;

 выпускать конструкторскую доку-

ментацию;

 создавать фотореалистичные изобра-

жения средствами KeyShot.

Если конструкция платы была изменена 

в Solid Edge (например, изменилось по-

ложение компонентов на плате), ее мож-

но экспортировать обратно в формат 

IDF. В результате экспорта будут сфор-

мированы новые файлы платы и библи-

отеки, которые затем можно импортиро-

вать в ECAD.

Начать разработку электронного изде-

лия можно с создания в Solid Edge печат-

ной платы. Такая необходимость возни-

кает, если электронный компонент соз-

дается в контексте существующей сбор-

ки. Команды модуля Solid Edge IDF 

Modeler позволяют наделить деталь 

атрибутами формата IDF, необходимы-

ми для последующего экспорта в ECAD 

(отверстия, технологические вырезы, зо-

ны Keepout и Outline). После создания 

детали и задания ей атрибутов ее можно 

сохранить как файл платы IDF для даль-

нейшего проектирования в ECAD-

системе.

Заключение
Таким образом, Solid Edge включает в се-

бя широкий набор инструментов для 

проектирования изделий приборострое-

ния практически любой сложности: от 

3D-моделей электронных компонентов 

до целых электронных модулей и ячеек.

Павел Демидов
ЗАО "Нанософт",

продакт-менеджер 
департамента дистрибуции

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

                                                              а)                                                                                                     б)

Рис. 15. Импорт печатной платы из IDF: а) с упрощенными компонентами; б) с точными представлениями компонентов

Рис. 14. Сборочный чертеж печатной платы в Solid Edge
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С
егодня практически все разра-

ботчики программных средств 

промышленного назначения 

позиционируют свои разработ-

ки как системы PLM. Но так ли это на 

самом деле?

Чтобы ответить, требуется немного углу-

биться в историю. На протяжении по-

следних лет основные идеологи рынка 

подобных систем предложили множе-

ство определений PLM. Одни – как, на-

пример, компания CIMdata [1] – пони-

мают PLM как стратегию ведения бизне-

са на основе системных бизнес-решений, 

поддерживающих коллективную разра-

ботку, управление, распространение и ис-

пользование информации об изделии 

в рамках предприятия: от формирования 

концепции до завершения жизненного 

цикла изделия. Другие (Siemens PLM 

Software [2]) рассматривают PLM как 

цифровую среду для создания, разработ-

ки, производства и управления иннова-

циями на комплексной основе, которая 

охватывает весь жизненный цикл про-

дукта. В IBM считают, что PLM дает 

предприятию возможность проектиро-

вать, анализировать продукты и управ-

лять ими, начиная от выработки концеп-

ции и заканчивая выводом из эксплуата-

ции. В результате возрастает эффектив-

ность процесса разработки продукции 

и упрощается использование информа-

ции об изделиях, что способствует повы-

шению качества принимаемых решений 

и уровня обслуживания заказчиков [3].

Наверное, все эти определения правиль-

ны, но при этом носят настолько обоб-

щенный характер, что всегда возникает 

необходимость уточнить, что же мы по-

нимаем под термином "PLM".

Поскольку PLM (product lifecycle 

management) дословно означает "управ-

ление жизненным циклом продукции", 

с него мы и начнем. В большинстве ис-

точников жизненный цикл продукции 

(жизненный цикл изделия) определяет-

ся как совокупность процессов, выпол-

няемых от момента выявления потреб-

ностей общества в определенной про-

дукции до момента удовлетворения этих 

потребностей и утилизации продукта [4]. 

А стандарт ИСО 9004-1-94 "Управление 

качеством и элементы системы качества. 

Часть 1. Руководящие указания" в раз-

деле 5.1.1 четко определяет этапы жиз-

ненного цикла:

 маркетинг и изучение рынка;

 проектирование и разработка про-

дукции;

 планирование и разработка процессов;

 закупки;

 производство или предоставление 

услуг;

 проверки;

 упаковка и хранение;

 реализация и распределение;

 монтаж и ввод в эксплуатацию;

 техническая помощь и обслуживание;

 послепродажная деятельность;

 утилизация или переработка продук-

ции в конце полезного срока службы.

Теперь, казалось бы, каждый желающий 

может внимательно посмотреть на свою 

систему и, оценив необходимую функ-

циональность, при мерно определить, 

в какой степени его система удовлетво-

ряет требованиям PLM, но…

Практически каждое предприятие предъ-

являет к PLM собственные требования, 

которые зависят и от специфики самого 

предприятия, и от вида выпускаемой им 

продукции. Согласитесь, было бы стран-

но, если бы предприятие, задействован-

ное в производстве космических кора-

блей, и предприятие, выпускающее кол-

басу, имели бы одинаковые системы под-

готовки производства, управления и сбы-

та готовой продукции. Именно в силу 

этих причин не существует да и не может 

существовать единой системы, обеспечи-

вающей поддержку жизненного цикла 

продукции. И именно поэтому разработ-

чики постоянно наращивают функцио-

нальность своих программных средств, 

стараясь удовлетворить максимум по-

требностей предприятий-заказчиков, 

а предприятия все равно вынуждены со-

держать зачастую плохо связанный между 

собой "зоопарк" информационных си-

стем от разных производителей, чтобы 

обеспечить информационную поддержку 

своих бизнес-процессов в том виде, кото-

рый требуется именно им.

Современные подходы показывают, что 

PLM – это не просто набор программ-

ных продуктов или бизнес-процессов. 

Это, скорее, идеология, позволяющая 

осуществлять информационную под-

держку жизненного цикла изделия, ко-

торая охватывает все стадии: от марке-

тинговых исследований и проектирова-

ния продукта до его утилизации и пере-

работки. И для каждого предприятия 

существует свое оптимальное воплоще-

ние PLM.

Чтобы предприятия могли за разумные 

деньги сформировать такую систему, 

TechnologiCS имеет модульную структу-

ру с различной стоимостью отдельных 

модулей. Функциональность этой струк-

туры проще всего представить в виде та-

блицы (см. табл. 1). 

Из таблицы видно, что функциональ-

ность TechnologiCS охватывает все 

основные этапы информационной под-

держки жизненного цикла изделия. Но 

и это еще не всё!

Конечно, преимущество единого реше-

ния для всего предприятия неоспоримо, 

но как быть, если имеющейся функцио-

нальности недостаточно? Или если на 

предприятии уже работают решения 

с похожей функциональностью, но от 

других производителей – в том числе 

продукты, разработанные самим пред-

приятием и ориентированные на его 

специфику? Решение есть: помимо базо-

вого функционала TechnologiCS предо-

ставляет предприятию широкие возмож-

ности интеграции с другими системами 

[6], [7], [8], а также, что особенно важно, 

возможность наращивать функциональ-

ность системы, не прибегая к услугам 

разработчиков [9], [10], [11].

Таким образом, взяв за основу нашу си-

стему, предприятие в состоянии постро-

ить PLM даже своими силами, обеспечив 

как необходимую функциональность го-

товых модулей, так и возможность само-

стоятельной поддержки, развития и ин-

теграции системы, а следовательно и по-

вышения качества своего бизнеса.

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ 
TECHNOLOGICS 
СИСТЕМОЙ PLM?
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Этапы жизненного 
цикла изделия

Модули 
TechnologiCS Функциональность, реализуемая модулями

1 Маркетинг и изучение 
рынка TechnologiCS-INV

Помимо классического складского учета, эта конфигурация позволяет оперировать широким 
кругом документов для поддержки этапов маркетинга и изучения рынка. Например, вести 
прайс-листы поставщиков, анализировать изменение цен и т.д.

2 Проектирование 
и разработка продукции TechnologiCS-TPP

Функциональным ядром TechnologiCS является мощная система информационной поддержки 
процессов подготовки производства, позволяющая с использованием внешних приложений 
(CAD, CAM, CAE) организовать полный цикл конструкторско-технологической подготовки. 
Обеспечивается ведение единой информационной базы, сквозное взаимодействие всех под-
разделений предприятия, планирование и контроль этих процессов.

3
Планирование 
и разработка 
процессов

TechnologiCS-PDM
TechnologiCS-DOC

Модуль PDM не предназначен для описания процессов в том виде, как их понимают такие 
специализированные системы, как ARIS или ERwin. Тем не менее, встроенная подсистема 
управления проектами обеспечивает возможность вести структуру проектов (графики 
работ), распределять задания между пользователями и контролировать выполнение этих 
заданий, а подсистема ведения способов обработки технических документов позволяет 
детально описывать их жизненный цикл, начиная от разработки и согласования и заканчи-
вая аннулированием и утилизацией.

4 Закупки Расширения 
TechnologiCS

Поскольку правила принятия и ведения решений о закупках, контрактах и поставках суще-
ственно различаются в зависимости от предприятия, такие задачи, как правило, решаются 
с помощью расширений системы. В дистрибутиве TechnologiCS приведены примеры расши-
рений, которые можно дорабатывать под свои нужды либо внедрять как есть. Это расшире-
ния, связанные с ведением заказов и заявок, анализом готовности к производству, построе-
нием закупочной ведомости и многие другие.

5 Производство или предо-
ставление услуг TechnologiCS-PMI

Производственный модуль позволяет построить полноценную систему автоматизации 
и управления производственными службами, включая в себя задачи подготовки, оператив-
ного планирования (MRP) и управления производством (MES).

6 Проверки TechnologiCS-MAN
Производственный модуль имеет широкие возможности адаптации для решения задач вход-
ного и операционного контроля. Об одном из таких решений подробно рассказано в статье, 
опубликованной журналом CADmaster [5].

7 Упаковка 
и хранение

TechnologiCS-INV

В состав TechnologiCS включена классическая система складского учета, позволяющая поми-
мо всего прочего наладить производственный учет не только материалов и изделий, посту-
пающих в производство, приходуемых в процессе изготовления и отгружаемых потребителю, 
но и организовать производственный учет инструментов, оснастки и используемого техноло-
гического оборудования.

8 Реализация 
и распределение

9 Монтаж и ввод 
в эксплуатацию

TechnologiCS-MAN
TechnologiCS-PMI

С точки зрения системы нет никакой разницы, занимаетесь ли вы производством непосред-
ственно на предприятии или осуществляете монтаж и ввод в эксплуатацию своих изделий 
у заказчика. Если на эти работы спроектирована технология, имеются нормы и указаны 
необходимые материалы, то в дальнейшем данные модули обеспечивают ваши работы на 
территории заказчика точно так же, как обычное производство.

10 Техническая помощь 
и обслуживание

TechnologiCS-ALL

Одной из отличительных особенностей системы TechnologiCS является возможность учета 
продукции по партиям и серийным номерам. Для того чтобы отслеживать каждый экземпляр 
изделия, существует специальная система планово-предупредительных ремонтов, где можно 
вести не только текущее состояние своего изделия, переданного заказчику, но и составлять 
графики плановых регламентных работ, учитывать внеплановые (аварийные) работы, 
а также подготавливать ведомости материалов и комплектующих, необходимых для их про-
ведения.

11 Послепродажная деятель-
ность

12
Утилизация или переработ-
ка продукции в конце 
полезного срока службы

Таблица 1
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О
дним из важнейших средств 

обеспечения качества строи-

тельной продукции является 

единая политика в области 

стандартизации, метрологии и серти-

фикации.

Основы такого подхода закладываются 

в системе высшего образования. Мо-

сковский государственный строитель-

ный университет (МГСУ) по праву счи-

тается лидером среди ведущих отече-

ственных образовательных учреждений 

в сфере строительства.

Динамическое развитие строительного 

рынка недвижимости ставит перед си-

стемой образования задачу быстрейшей 

адаптации выпускников в производ-

ственной сфере. Это предусматривает 

необходимость формирования у вче-

рашних студен тов умения выбирать 

и обосновывать инвестиционные про-

екты с учетом внешней и внутренней 

конъюнктуры, а также оценивать риски 

на всех стадиях жизненного цикла ин-

вестиционного проекта (при проекти-

ровании, реализации, эксплуатации, 

модернизации, перепрофилировании 

и утилизации объекта недвижимости, 

включая стадию незавершенного строи-

тельства).

Такой подход предполагает использова-

ние современных программных средств 

и привлечение данных из внешних ис-

точников посредством применения но-

вейших интернет-технологий.

Одним из перспективных инструментов 

является, с нашей точки зрения, про-

граммный нормативно-технический 

комплекс NormaCS, который использу-

ется студентами и преподавателями 

МГСУ с 2010 года.

Историю внедрения этого программного 

продукта в МГСУ можно условно разде-

лить на три этапа.

Первый этап (2010-2011 гг.) открылся 

подписанием договора о совместной де-

ятельности МГСУ и компании "Нано-

софт". NormaCS начинает использовать-

ся на лекционных и практических заня-

тиях институтов МГСУ, программа уста-

навливается в читальных залах фунда-

ментальной библиотеки МГСУ и в ком-

пьютерных аудиториях. В качестве экс-

перимента программный комплекс на-

чал применяться в Институте фундамен-

тального образования (ИФО), Институ-

те инженерно-экологического строи-

тельства и механизации (ИИЭСМ) при 

обучении по специальностям "Водо-

снабжение и водоотведение" и "Теплога-

зоснабжение и вентиляция".

На втором этапе (2012-2013 гг.) была 

продолжена плановая работа по приме-

нению NormaCS в учебном процессе. 

Этому способствовало проведение спе-

циалистами ЗАО "Нанософт" открытых 

лекций для студентов и преподавателей 

ПЕРСПЕКТИВЫ 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ИННОВАЦИОННОЙ 
ИНФОРМАЦИОННО-
ПОИСКОВОЙ 
СИСТЕМЫ NormaCS 
ПРИ ПОДГОТОВКЕ 
ИНЖЕНЕРНО-
УПРАВЛЕНЧЕСКОГО КОРПУСА 
В СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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МГСУ. В 2012 году впервые в практике 

МГСУ состоялось награждение именны-

ми сертификатами NormaCS 131 сту ден-

та-вы пускни ка. 

На третьем этапе (2014-2015 гг.) NormaCS 

продолжает укреплять свои позиции 

в учебном процессе. Была создана систе-

ма online-доступа к нормативно-

технической базе системы. Кроме того, 

студенты МГСУ получили возможность 

принимать участие в работе Группы ком-

паний CSoft в период прохождения про-

изводственных практик. Способность 

NormaCS интегрироваться с иными со-

временными информационными про-

дуктами была успешно протестирована 

в процессе чтения уникального лекци-

онного курса "Основы моделирования 

объектов недвижимости с использова-

нием геоинформационных систем".

Впервые для систематизации многообраз-

ных инструментов, используемых в обла-

сти сервейинга, авторы этого курса ввели 

термин "геосервейинг", с использованием 

которого можно  корректно формировать 

пакеты информационных инструментов 

и технологий для решения многоплано-

вых задач на основе системного подхода, 

учитывающего методологию жизненного 

цикла строительной продукции. Здесь 

роль программного продукта NormaCS, 

который содержит многоцелевую инфор-

мацию, необходимую при разработке со-

временных геоинформационных систем, 

оказалась исключительно велика. Так, его 

база содержит полную нормативно-

техническую информацию по ГИС в раз-

делах "Математика", "Естественные нау-

ки", "Информационные технологии", 

"Машины конторские", "Строительство. 

Версия MAX", "Строительство автомо-

бильных дорог. Версия MAX".

При этом ведущим методом практиче-

ского обучения студентов становится 

моделирование реальных бизнес-

процессов, в том числе с использовани-

ем методик группового решения творче-

ских задач по принципу проведения 

производственных совещаний или пере-

говоров (ролевые игры). 

Использование геоинформационного ин-

струментария при моделировании недви-

жимости подразумевает наличие опреде-

ленного уровня базовых знаний в области 

информатики, топографии, геодезии. 

Кроме того, необходимо умение работать 

с САПР, управлять проектами, применять 

данные дистанционного зондирования 

земли (ДЗЗ), пользоваться возможностя-

ми интернет-ком му никаций, мобильных 

приложений, а при появлении новых тех-

нических средств оценивать возможности 

их эффективного применения в практи-

ческой деятельности.

Острая потребность страны в квалифи-

цированных кадрах привела к появле-

нию дистанционной формы обучения, 

обеспечивающей доступ к профессио-

нальному образованию людей, живущих 

вне столицы.

Преподаватели регулярно проводят 

опросы студентов с использованием ан-

кеты "Работа системы NormaCS", в кото-

рой предлагается оценить возможности, 

удобство и эффективность применения 

системы при разработке курсовых и ди-

пломных проектов, выполнении само-

стоятельных заданий и проведении на-

учных исследований.

Практика показала, что одним из важ-

ных требований, предъявляемых работо-

дателями к выпускникам МГСУ, являет-

ся обязательное владение отечественной 

и зарубежной нормативно-технической 

литературой. 

Постоянное внимание к качеству обра-

зования и уровню профессиональных 

навыков студентов университета по до-

стоинству оценивается международным 

сообществом. В 2015 году МГСУ в числе 

первых учебных заведений Российской 

Федерации получил аккредитацию 

в глобальной профессиональной орга-

низации "Королевское общество серти-

фицированных специалистов в области 

недвижимости" (RICS), одним из веду-

щих направлений которой является под-

держка самого высокого уровня образо-

вания и профессиональных стандартов.

В рамках международного сотрудниче-

ства на кафедре ИГУН МГСУ (заведую-

щий – д.э.н., профессор П.Г. Грабовый) 

были разработаны три международные 

магистерские программы:

 "Девелопмент в инвестиционно-

строительной деятельности"; 

 "Сервейинг: системный анализ и уп-

равление земельно-имущественным 

комплексом";

 "Судебная строительно-техническая 

и стоимостная экспертизы объектов 

недвижимости". 

Выпускники международных магистер-

ских программ получают подтверждение 

международного уровня профессио-

нальной подготовки, соответствующий 

сертификат к диплому, признанный ве-

дущими компаниями более чем в 130 

странах мира, а также возможность 

членства в RICS. 

Практические шаги по реализации дея-

тельности в этом направлении обсужда-

лись на VII Международной научно-

практической конференции "Фундамен-

тальные основы проектирования и уп-

равления жизненным циклом недвижи-

мости: надежность, эффективность 

и безопасность", прошедшей в стенах 

МГСУ 8-10 апреля 2015 года.

Таким образом, мы убедились, что про-

граммный продукт NormaCS является, по 

существу, единственным в Российской 

Федерации конкурентоспособным ин-

формационным продуктом, полностью 

отвечающим интересам конечного по-

требителя, учитывающим реалии нор-

мативно-правового обеспечения, полно-

стью соответствующим методологии ин-

формационного обеспечения в области 

сервейинга и геоинформационных ком-

муникаций (геосервейинга) с учетом пе-

редового отечественного и зарубежного 

опыта в сфере создания и эксплуатации 

строительной продукции. 

Владимир Сорокин,
к.т.н., с.н.с.,

профессор кафедры ОСУН
Московского государственного 

строительного университета (МГСУ)
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Поддержка выполнения проекта 
строительства тоннеля Hallands s
Строительство железнодорожного тон-

неля, прорезающего горный хребет 

Hallands s на юге Швеции, имеет долгую 

историю, однако планируется, что про-

ект будет закончен к концу 2015 года. 

Чтобы эффективнее соблюсти напря-

женный график проекта и выполнить 

поставленные задачи тоннельной выра-

ПРОЕКТ ЖЕЛЕЗНОЙ ДОРОГИ 
"LIVE BIM" КОМПАНИИ SWECO 
ЗНАЧИТЕЛЬНО ПОВЫСИЛ 
ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРОЕКТА 
Hallands s

Использование BIM-технологий с помощью 
продуктов Bentley позволило решать задачи 
совместного проектирования, не отвлекаясь 
от производства
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ботки и наряду с этим произвести техни-

ческие расчеты, компания Trafikverket, 

шведское транспортное управление, вы-

брала технологию информационного 

моделирования зданий (BIM) при по-

мощи компании Sweco Infrastructure AB. 

На Sweco легла ответственность за со-

блюдение всех стра тегий, связанных 

с BIM, и за координацию проекта 

Hallands s. В ее задачи, в том числе, вхо-

дила помощь проектной команде вне-

дрить эффективные BIM-процессы для 

оптимизации производства, разработка 

комплексных 3D-моделей путем со-

вместного проектирования и использо-

вание этой информации на протяжении 

всего жизненного цикла проекта. Успеш-

ная реализация BIM в настоящем про-

екте при помощи Bentley® ProjectWise®, 

MicroStation®, InRoads®, Bentley Rail 

Track, и Bentley Navigator обеспечила 

применение инновационных методов 

и многократно используемых ресурсов, 

сокращение расходов и повышение про-

изводительности, что помогло осущест-

влять проект в соответствии с графиком.

Смелый проект предоставляет 
новые возможности
Завершение прокладки тоннеля через 

горный хребет Hallands s увеличит про-

пускную способность железной дороги 

от 4 до 24 поездов в час, что сделает здесь 

железнодорожный транспорт основным. 

При строительстве тоннеля возник ряд 

серьезных проблем, вызванных геологи-

ческим строением хребта (трещины, 

распавшиеся породы и большое количе-

ство воды). Строительство началось 

в 1992 году, однако спустя пять лет оно 

было прекращено из-за неблагоприят-

ных воздействий на окружающую среду. 

В 2003 году после тщательных исследо-

ваний, судебных процессов и политиче-

ских дискуссий проект был возобновлен. 

Новые методы проходки тоннеля и ин-

новационное оборудование позволили 

создать полностью гидроизолированный 

тоннель и свести к минимуму воздей-

ствие на окружающую среду. Это позво-

лило вернуться к первоначальным сро-

кам, предусматривающим начало транс-

Библиотека 3D-объектов железной дороги

Управление и анализ с BIM
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портных перевозок уже в 2015 году.

По мере развития проекта компания 

Trafikverket пришла к выводу, что плани-

рование и технические разработки же-

лезнодорожного полотна, а также свя-

занной с ним инфраструктуры необхо-

димо выполнять параллельно с тоннели-

рованием; следует искать новые и инно-

вационные способы работы, чтобы не 

допустить отклонений от графика. "Для 

разработки своих железнодорожных 

проектов Trafikverket использует приемы 

и методы BIM еще с 1994 года, однако 

лишь с течением времени стало ясно, 

что рост уровня внедрения BIM поможет 

повысить производительность труда 

и снизить количество доработок по про-

екту Hallands s", – сообщает Лейф 

Мальм (Leif Malm), стратег крупных 

проектов компании Trafikverket.

Разработка эффективных 
процессов BIM
Работа с BIM часто может потребовать 

смены приоритетов, поскольку процес-

сы и организация информации имеют не 

меньшее значение, чем используемые 

технология или продукты. Для успеш-

ной реализации проекта BIM весьма 

важно создать отдельные процессы, ко-

торые позволят получить доступ ко всем 

инженерным дисциплинам и доставить 

необходимую информацию нужным лю-

дям в назначенное время. Не обойтись 

без "прозрачных" директив относитель-

но классификации всех конструируемых 

объектов, включая пути, подвески, под-

станции и буферные брусья, а также 

технические требования относительно 

метаданных/информации, которые дол-

жен содержать каждый объект. Кроме 

того, следует установить процедуры для 

систематического управления рисками 

и для контроля качества цифровой моде-

ли. Четко определенные методы работы, 

в том числе координация встреч и ком-

муникаций между различными заинте-

ресованными сторонами, позволят выя-

вить, проанализировать и решить про-

блемы в минимальные сроки.

Совместными усилиями Sweco 

и Trafikverket создали интегрированную 

библиотеку 3D-объектов, а также авто-

матизированные сценарии для объектов 

CAD-моделей. Каждый объект вводится 

с подробной информацией, такой как 

тип, коды, шифр детали, описание 

и web-ссылки. В результате создается 

стандартизированная библиотека, кото-

рая не только обеспечивает качество 

проекта Hallands s, но и позволяет 

Trafikverket повторно использовать каж-

дый 3D-объект для будущих проектов. 

Благодаря 3D-модели обеспечиваются 

визуализация конструкции и ее эксплуа-

тация, автоматическая генерация отче-

тов и чертежей, упрощенные моделиро-

вание и анализ, помощь в идентифика-

ции и предотвращении коллизий, а так-

же многие другие функции. Возмож-

ность многократного использования – 

ведущий показатель проекта 

Hallands s как по функциональности, 

так и по методологии. Повторяющиеся 

элементы моделируются, классифици-

руются и записываются в 3D-библиотеку 

объектов. Эти объекты могут быть связа-

ны с различными процессами, в том 

числе с организацией рабочего времени, 

логистикой и планированием закупок.

Выбор правильной технической 
платформы для "Live BIM"
Успешный BIM-проект нуждается в про-

граммной платформе, способной обра-

батывать большие объемы данных, в том 

числе – данные об усовершенствован-

ных объектах с интегрированной инфор-

мацией, а также управлять потоком ин-

формации, доступной самым разным 

пользователям. Программное обеспече-

ние Bentley уже обладает отличной репу-

тацией, подтвержденной блестящим 

опытом реализации инженерных желез-

нодорожных проектов в Швеции. По-

скольку Trafikverket и Sweco достаточно 

долго используют такие продукты, как 

MicroStation, InRoads и Bentley Rail 

Track, программное обеспечение Bentley 

является естественным выбором для 

проекта Hallands s.

Bentley Navigator используется для визу-

ализации и анализа цифровой 3D-мо-

дели, а ProjectWise является центром 

управления и администрирования доку-

ментов. "Продукты Bentley могут управ-

лять большими объемами данных с уче-

том “реальных” координат, что является 

ключевым фактором в реализации ин-

фраструктурных проектов", – сообщает 

Даниэль Ансьё (Daniel Ahnsj ), стратег 

BIM и руководитель команды Sweco.

Непрерывно внося в 3D-модель факти-

ческую информацию по мере прокладки 

тоннелей и интегрируя эти данные с но-

вейшей версией конструкции и техниче-

ской информацией, команда может эф-

фективно управлять меняющимися 

условиями. Совместно используемая ин-

формация позволяет конструкторам не-

медленно проанализировать ситуацию 

и оперативно отреагировать на вноси-

мые изменения, избегая риска возник-

новения дорогостоящих неожиданно-

стей в ходе строительства. "Мы называем 

это “Live BIM” – использовать инфор-

мацию текущего производства в каче-

стве основы для оценки воздействия 

и корректировки способов строитель-

ства", – объяснил г-н Ансьё.

Координация обеспечивает 
эффективность производства
"Наиболее важный аспект – процесс ко-

ординации, который сводит к минимуму 

возможность появления ошибок проек-

тирования и значительно повышает ка-

чество. Мы проводим ежемесячные ко-

ординационные совещания со всеми за-

действованными консультантами по 

Эффективный процесс BIM для оптимизации производства
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техническим разработкам. Перед нача-

лом заседания все текущие проектные 

файлы загружаются в цифровую модель 

и предварительно проверяются с помо-

щью функции обнаружения коллизий 

Bentley Navigator. Благодаря предвари-

тельной проверке, позволяющей выяв-

лять проблемы проектирования и оче-

видные ошибки, мы можем 

заранее обсуждать и решать 

возникающие вопросы. На 

координационном заседании 

вся конструкция проверяется 

при помощи динамических 

представлений и разрезов 

цифровой модели. На следу-

ющий день после заседания 

результаты публикуются и ста-

новятся общедоступными 

в виде трехмерных PDF-

файлов", – говорит г-н Ансьё.

Благодаря процессу коорди-

нации было обнаружено 200 

неконструируемых конфлик-

тов и 3000 коллизий. Решение 

подобных вопросов еще на 

стадии проектирования по-

зволяет снизить стоимость 

исправлений и дополнитель-

ных работ, вызванных неис-

правностями конструкции, 

на 50 процентов. Контракт на 

работу BIM, оцененный Hallands s в 700 

миллионов шведских крон, принес эко-

номию до 50 миллионов шведских крон. 

"Совершенно очевидно, что методоло-

гия BIM имеет большой потенциал для 

повышения эффективности проекта. 

BIM содержит всю доступную информа-

цию о строительстве и адаптирует ее 

к каждой конкретной цели проекта. 

Продукты Bentley создают гибкие усло-

вия для методологии и структуры, что 

обеспечивает проекту еще большую эф-

фективность", – заявил г-н Ансьё.

Еще одна цель BIM заключается в том, 

чтобы задействовать, сохранить и по-

вторно использовать информацию ин-

женерного проектирования в последую-

щих процессах. Совместно с макетом 

строительства и геометрическим черте-

жам 3D-модель конструкции способна 

предоставить данные для автоматиче-

ского контроля и управления, результа-

ты съемки, количество и спецификации, 

организацию рабочего времени, управ-

ление затратами, анализ, построенную 

модель и многое другое. "Основные 

свойства программного обеспечения 

Bentley, особенно инструмент для обна-

ружения коллизий Bentley 

Navigator, позволили нам значи-

тельно повысить качество кон-

структорской документации, сни-

зить производственные расходы на 

исправление коллизий и выполне-

ние дополнительной работы, а так-

же более эффективно управлять 

рисками, обеспечив нам возмож-

ность строго придерживаться про-

изводственного графика", – заявил 

г-н Ансьё. Таким образом, модель 

будет длительное время использо-

ваться в операциях и обеспечивать-

ся технической поддержкой для 

предоставления новейших данных 

по управлению активами. Hallands

s является первым и наиболее из-

вестным из демонстрационных 

проектов BIM, реализованных ком-

панией Trafikverket. Очевидные 

преимущества применяемых техно-

логий заставили Hallands s устано-

вить новый стандарт для всех буду-

щих проектов; Trafikverket же в обяза-

тельном порядке уже в 2015 году исполь-

зует BIM во всех своих инвестиционных 

проектах.

По материалам компании Bentley Systems

Резюме проекта
Организация: 
Sweco Infrastructure AB

Расположение: 
Hallands s, Швеция

Цель проекта
•  Реализация систематического и комплексного процесса рабо-

ты BIM для соответствия проекта графику, а также повышение 
качества на протяжении всего проекта.

•  Разработка BIM-объектов многократного использования, 
соответствующих методов и приемов.

•  Применение конструкционной информационной модели для 
управления активами при работе по прокладке тоннеля.

Продукты, использованные в ходе реализации проекта
Bentley Navigator, Bentley Rail Track, InRoads, MicroStation, 
ProjectWise

Основные факты
•  Компания Sweco разработала стандартизированный процесс 

координации, поддерживаемый Bentley Navigator 
и MicroStation, что позволило уменьшить количество колли-
зий в конструкции и повысить ее качество.

•  Объединив "фактические" данные тоннелирования с новей-
шими конструкторскими данными, команда может эффектив-
но управлять меняющимися условиями после ввода тоннеля 
в строй.

Рентабельность инвестиций
•  Решение неконструируемых конфликтов на стадии проектиро-

вания строительства уменьшает количество ремонтных работ 
на 50 процентов, снижает затраты и обеспечивает соответ-
ствие проекта графику.

•  Выявление конфликтов и предотвращение коллизий на ста-
дии проектирования позволило сэкономить 50 миллионов 
шведских крон за счет дополнительных работ.

•  Центральная база данных Trafikverket всех 3D-объектов, ша-
блонов и сценариев, используемых в проекте Hallands s, сэко-
номит время и обеспечит высокое качество будущих проектов.
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К 
сегодняшнему дню проект-

ные организации России до-

стигли довольно высокого 

уровня автоматизации и вне-

дрения современных информационных 

технологий. 

Однако если с САПР ситуация вполне 

успешна, то в области управления про-

ектами все не так гладко. Существенные 

проблемы имеются как в методике 

управления проектами, так и в ее авто-

матизации. Следует отметить, что от на-

личия методики планирования и управ-

ления проектами коренным образом за-

висят сроки выполнения проектов. 

Адаптация к требованиям проектных ор-

ганизаций существующих методик и их 

автоматизация позволяют существенно 

снизить риски срыва сроков выполне-

ния работ и уменьшить вероятность фи-

нансовых потерь. 

Между тем в мире, в том числе и в нашей 

стране, накоплен и систематизирован 

немалый опыт управления проектами. 

Первым современным обобщением это-

го опыта явилось "Руководство к своду 

знаний по управлению проектами" (Ру-

ководство РМВОК), выпущенное 

Project Management Institute (основан 

в 1969 г.) после нескольких циклов пу-

бликаций различных докладов и дискус-

сий на эту тему. С тех пор Руководство 

вышло уже пятым изданием (2013 г.) 

и фактически приобрело статус мирово-

го стандарта по управлению проектами, 

несмотря на то что многие страны раз-

работали и утвердили свои националь-

ные стандарты, впрочем, во многом по-

хожие на РМВОК. 

Следующий серьезный шаг к мировой 

стандартизации процессов управления 

проектами предприняла ISO – междуна-

родная организация по стандартизации, 

выпустившая в 2012 году стандарт ISO 

21500, утвержденный США, Евросою-

зом и Россией. Этот стандарт наследует 

схему процессов РМВОК, которую PMI 

добровольно передал ISO.

ISO 21500-2012 определяет проект как 

уникальный набор процессов, которые 

включают предпринимаемые для дости-

жения цели координированные и кон-

тролируемые операции с датой их начала 

и завершения.

В стандарте выделены следующие про-

цессы:

 инициация; 

 планирование; 

 организация и контроль (исполнение);

 мониторинг и управление (управле-

ние);

 завершение.

В России разработаны свои националь-

ные стандарты управления проектами – 

ГОСТ Р 54869-2011 и ГОСТ Р 54870-

2011. Как мировые, так и российские 

стандарты содержат только требования 

к результатам процессов. 

Особенности проектирования в России 

не позволяют "напрямую" применять 

процессы управления, успешно эксплу-

атируемые в мировой практике. Следует 

отметить, что специфика любой отрасли 

(химическая, нефтяная, газовая, строи-

тельная, энергетика и др.) накладывает 

дополнительные требования к практи-

ческому применению процессов управ-

ления.

МЕТОДИКА ПЛАНИРОВАНИЯ 
И МОНИТОРИНГА ПРОЦЕССА 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
В ПРОЕКТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ 
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Основная проблема у проектных орга-

низаций, имеющих свои службы управ-

ления проектами (диспетчерские служ-

бы) и системы документооборота связа-

на с методикой, которая позволила бы 

комфортно и с достаточной степенью 

достоверности планировать и получать 

информацию о реальном ходе выполне-

ния проекта участниками процесса про-

ектирования всех уровней – от руково-

дителя подразделения до высшего руко-

водства организации.

Мы хотим поделиться своим вариантом 

методики планирования и мониторинга 

процессов проектирования и путями ее 

автоматизации. Необходимо отметить, 

что эта методика основана на опыте пла-

нирования выполнения проектных работ, 

применяемого еще во времена Советско-

го Союза, с учетом современных требова-

ний, стан дартов (в том числе и междуна-

родных) и средств автоматизации.

Методика планирования 
и мониторинга процесса 
проектирования с использованием 
пошагового плана-графика проекта

1. Планирование
Основная идея методики состоит в по-

шаговом планировании времени насту-

пления шагов процесса и отслеживании 

фактического времени их завершения. 

У шага нет определенного срока начала, 

но есть длительность и фиксированный 

срок завершения.

Шаг (контрольное событие в терминоло-

гии PMBOK, ISO 21500-2012) – группа 

заданий (одного или нескольких) в рамках 

одного проекта, разработка которых 

должна быть завершена не позже опреде-

ленного срока. 

Событие – момент обмена информацией 

между участниками проекта – группами 

специалистов различных специальностей. 

На практике в проектировании для этого 

используется термин "задание". Любая 

работа в конечном счете сводится к пере-

даче информации и может быть отнесена 

к "заданию" (например, задание на ком-

плектацию, задание на оформление на-

кладных и передачу заказчику).

Последовательность таких шагов, раз-

мещенных в порядке завершенности вы-

полнения работ, – критическая в про-

цессе проектирования. Запаздывание их 

выполнения сдвигает срок окончания 

проекта или ведет к повышению затрат.

Последовательность работ разработки 
методики планирования

 Разработка классификаторов зада-

ний (событий). Это очень важный 

шаг, позволяющий систематизиро-

вать все задания, которыми обмени-

ваются подразделения. Пример тако-

го классификатора представлен на 

рис. 1.

 Разработка пошагового плана вы-

полнения работ – максимально воз-

можный перечень шагов процесса 

проектирования, расположенных в 

порядке завершения их выполнения.

 Присвоение на основании эксперт-

ных оценок каждому шагу процесса 

на первых этапах значения в процен-

тах от 0 до 100, которое показывает, 

через какое время после начала про-

екта (в процентах от общего времени, 

отпущенного на выполнение проек-

та) он должен завершиться.

 Построение пошагового плана на 

основе шаблона пошагового плана 

выполнения работ для определенной 

стадии проектирования (рис. 2) – 

Рис. 1. Пример классификатора заданий

Рис. 2. Пример шаблона пошагового плана для различных стадий проекта. Стадия П (проект) и стадия Р (рабочая документация)
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максимально возможный перечень 

шагов процесса проектирования 

объекта инфраструктуры, располо-

женных в порядке завершения их 

выполнения. 

 Разработка шаблонов пошаговых 

планов для разных типов проектиру-

емых сооружений.

Как происходит планирование
Пошаговый план проекта создается на 

основе выбранного шаблона. Определя-

ются даты завершения событий в соот-

ветствии с договором. После этого для 

каждого шага рассчитывается дата завер-

шения с учетом процентов, определен-

ных в шаблоне пошагового плана, из ко-

торого проекта удаляются шаги, не тре-

бующие выполнения в данном проекте.

Длительность выполнения шага перво-

начально рассчитывается на основе 

экспертных оценок (в процентах от 

длительности выполнения проекта) 

и в дальнейшем корректируется по мере 

накопления реальной информации 

о фактических трудозатратах – време-

ни, потраченного на выполнение 

какой-либо задачи, в нашем случае, на 

выполнение шага.

Применение описанной методики по-

зволит существенно снизить трудозатра-

ты планирования как отдельных проек-

тов, так и портфеля заказов.

2.  Выполнение и мониторинг хода проекта 
с использованием пошагового плана 
(организация и контроль (исполнение) 
мониторинг и управление (управление)

Мониторинг и управление ходом выпол-

нения проекта осуществляется на осно-

вании отчетов о состоянии работ над 

проектом. В соответствии с иерархией 

организации можно выделить следую-

щие управленческие и информацион-

ные уровни (типы отчетов):

 руководители подразделений – по-

лучение отчетов и управление вы-

полнением заданий; 

 диспетчерские службы, службы 

управления проектами, ГИПы – 

управление на уровне событий 

(оптимально, если события в отчетах 

будут маркироваться, например, цве-

том: зеленый – работы идут в соот-

ветствии с графиком, желтый – 

окончание работ, красный – срыв 

сроков. Такой отчет позволяет легко 

определить, какое событие находит-

ся под угрозой срыва, а перечень 

предшествующих заданий и событий 

обеспечивает возможность опреде-

лить причину этого срыва);

 руководство – управление на уровне 

портфеля проектов (оптимально, ес-

ли отчет по портфелю проектов будет 

маркироваться цветом);

 финансовые службы – как правило, 

договор делится на определенные 

этапы, требующие отдельного фи-

нансирования. Каждый этап можно 

связать с выполнением определенно-

го шага и получать отчет, аналогич-

ный отчету для диспетчерских служб, 

но с привязкой к этапам договора.

Такая система документооборота при 

наличии необходимых классификаторов 

и шаблонов пошаговых планов позволя-

ет автоматизировать мониторинг выпол-

нения проектных работ.

3.  Автоматизация планирования и мони-
торинга процесса проектирования на 
базе системы технического докумен-
тооборота

Автоматизацию описанной методики 

можно реализовать при помощи различ-

ных средств планирования и систем тех-

нического документооборота. Перечис-

лим основные требования к таким си-

стемам:

 для планирования портфеля заказов – 

возможность создавать и использо-

вать шаблоны пошаговых планов;

 для мониторинга хода выполнения 

работ – возможность автоматизиро-

ванной фиксации обменов задания-

ми между подразделениями и фикса-

ция завершения событий;

 для оптимизации процесса проекти-

рования – возможность получения 

соответствующих отчетов для руко-

водителей разного уровня: от руково-

дителя подразделения до высшего 

руководства предприятия.

Рис. 3. Схема автоматизации процесса "Планирование"

Рис. 4. Последовательность создания пошагового плана
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На иллюстрациях представлен 

пример автоматизации системы 

планирования (рис. 3, 4) и мони-

торинга (рис. 5, 6) хода выполне-

ния проектных работ на базе си-

стемы технического документоо-

борота TDMS.

Заключение
Предлагаемая методика планиро-

вания и мониторинга хода выпол-

нения проектных работ и ее авто-

матизация позволяет:

 повысить точность планирова-

ния проектных работ;

 эффективно планировать ре-

сурсы;

 снизить трудоемкость монито-

ринга хода проектных работ;

 повысить точность учета трудо-

емкости и оценки прогресса 

в выполнении проектных работ;

 снизить влияние рисков.

К сожалению, формат статьи не по-

зволяет подробно описать все тре-

бования, этапы и шаги по разработ-

ке методики планирования, опера-

тивного управления и ее автомати-

зации, тем более что каждое пред-

приятие имеет свои сложившиеся 

традиции, свои внедренные систе-

мы документооборота.

Мы описали лишь принципиаль-

ные моменты. Более подробно ре-

гламентировать работы можно, 

только ознакомившись со структу-

рой и требованиями проектной 

организации.
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Рис. 5. Автоматизация процесса "Мониторинг хода проекта"

Рис. 6. Отчеты, маркированные цветом, для служб 

управления проектами, ГИПов и диспетчерских 

групп
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С
истема ElectriCS ADT 2 предна-

значена для автоматизирован-

ного проектирования систем 

электроснабжения объектов лю-

бой размерности (небольшие объекты 

и крупные заводы, торговые центры, про-

екты обустройства месторождений и т.д.). 

Применение ElectriCS ADT позволяет 

осуществлять комплексную автоматиза-

цию проектной организации в части элек-

тротехнического отдела и отдела КИПиА 

(АСУТП), значительно повышая произво-

дительность труда проектировщика-

электрика и качество проектов в части 

систем электроснабжения. 

Основные возможности системы
Программный комплекс ElectriCS ADT 

предназначен для выполнения следую-

щих прикладных задач:

 расчет нагрузок по коэффициентам 

расчетной мощности в соответствии 

с "Указаниями по расчету электриче-

ских нагрузок РТМ 36.18.32.4-92";

 синтез структуры проектируемой си-

стемы с выбором оборудования (ка-

белей, защитных аппаратов – авто-

матов, блоков НКУ и т.д.) в соответ-

ствии с результатами расчета нагру-

зок и справочной информацией, 

имеющейся в базе системы;

 автоматическое присвоение проект-

ных позиций элементов (кабелей, 

блоков НКУ, автоматов и т.д.) в соот-

ветствии с правилами, принятыми 

в отрасли или на конкретном пред-

приятии;

 расчет потерь напряжения в нор-

мальных режимах и при пусках дви-

гателей;

 расчет токов короткого замыкания 

в соответствии с ГОСТ 28249-93 или 

по методу петли фаза-ноль с рас-

шифровкой расчетов;

 расчет отдельных токовых цепочек 

в упрощенном режиме "Калькулято-

ра ТКЗ" с расшифровкой;

 расчет температуры нагрева кабелей 

и проверка их на термическую стой-

кость в соответствии с ГОСТ 30323-95 

и циркуляром РАО ЕЭС России 

№ Ц-02-98(Э) "О проверке кабелей 

на невозгорание при воздействии то-

ка короткого замыкания";

 проверка защитных аппаратов по рас-

четным и пусковым (пиковым) токам;

 проверка защитных аппаратов по 

чувствительности (к минимальным 

токам коротких замыканий);

 проверка селективности защитных 

аппаратов и построение карт селек-

тивности;

 вывод списка кабелей (силовых и кон-

трольных) и потребителей в формате 

системы ElectriCS 3D для последую-

щей автоматизированной раскладки 

по кабельным конструкциям;

 вывод результатов работы в виде на-

страиваемых табличных и графиче-

ских документов;

 возможность ведения иерархической 

базы документов.

Программный комплекс ElectriCS ADT 

реализует "сквозную" концепцию про-

ектирования и предоставляет весь необ-

ходимый функционал для разработки 

проектной документации и выполнения 

расчетов.

Проектная документация, выполняемая 

средствами ElectriCS ADT, включает 

комплект документов, регламентиро-

ванных действующими нормативами 

и стандартами. Программный комплекс 

ElectriCS ADT позволяет выпускать сле-

дующие документы:

 однолинейные принципиальные схе-

мы питающих и распределительных 

сетей в традиционном вертикальном 

(графическом) представлении как 

с изображением в части управления, 

так и без него;

 однолинейные принципиальные схе-

мы питающих и распределительных 

сетей в горизонтальном (табличном) 

виде в соответствии с ГОСТ 21.613-88;

 общие виды щитов;

 перечни составных частей к общим 

видам щитов;

 заказные спецификации оборудова-

ния;

 таблицы расчета нагрузок;

 таблицы расчета токов КЗ и потерь 

напряжения;

 схемы отдельных токовых цепочек 

с расчетом токов КЗ и их расшиф-

ровкой;

 кабельные (кабельно-трубные) жур-

налы.

При выводе табличных документов си-

стема ElectriCS ADT использует Microsoft 

Word, графические документы создают-

ELECTRICS ADT 2: 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ
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ся в собственной встроенной графиче-

ской подсистеме, поддерживающей на-

бор стандартных инструментов для ра-

боты с графикой, прямой вывод доку-

ментов на печать, а также экспорт в фор-

мат PDF без необходимости наличия 

дополнительного графического пакета. 

Помимо этого, графическая подсистема 

также поддерживает экспорт в популяр-

ные графические системы: AutoCAD 

с версии 2004, nanoCAD Plus 7.0, 

BricsCAD v14, v15. 

Технология проектирования систем 
электроснабжения в ElectriCS ADT
Исходными данными для проектирова-

ния систем электроснабжения в среде 

ElectriCS ADT являются:

 перечень электроприемников (ЭП);

 перечень распределительных 

устройств (РУ);

 перечень источников питания (ИП);

 перечень секционных выключателей 

(СВ).

Перечень ЭП обычно поступает от 

проектировщиков-технологов с указа-

нием основных параметров: полного 

имени, проектной позиции (обозначе-

ния), мощности, режима работы (основ-

ной/резервный), координат, типа двига-

теля, времени пуска двигателя и т.д. Пе-

речень может поступать как в виде бу-

мажных таблиц заданий/опросных ли-

стов (при отсутствии комплексной авто-

матизации), так и в виде таблиц Microsoft 

Excel или файлов формата CSV (Comma-

Separated Values).

К исходным данным по перечню ЭП 

проектировщиками-электриками добав-

ляется информация о распределении ЭП 

по РУ, принадлежности к типовой груп-

пе ЭП (например, "Вентиляторы"), типе 

реализации ЭП (например, для электри-

фицированной задвижки – Б5000, 

БМ5000, РУСМ5000, Я5000, БОЭ5000, 

ПР8500 и МП россыпью и т.д.), типе 

силового кабеля. Процесс ввода элек-

троприемников отображен на рис. 1.

Перечни РУ, ИП и СВ формирует 

проектировщик-электрик. В эти переч-

ни он заносит информацию о проектных 

позициях, полных именах, координатах, 

распределении РУ по ИП, типе силового 

кабеля, типе вводного автомата, мощ-

ности трансформатора и т.д.

Информация о первоначальной структу-

ре задается для ЭП, РУ, ИП, СВ в пара-

метрическом виде: в параметре "Соеди-

нение" задается список позиций элемен-

тов, к которым они подсоединяются. 

Так, для ЭП это, как правило, РУ или 

другой ЭП (при запитывании шлейфом 

с одного защитного аппарата несколь-

ких ЭП). Для РУ это обычно ИП или 

другое РУ (при нескольких уровнях сбо-

рок НКУ). Для СВ это секции РУ, кото-

рые он переключает. Перед выполнени-

ем расчета нагрузок на основании этой 

информации автоматически создается 

начальная структурная модель электри-

ческой сети проекта.

Расчет нагрузок производится в соответ-

ствии с "Указаниями по расчету электри-

ческих нагрузок РТМ 36.18.32.4-92". Все 

ЭП группируются по типам (задвижки, 

насосы, освещение и т.д.), и для каждого 

из них извлекаются из базы системы их 

коэффициенты использования Ки 

и сos ϕ. Для ЭП электродвигателей из 

базы извлекаются также их КПД, крат-

ности пускового тока Кп и cos ϕ.

Расчет выполняется для каждой секции 

силового шкафа, при этом определяются 

эффективное число электроприемников 

Nэ и средневзвешенный коэффициент 

использования Ки, в зависимости от ко-

торых по имеющейся в базе системы та-

блице находится коэффициент расчет-

ной мощности Кр. Расчетный ток сек-

ционного выключателя Ip определяется 

как максимальный из Ip-секций, кото-

рые он переключает. Расчетный ток на 

вводе силового шкафа с секционным 

выключателем определяется как сумма 

токов всех секций. Расчетный ток кон-

кретного ЭП определяется по его мощ-

ности, напряжению, КПД и сos ϕ. На 

рис. 2 приведен фрагмент результатов 

расчета нагрузок, выведенный в таблицу 

MS Word.

Синтез структуры производится на 

основе имеющегося в базе описания 

типовых структур и включает в себя три 

процедуры: структурный синтез, пара-

метрический синтез, агрегативный 

синтез.

Рис. 1. Окно ввода электроприемников в ElectriCS ADT 2

Рис. 2. Фрагмент документа с результатами расчета нагрузок
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Структурный синтез представляет собой 

процесс выбора структур элементов, ко-

торые замещают их в модели проекта и со-

стоят из субэлементов, имеющих вну-

тренние и внешние связи, а также пара-

метры. Например, ИП имеет два вариан-

та структуры: трансформатор + источ-

ник питания, автомат + трансформатор 

+ источник питания.

Параметрический синтез состоит в по-

следовательном выборе вариантов одного 

элемента проекта, дополняющих инфор-

мацию об элементе, исходя из указанных 

в параметрах элемента требований. На-

пример, при выборе вариантов автомата 

АЕ2040 уточняется его климатическое 

исполнение, номинальный ток и форми-

руется заказная модель автомата.

Агрегативный синтез позволяет произ-

водить компоновку элементов модели 

в блоки на основании количества эле-

ментов и их параметров. Например, при 

выборе в процессе синтеза автоматов 

с подключением к блоку ввода и распре-

деления БМ8500 полученные элементы 

подключения могут быть агрегированы 

блоками по 2, 4, 6, 8 автоматов и т.д.

Синтез может производиться как в диа-

логовом, так и в автоматическом режиме 

с выбором первого подходящего вариан-

та. На рис. 3 приведен пример выбора 

варианта структуры элемента ЭП в диа-

логовом режиме. В таблице соответствия 

параметров варианта требованиям вид-

но, что вариант блока Б5130-Без-ВБ-ПУ 

не подходит для конкретного ЭП (насо-

са) из-за наличия реверса. Автоматиче-

ские выключатели выбираются по номи-

нальному току, току уставки расцепите-

ля; кабели – по допустимому току (с уче-

том условий прокладки и температуры 

окружающей среды).

В результате синтеза структур первона-

чальный список ЭП, РУ, ИП и СВ превра-

щается в полную модель проекта, пред-

ставляющую собой перечень автоматов, 

предохранителей, силовых и контрольных 

кабелей, кнопок управления, блоков НКУ, 

соединительных коробок, трансформато-

ров, реле и т.д., соединенных в единое це-

лое функциональными связями.

После синтеза запускается настраивае-

мый макрос на языке VBScript (Visual 

Basic Scripting Edition), который по задан-

ным правилам присваивает всем элемен-

там проекта уникальное имя (позицию). 

Файл макроса является открытым и при 

необходимости позволяет любой органи-

зации индивидуально настроить правило 

присвоения проектных позиций.

Расчет токов КЗ производится с исполь-

зованием следующих допущений:

 ток от системы считается неизмен-

ным во времени;

 не учитываются подпитки от асин-

хронных и синхронных двигателей;

 не учитывается изменение тока КЗ 

из-за нагревания жил протекающим 

током;

 сопротивления дуги и переходных 

контактов заданы постоянными ве-

личинами.

По справочным данным из базы систе-

мы определяются активные и реактив-

ные сопротивления кабелей (в соответ-

ствии с типом кабеля), защитных аппа-

ратов, трансформаторов, электрической 

дуги (при расчете минимального тока 

КЗ) для прямой, обратной и нулевой по-

следовательностей. На основании этих 

данных рассчитываются токи КЗ для 

цепочек от всех ИП до всех ЭП и для 

всех коммутирующих аппаратов, а также 

потери напряжения на клеммах всех ЭП.

Результаты расчета можно просмотреть 

непосредственно в системе проектиро-

вания и вывести в таблицу документа 

MS Word. На рис. 4 приведена таблица 

с примером результатов расчета токов 

КЗ и потерь напряжения, отсортирован-

ная по кратности тока замыкания 

к уставке защитного аппарата ЭП.

Для построения карт селективности, 

а также для проверок защитных аппаратов 

по условиям отстройки от пусковых токов 

используются время-токовые характери-

стики защитных аппаратов, которые на-

ходятся в базе системы. На картах селек-

тивности расчетные и пусковые (пико-

вые) токи выводятся желтым цветом, ха-

рактеристики защитных аппаратов – си-

ним и зеленым, токи КЗ – красным.

Проверка защитных аппаратов по номи-

нальным токам, условиям отстройки от 

Рис. 3. Выбор варианта структуры ЭП в диалоговом режиме

Рис. 4. Окно просмотра результатов расчета токов КЗ и потерь напряжения
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пиковых токов и по условиям селектив-

ности осуществляется для всех цепочек 

от ЭП до ИП. При этом пиковый ток 

определяется как расчетный ток РУ ми-

нус расчетный ток и плюс пусковой ток 

ЭП из этой цепочки. При запуске про-

верки на экран выдаются диагностиче-

ские сообщения о нарушенных условиях. 

Проверка защитных аппаратов по пу-

сковым (пиковым) токам состоит в про-

верке на предмет отсутствия пересече-

ния пикового тока с характеристикой 

защитного аппарата. На рис. 5 представ-

лена карта селективности цепочки, диа-

гностика по которой показала, что за-

щитный аппарат ЭП не отстроен от пи-

ковых токов. Видно, что линия пусково-

го тока немного заходит на нижнюю 

кривую срабатывания автомата. В этом 

случае необходимо на одну ступень уве-

личить уставку автомата ЭП, что с необ-

ходимым запасом обеспечит условие не-

срабатывания защитного аппарата.

Проверка защитных аппаратов по селек-

тивности заключается в проверке на от-

сутствие пересечения линий характери-

стик срабатывания защитных аппаратов 

на смежных защищаемых участках. 

На рис. 6 приведена карта селективности 

цепочки, диагностика по которой пока-

зала, что секционный и вводной автома-

ты не проходят по условию селективно-

сти. Верхняя линия характеристики сра-

батывания секционного автомата захо-

дит на нижнюю линию характеристики 

срабатывания вводного автомата. В этом 

случае необходимо на одну или две сту-

пени увеличить уставку по времени сра-

батывания вводного автомата (возмож-

но, придется изменить типы аппаратов).

Проверка защитных аппаратов по чув-

ствительности заключается в проверке 

на способность мгновенно отключить 

минимальный ток КЗ. На рис. 7 пред-

ставлена карта селективности автомата, 

диагностика по которому показала, что 

он не проходит по чувствительности. 

Ток КЗ находится левее зоны работы 

электромагнитного расцепителя. Оче-

видно, что в этом случае требуется уве-

личить сечение кабеля к данному ЭП. 

Необходимую величину сечения кабеля 

легко определить простым подбором. 

Если же решение получается "неразу-

мным" (к примеру, для двигателя мощ-

ностью 1-2 кВт требуется кабель с сече-

нием жилы 95 мм2 или больше), то, 

возможно, следует изменить схему и по-

вторить расчет.

Когда модель проекта проходит по всем 

условиям, можно приступать к ее доку-

ментированию.

Рис. 5. Окно просмотра карты селективности токовой цепочки №1

Рис. 6. Окно просмотр карты селективности токовой цепочки №2

Рис. 7. Окно просмотр карты селективности токовой цепочки №3
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Виды графических и табличных 
документов в ElectriCS ADT
Основу графического документирования 

составляют так называемые графические 

фреймы, которые отличаются от обычных 

блоков AutoCAD и аналогов тем, что у них 

есть, во-первых, слоты (окна под перемен-

ную информацию из модели проекта), 

а во-вторых, информация о привязке 

к узлу модели проекта. Привязка к узлам 

(спискам элементов) модели проекта ис-

пользуется для автоматического поиска 

и активации фрейма (активация фрейма 

заключается в заполнении его слотов тек-

стовой и графической информацией из 

модели проекта). Графический фрейм мо-

жет документировать сразу несколько эле-

ментов модели проекта (автомат, кабель, 

ЭП и т.д.). Документирование графиче-

скими фреймами возможно как по отдель-

ности, так и группами – для этого в состав 

фрейма может входить так называемый 

шлюз: точка автоматического подсоеди-

нения следующего графического фрейма 

(его привязочной точки).

Использование графических и таблич-

ных фреймов позволяет настраиваться 

на любую форму выходных документов.

На рис. 8 изображен фрагмент одноли-

нейной принципиальной схемы графи-

ческой формы в окне собственной 

встроенной графической подсистемы. 

Красные прямоугольники на этом ри-

сунке – слоты, которые не выводятся на 

печать (или их слой просто отключает-

ся). На рис. 9 приведен фрагмент этой 

же схемы в табличной форме.

На рис. 10 приведен фрагмент общего 

вида панели без проставленных разме-

ров, на рис. 11 изображен фрагмент пе-

речня составных частей для предыдуще-

го общего вида панели (отдельно для 

каждой панели). На рис. 12 показан 

фрагмент общей заказной специфика-

ции сразу на все панели.

Рис. 8. Фрагмент вертикальной однолинейной принципиальной схемы

Рис. 9. Фрагмент горизонтальной однолинейной графической схемы

Рис. 10. Фрагмент общего вида панели Рис. 11. Фрагмент перечня составных частей
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Кабели (силовые и контрольные) и по-

требители, которые они соединяют, мож-

но передать в систему ElectriCS 3D для 

автоматизированной раскладки по ка-

бельным кон струк ци ям или выдать в фор-

ме кабельного журнала (без результатов 

трассировки кабелей). Фрагмент кабель-

ного журнала приведен на рис. 13. При 

автоматизированной раскладке кабелей 

в среде ElectriCS 3D можно передать 

скорректированные в результате расклад-

ки длины силовых кабелей для провероч-

ного пересчета в среде ElectriCS ADT.

Новые возможности системы
В систему ElectriCS ADT 2 встроена соб-

ственная графическая подсистема, кото-

рая позволяет удобнее работать с графи-

ческими формами документов, редакти-

ровать их и получать обратную связь 

с моделью проекта, а также выводить до-

кументы на печать и экспортировать 

в формат PDF без дополнительных гра-

фических пакетов. Использование гра-

фических фреймов при документирова-

нии обеспечивает возможность гибко 

настраивать шаблоны для всех видов до-

кументов.

Для хранения модели проекта, базы дан-

ных и знаний, а также всех графических 

фреймов, шаблонов, входных и выход-

ных документов комплекс ElectriCS 

ADT 2 применяет СУБД Microsoft SQL 

Server. При этом все документы и шабло-

ны организованы в иерархическую 

структуру с возможностью хранения не-

скольких версий одного типа документа.

Также в новой версии системы представ-

лена возможность работы в режиме "Каль-

кулятора ТКЗ", который обеспечивает 

возможность быстро скомпоновать из не-

обходимых элементов отдельную токовую 

цепочку от источника питания до элек-

троприемника, указать необходимые для 

расчета параметры и произвести расчет 

токов КЗ, температур кабелей, произвести 

проверку полученных результатов, про-

сматривать и документировать их.

Возможность добавления макросов (на-

страиваемых скриптов на языке VBScript) 

и их привязки к пунктам меню программы 

значительно расширяет инструментарий 

системы. А запуск из одних макросов дру-

гих позволяет полностью автоматизиро-

вать всю процедуру проектирования и за-

пускать ее одной командой.

Заключение
Применение ElectriCS ADT 2 обеспечива-

ет возможность повысить качество проек-

тов в части проектирования систем элек-

троснабжения и производительность тру-

да проектировщика-электрика. Использо-

вание системы совместно с другими про-

ектирующими системами этой среды – 

AutomatiCS (автоматизированное проек-

тирование систем контроля и управле-

ния), ElectriCS 3D (автоматизированная 

раскладка силовых и контрольных кабе-

лей) – позволяет осуществить комплекс-

ную автоматизацию проектной организа-

ции в части электротехнического отдела 

и отдела КИПиА (АСУТП).

Новый режим "Калькулятора ТКЗ" обе-

спечивает возможность удобно и быстро 

строить токовые цепочки, производить 

для них расчет токов КЗ, температур ка-

белей и выполнять проверку результа-

тов. При этом пользователь может вно-

сить изменения в цепочку и многократ-

но производить расчет. Таким образом, 

новый функционал позволяет использо-

вать систему ElectriCS ADT 2 не только 

в проектных, но и в эксплуатационных 

организациях.

Александр Салин
д.т.н., с.н.с.,

заместитель генерального директора 
компании CSoft Иваново

Анатолий Рунцов 
Ивановский государственный 

энергетический университет, 
аспирант 

Тел.: (4932) 26-9656
E-mail: tselishev@ivanovo.csoft.ru

Рис. 12. Фрагмент общей заказной спецификации

Рис. 13. Фрагмент кабельного журнала

Рис. 14. Окно просмотра рассчитанной токовой цепочки в графике
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Введение
Целлюлозно-бумажная промышлен-

ность является одной из наиболее водо-

емких и энергоемких отраслей народно-

го хозяйства. Очистные сооружения 

крупного ЦБК являются самостоятель-

ным энергоемким производством с по-

вышенными требованиями к качеству 

и надежности электроснабжения.

Стабильная работа электрооборудова-

ния, обеспечивающего технологический 

процесс, может быть достигнута за счет 

применения современной оснастки 

и правильно принятых проектных реше-

ний. Одно из основных требований 

к проектированию – выполнение в крат-

чайшие сроки – нереализуемо без при-

менения специализированного про-

граммного обеспечения, которое позво-

ляет существенно снизить трудозатраты 

и повысить качество выпускаемой про-

ектной документации.

В этой статье описывается процесс про-

ектирования распределительной сети 

системы очистных сооружений крупно-

го ЦБК. 

Описание исходных данных
В технологическом процессе очистки 

сточных вод участвуют потребители 

различной мощности, назначения и, 

следовательно, разного режима работы. 

Так, в качестве исходных данных для 

проектирования распределительной се-

ти ЦБК заказчиком был предоставлен 

перечень электроприемников (ЭП) 

в формате Excel с указанием установ-

ленной и расчетной мощности для каж-

дого из них (рис. 1).

EnergyCS Электрика позволяет в автома-

тическом режиме загрузить эти данные 

в соответствующую таблицу программы 

после небольших изменений, формати-

рования таблицы и изменения порядка 

столбцов. Кроме того, следует задать со-

ответствие колонок в исходной таблице 

и таблице перечня ЭП (рис. 2). Это по-

зволило существенно ускорить процесс 

ввода исходных данных, а главное, пол-

ностью исключило возможность появле-

ния ошибок ввода проектировщиков-

электриков.

Проанализировав таблицу групп ЭП, 

можно сделать вывод, что на станции 

биологической очистки наблюдается 

большой разброс мощностей ЭП. Суще-

ствует множество потребителей электро-

энергии большой мощности: двигатели 

воздуходувок (110 кВт), градирен 

(55-75 кВт) и насосов входных сточных 

вод (90 кВт), а также большое количество 

потребителей небольшой мощности от 

0,15 кВт до 11 кВт. Такое разнообразие 

мощностей ЭП необходимо учитывать 

при построении структуры сети и распре-

делении потребителей по секциям КТП.Рис. 1. Исходные данные: перечень ЭП в формате Excel

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ 
ОЧИСТНЫХ СООРУЖЕНИЙ 
ЦЕЛЛЮЛОЗНО-БУМАЖНОГО КОМБИНАТА 
С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ EnergyCS ЭЛЕКТРИКА
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Построение структуры сети, 
моделирование в EnergyCS 
Электрика
На следующем этапе работы оценивает-

ся структура сети, ЭП разбиваются на 

группы, определяются места положе-

ния силовых щитов, задаются трассы 

и способы прокладки кабельных линий. 

Здесь можно определить примерные 

или так называемые ортогональные 

длины кабелей.

Программа EnergyCS Электрика позво-

ляет создавать структуру сети и выпол-

нять предварительные расчеты без ука-

зания длин и марок кабелей и типов 

автоматических выключателей, доста-

точно лишь ввести источники питания 

и потребителей. В таблице "Перечень 

ЭП" (рис. 2), которая была заполнена на 

предыдущем этапе, можно предвари-

тельно распределить ЭП по источникам 

питания (ИП), определив для записи 

каждого ЭП его принадлежность к ИП. 

Это необходимо, чтобы затем равно-

мерно распределить нагрузку по транс-

форматорам, а поскольку структура се-

ти уже определена, можно моделиро-

вать сеть в EnergyCS Электрика. Про-

грамма имеет удобные механизмы бы-

строго создания модели сети, функция 

Копирование участков сети позволяет 

создавать копии одинаковых сборок без 

потери времени, клавиши добавления 

узлов и ветвей делают процесс работы 

удобным и быстрым, а динамическая 

прокрутка, знакомая всем пользовате-

лями CAD-систем, обеспечивает ком-

форт. После формирования структуры 

сети необходимо поставить ЭП в соот-

ветствие объектам из предварительно 

указанного на схеме. Делается это не-

сложно: достаточно выбрать необходи-

мый объект на схеме и из таблицы пе-

речня выбрать нужный ЭП. Следует от-

метить, что таблица перечня отфиль-

трована по ИП, то есть программа пред-

лагает выбор только из тех ЭП, которые 

по замыслу должны питаться от соот-

ветствующего ИП. Это гораздо быстрее 

по сравнению с ручным вводом мощ-

ности и обозначения для каждого ЭП. 

Затраты времени на создание модели 

сети составили менее 6 часов, результат 

работы показан на рис. 3.

Структура сети подразумевает два неза-

висимых ИП, два силовых трансформа-

тора, две секции, соединенные секцион-

ным выключателем, 13 силовых щитов, 

около 80 силовых электроприемников, 

щиты освещения, розеточной сети, ав-

томатики и щит ЦПУ. Общая установ-

ленная мощность для технологического 

оборудования составляет примерно 

1400 кВт, общая расчетная мощность – 

около 1000 кВт.

Очистные сооружения ЦБК по степени 

надежности относятся к потребителям 

первой группы, то есть допустимое вре-

мя прерывания электроснабжения тех-

нологического оборудования не превы-

шает времени действия автоматики. По-

этому при построении схемы предпола-

гается автоматическое включение пере-

мычек при исчезновении питания от 

одного источника. В проекте применя-

ются автоматические выключатели ком-

паний ABB и Schneider Electric, зареко-

мендовавших себя как надежные произ-

водители. В автоматических выключате-

лях используются современные техноло-

гии как в конструкции, так и в функцио-

нальных возможностях расцепителей. 

С помощью большого набора регулируе-

мых уставок защиты от перегрузки и то-

ков КЗ можно добиться полной селек-

тивности с вышерасположенными авто-

матическими выключателями, высокая 

динамическая стойкость которых делает 

их лучшим решением при больших удар-

ных токах КЗ.

В справочнике программы EnergyCS 

Электрика уже хранится большое коли-

чество автоматических выключателей 

и расцепителей с полным набором уста-

вок и время-токовыми характеристика-

ми (ВТХ). Однако если оказалось, что 

в справочнике нет необходимого АВ, то 

его можно ввести самостоятельно, для 

чего необходимо открыть каталог АВ, из 

которого внести данные в соответствую-

щие колонки справочника EnergyCS 

Электрика, как показано на рис. 4.

Рис. 2. Исходные данные: перечень групп ЭП в EnergyCS Электрика

Рис. 3. Структурная схема сети в EnergyCS Электрика

Рис. 4. Добавление нового расцепителя АВ в справочник EnergyCS Электрика
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В справочник также необходимо доба-

вить ВТХ-расцепители для построения 

карт селективности, координации защит 

и автоматической подборки уставок. 

Оцифровка осуществляется в специаль-

ном графическом редакторе программы: 

достаточно вставить на задний фон ВТХ 

из каталога, согласовать масштабы 

и контрольные точки диаграмм, а затем 

обвести эту кривую средствами EnergyCS 

Электрика (рис. 5), пос ле че го вве ден-

ный АВ и расцепитель можно использо-

вать в расчетах.

У компании Schneider Electric есть спе-

циализированная программа Curve 

Direct для выбора и координации обо-

рудования защиты сетей низкого напря-

жения, но в этой программе использует-

ся только оборудование от Schneider 

Electric, в то время как в EnergyCS Элек-

трика можно применять в расчетах обо-

рудование любого производителя. Дан-

ные из Curve Direct могут быть исполь-

зованы для работы в Электрике, напри-

мер, кривую ВТХ можно взять не из ка-

талога, а непосредственно с экрана про-

граммы Curve Direct. Только при этом 

в Curve Direct следует указать все уставки 

по току максимальные, а уставки по вре-

мени – минимальные.

Следующим этапом является выбор ав-

томатических выключателей и кабелей. 

В справочнике программы уже имеется 

большой перечень оборудования разных 

производителей. Для предварительных 

расчетов можно вручную выбирать АВ 

и КЛ, программа делает расчеты момен-

тально, поэтому в случае неправильного 

выбора оборудования можно момен-

тально пересчитать схему с новыми 

условиями. 

В EnergyCS Электрика реализован меха-

низм автоматического подбора опти-

мального оборудования как по номи-

нальному току, так и по обеспечению 

селективности. Программа осуществля-

ет автоматический выбор либо из вну-

треннего справочника модели, которую 

следует предварительно заполнить пред-

почтительным в данном проекте обору-

дованием, или из полного внешнего 

справочника оборудования. В нашем 

случае автоматические выключатели, 

которые применяемые в проекте, были 

известны заранее, поэтому они были 

скопированы в справочник модели из 

внешнего справочника, то есть предва-

рительно был подготовлен список АВ, из 

которых и осуществлялся выбор. Работа 

со справочником модели, показанным 

на рис. 6, выполняется с меньшими за-

тратами, поскольку ее объем существен-

но меньше.

Нажатием одной кнопки запускается 

процесс автовыбора, через несколько се-

кунд программа осуществляет подбор 

автоматических выключателей, опреде-

ляет уставки защиты от перегрузки и то-

ков КЗ, обеспечивая необходимую се-

лективность. На рис. 7 показаны резуль-

тат автовыбора оборудования и карта 

селективности.

В данном случае для питающего насоса 

мощностью 75 кВт с номинальным то-

ком 142 А программа выбрала автомати-

ческий выключатель Tmax XT2 (H) с но-

минальным током 160 А и расцепитель 

PR221DS-LS/I с номинальным током 

160 А, подобрала уставки (на карте се-

лективности – черная кривая) таким 

образом, чтобы обеспечить нормальный 

пуск двигателя (красная кривая), для вы-

шерасположенного автоматического вы-

ключателя, являющегося резервным для 

данного потребителя, был выбран Tmax 

T5 (H) с номинальным током 630 А и рас-

цепитель PR221DS-LS/I с номинальным 

током 630 А (синяя линия). Программа 

произвела выбор для всех автоматиче-

ских выключателей и предложила вари-

анты по координации уставок защитных 

аппаратов. Такой автоматический под-

бор является предварительным, оконча-

тельное решение по использованию обо-

Рис. 5. Оцифровка ВТХ-расцепителя в EnergyCS 

Электрика

Рис. 6. Автоматические выключатели в справочнике модели для автовыбора

Рис. 7. Результат автовыбора оборудования и карта селективности



71¹3 | 2015 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

рудования в проекте принимает инже-

нер-проектировщик.

EnergyCS Электрика также выполняет 

автоматизированный выбор кабелей по 

номинальному напряжению, допусти-

мому току, по термической стойкости 

и по выполнению условия невозгорания.

После выбора основного оборудования 

необходимо осуществить проверку на 

нарушенные условия. Дело в том, что 

автоматический выбор оборудования 

не всегда позволяет получить правиль-

ное решение. Это может произойти, 

например, при отсутствии в списке вы-

бора необходимого автомата. В этом 

случае EnergyCS Электрика помогает 

избежать серьезных ошибок при про-

ектировании. В программе можно 

включить расцветку схемы по нару-

шенным условиям, те объекты, кото-

рые не проходят по каким-либо при-

чинам, будут подсвечены красным цве-

том и при этом будет указано, какое 

условие нарушено. Например, на рис. 

8 представлено, что кабель не проходит 

по условию невозгорания при КЗ в кон-

це кабеля из-за того, что ток КЗ не по-

падает в зону действия защиты от ко-

ротких замыканий. Это видно на карте 

селективности, показанной на рисунке. 

В данном случае необходимо принять 

решение: либо изменить уставки ре-

зервного автоматического выключате-

ля (изменить уставку Ir), если это воз-

можно, либо выбрать другой автомати-

ческий выключатель с иным расцепи-

телем, либо вообще изменить структуру 

сети. Следует внимательно проанали-

зировать всю схему и при необходимо-

сти внести коррективы.

После выбора оборудования можно по-

лучить выходные документы, EnergyCS 

Электрика позволяет это сделать. В про-

грамме в автоматическом режиме можно 

получить однолинейные схемы для лю-

бого силового щита, результат выводит-

ся в CAD-систему, например, в AutoCAD 

(можно также использовать BricsCAD, 

nanoCAD или др.). Создание схем осу-

ществляется на основании шаблонов, 

настраиваемых под стандарт организа-

ции. Также задаются внешние параме-

тры, которые необходимо отобразить 

в однолинейной схеме. Результат созда-

ния однолинейной схемы представлен 

на рис. 9.

Расчетная схема с результатами расчета 

может быть передана в AutoCAD для 

дальнейшей доработки. В нее можно 

вставить таблицы, внести примечания, 

условные обозначения и другую инфор-

мацию, которую проектировщик посчи-

тает нужной. Передача в AutoCAD про-

исходит нажатием одной кнопки, ре-

зультат показан на рис. 10.

Наряду с графическими выходными до-

кументами в программе можно получить 

текстовые документы, отчеты и ведомо-

сти. С помощью шаблонов, подготов-

ленных для нужд конкретной организа-

ции, EnergyCS Электрика формирует 

отчеты в программе MS Word. В автома-

тическом режиме можно получить ведо-

мость по любому оборудованию, доба-

вив в нее расчетные параметры, форми-

руются кабельный журнал, таблица обо-

снования выбора кабелей и автоматиче-

Рис. 8. Отображение нарушенных условий и карты селективности

Рис. 9. Автоматическое создание однолинейных схем
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ских выключателей, таблица расчетных 

нагрузок по каждому источнику пита-

ния. Для создания документа в MS Word 

достаточно открыть необходимую та-

блицу и нажать кнопку формирования 

документа. На рис. 11 показаны исхо-

дная таблица в EnergyCS Электрика 

и результат – таблица в MS Word.

Необходимо отметить, что из EnergyCS 

Электрика можно передать кабельный 

журнал в программу ElectriCS 3D для ка-

бельной раскладки. Причем после вы-

полнения раскладки и получения уточ-

ненных длин кабелей эта информация 

может быть возвращена для расчетов с це-

лью проверки потерь напряжения и чув-

ствительности защитных аппаратов из-за 

увеличения длин кабелей при раскладке.

Проектирование внутрицеховой распре-

делительной сети целлюлозно-бумаж-

ного комбината в EnergyCS Электрика 

получилось удобным и интуитивно по-

нятным, были исключены грубые ошиб-

ки, в автоматизированном режиме был 

осуществлен подбор оборудования, 

сформированы отчетные документы. 

Программа позволяет значительно со-

кратить время проектирования, суще-

ственно снизив трудозатраты. 

EnergyCS Электрика находится в посто-

янном развитии, разрабатывается новая 

функциональность как в оформлении 

проектной документации, так и в выпол-

нении расчетов. В целом развитие про-

граммы направлено на полное соответ-

ствие современным технологиям, чтобы 

при проектировании можно было обо-

снованно использовать все возможности 

современного оборудования при реаль-

ном сокращении трудозатрат.

Николай Ильичев, 
к.т.н., технический директор 

компании CSoft Иваново

Александр Вермаховский, 
специалист компании CSoft Иваново

Тел.: (4932) 26-9656
E-mail: ilichev@ivanovo.csoft.ru, 
a.vermahovsky@ivanovo.csoft.ru

Рис. 10. Схема из EnergyCS Электрика передана в AutoCAD

Рис. 11. Результат формирования таблицы в MS Word



73¹3 | 2015 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

П
рограмма "Гидросистема", 

разработанная в НТП "Трубо-

провод", производит тепло-

вые и гидравлические расче-

ты, а также выбор диаметров трубопро-

водов, перекачивающих жидкости, газы 

и газо-жидкостные смеси. Одной из 

важных особенностей программы явля-

ется детальный учет всех гидравличе-

ских сопротивлений, составляющих 

трубопроводы – в том числе насосного 

оборудования. До недавних пор насосы 

в "Гидросистеме" можно было задавать 

исключительно с помощью ручного 

ввода напорно-расходной характери-

стики и кривой кавитационного запаса, 

хотя пользователи программы неодно-

кратно высказывали пожелания иметь 

возможность выбора какого-либо из ре-

ально производимых насосов из базы 

данных.

Осуществить эту возможность позво-

лила интеграция с программным паке-

том Spaix, разработанным немецкой 

фирмой VSX – VOGEL SOFTWARE 

GmbH. Пакет популярен среди евро-

пейских и российских производителей 

насосов и в настоящее время включает 

в себя две основные программы:

 Spaix 4 Database – инструмент веде-

ния базы данных по насосам и ком-

плектующим;

 Spaix 4 Pumps – инструмент опти-

мального выбора насосов из базы 

данных и полной комплектации на-

сосных агрегатов. 

В настоящий момент сформированы 

базы данных в формате Spaix таких 

крупных производителей насосов, как 

"ВолгоградНефтемаш", "Группа ГМС" 

и др.

Spaix Pumps позволяет производить как 

прямой, так и гидравлический выбор на-

сосов по введенной рабочей точке, пара-

метры которой могут быть рассчитаны 

в программе "Гидросистема". Пользова-

телям "Гидросистемы" бесплатно пред-

лагается версия Spaix 4 Pumps Pure, ко-

торая позволяет подбирать насосы 

и комплектующие электродвигатели из 

заранее сформированной базы данных. 

С версией "Гидросистемы" 3.85 постав-

ляется база данных по насосам завода 

"ВолгоградНефтемаш".

Насосы в "Гидросистеме" версии 3.85 

подбираются в три этапа.

1.  Задается схема трубопровода, 

в которой насос моделируется 

с помощью аппарата с заданным 

перепадом давления (для насосов 

перепад будет отрицательным). 

Запускается гидравлический (или 

ИНТЕГРАЦИЯ ПРОГРАММЫ 
"ГИДРОСИСТЕМА" 
С ПРОГРАММОЙ ВЫБОРА 
НАСОСОВ SPAIX 
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теплогидравлический) расчет задан-

ного трубопровода.

2.  Посчитанные теплофизические 

свойства перекачиваемого продукта 

и другие расчетные параметры рабо-

чей точки (в частности, расход 

и напор) передаются в программу 

Spaix, которая предлагает пользова-

телю список насосов, удовлетворя-

ющих заданным характеристикам.

3.  После того как пользователь выбе-

рет подходящий насос, его данные 

(в частности, кривые напора и кави-

тации, пересчитанные с учетом при-

меняемых для данного насоса спо-

собов оптимизации – подрезки 

рабочего колеса, регулирования 

числа оборотов и др.) передаются 

обратно в "Гидросистему", которая, 

в свою очередь, производит еще 

один поверочный расчет для точно-

го определения параметров системы 

с уже выбранным насосом.

Передача информации в Spaix и обратно 

производится "бесшовно" и незаметно 

для конечного пользователя, что дости-

гается с помощью использования XML-

файла, содержащего как входные, так 

и выходные данные. Проиллюстрируем 

связку программ на примере.

На рис. 1 представлена схема трубопро-

вода, содержащая сопротивление 

с заданным перепадом давления 

(-1500 КПа).

После нажатия кнопки Выбор насоса по 

Spaix запускается программа Spaix 4 Pumps 

Pure, в которую автоматически передают-

ся посчитанные в "Гидросистеме" параме-

тры рабочей точки насоса (рис. 2).

В поле Конструкции необходимо вы-

брать одну из имеющихся конструкций 

насосов. Следующий диалог позволяет 

выбрать подходящий насос из списка 

(рис. 3). 

После выбора насосов его параметры 

передаются обратно в "Гидросистему" 

(рис. 4).

Заметим, что в расходно-напорных кри-

вых насоса, импортированных из про-

граммы Spaix, поправка на вязкость (при 

перекачке высоковязких продуктов) уже 

учтена.

После нажатия ОК запускается повероч-

ный гидравлический расчет, его резуль-

тат мы можем увидеть на рис. 5.

Как видно из рисунка, посчитанные по-

тери на насосе (-1499.74184 кПа) прак-

тически не отличаются от заданных.

Совершенствование "Гидро системы" 

(в том числе и ее привязки к Spaix) про-

должается. В настоящее время ведется 

работа с "Группой ГМС", в ближайшее 

Рис. 1

Рис. 2 Рис. 3



75¹3 | 2015 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

время ее база данных по водяным насо-

сам будет добавлена в бесплатную версию 

Spaix, поставляемую с "Гидросистемой".

Кроме того, в ближайших планах – вы-

бор насоса по заданному расходу, а не по 

давлению. Для первоначального моде-

лирования такого насоса в "Гидросисте-

ме" будет использоваться модель регули-

рующего клапана.

В общем и целом планы дальнейшей 

разработки программы будут уточняться 

по мере получения обратной связи от 

пользователей, так что ждем замечаний 

и предложений!

Елена Юдовина
ООО "НТП Трубопровод"

E-mail: hst@truboprovod.ru 

Рис. 4

Рис. 5
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ПРОГРАММА СТАРТ 
ПРИХОДИТ НА РЫНОК КИТАЯ 

В 
мае 2013 года институт North 

China Power DI первым в Ки-

тае приобрел лицензию на ис-

пользование программы 

СТАРТ, разработанной известной мо-

сковской фирмой ООО "НТП Трубо-

провод". С помощью этой программы 

North China Power DI проводил расчеты 

на прочность трубопро водов в соответ-

ствии с российским документом 

РД 10-249-98 в рам  ках реа ли за ции раз-

личных совместных российско-ки-

тайских проектов. Подобные прочност-

ные расчеты с использованием програм-

мы СТАРТ, снискавшей себе популяр-

ность среди специалистов, проводятся 

уже длительное время как в России, так 

и на территории стран СНГ.

С 2014 года программу СТАРТ в Китае 

стали использовать при проектировании 

сетей центрального отопления. Развитие 

городов и поселений сделало необходи-

мой модернизацию их инфраструктуры 

и обеспечило приток дополнительных 

инвестиций, в результате чего в густоза-

селенных районах стали широко вне-

дряться трубопроводы большого диаме-

тра (более 1000 мм) с пенополиуретано-

вой изоляцией. В этом контексте про-

грамма СТАРТ имеет большое будущее, 

однако потребовала и определенных до-

работок, о которых и пойдет речь.

В Китае действует нормативный доку-

мент для трубопроводов тепловых сетей 

CJJ 89T-2013, и местные инженеры вы-

нуждены были производить расчеты 

прочности фактически вручную, эле-

мент за элементом, поскольку у них не 

было никакого программного обеспече-

ния, позволяющего сделать детальный 

прочностной расчет сразу всей подзем-

ной системы трубопроводов. При этом 

расчет на наихудшие условия требует до-

полнительных расходов, в то время как 

чересчур оптимистичный расчет влечет 

за собой немало потенциальных рисков 

для сетей горячего водоснабжения.

В рамках выхода на рынок Китая и за-

крепления своего присутствия на нем 

компании "НТП Трубопровод" и AECsoft 

провели в июле 2014 года первый со-

вместный семинар по программе СТАРТ 

для китайских инженеров, занятых в сфе-

ре городского теплоснабжения. Это ме-

роприятие привлекло более 80 участни-

ков: помимо презентации программы 

СТАРТ, ее возможностей и сфер приме-

нения, между российской и китайской 

сторонами состоялся плодотворный об-

мен технической информацией, обсуж-

дались особенности прочностных рас-

четов подземных трубопроводов. Одна-

ко, несмотря на то, что программы 

СТАРТ и СТАРТ-Экспресс позволяют 

производить очень подробные расчеты, 

которые с лихвой могли бы удовлетво-

рить требования самого взыскательного 

пользователя, к сожалению, на тот мо-

мент они поддерживали расчеты лишь 

по российским нормам.

Для выхода на рынок и расширения про-

даж в первую очередь было необходимо 

внедрить в СТАРТ китайский норматив-

ный документ CJJ. Каждая из сторон 

осознавала важность этой доработки, 

поэтому AECsoft взяла на себя сбор и от-

правку различных технических требова-

ний китайских инженеров, а также са-

мого нормативного документа CJJ 

в компанию ООО "НТП Трубопровод", 

которая, в свою очередь, за три с поло-
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виной месяца подготовила релиз СТАРТ 

4.67 R2 с поддержкой CJJ. С декабря 

2014 по февраль 2015 года – сразу после 

выхода обновленной версии – поступи-

ли заказы на СТАРТ от 10 различных 

клиентов, которые с тех пор с успехом 

используют программу в своих инженер-

ных расчетах. Поддержка местных нор-

мативных документов имеет ключевое 

значение для выхода на новые рынки.

С ростом числа продаж и сферы приме-

нения СТАРТ в адрес "НТП Трубопро-

вод" и AECsoft поступало все больше 

вопросов и пожеланий китайских поль-

зователей. Наибольшее внимание было 

уделено внедрению новой, более совер-

шенной модели взаимодействия трубо-

провода с окружающим грунтом, а также 

возможности вывода максимальных на-

пряжений в промежуточных узлах отво-

дов, в том числе отводов большого ра-

диуса, а не только в начальных и конеч-

ных узлах. "НТП Трубопровод" изучил 

требования и предложения китайской 

стороны, и после детального обсужде-

ния и обмена информацией обе эти но-

вые функции были реализованы 

в R4.78R4. Такое обновление не только 

обеспечило рост продаж СТАРТ в Китае, 

но и способствовало улучшению про-

граммы для российских пользователей. 

Требования и предложения конечных 

пользователей должны лежать в основе 

любого усовершенствования программ-

ного обеспечения. Это прекрасно пони-

мают профессионалы "НТП Трубопро-

вод", которые делают все возможное для 

быстрого и эффективного внедрения 

пользовательских требований в свою 

программу, чтобы в обозримом будущем 

рост популярности СТАРТ стал еще бо-

лее стремительным.

По сравнению с другими всемирно из-

вестными программами-конкурентами 

для прочностных расчетов трубопрово-

дов, СТАРТ имеет много преимуществ. 

Российские нормативные документы 

имеют всеобъемлющий характер, охва-

тывая теплосети, энергетические, тех-

нологические, нефтегазовые, стекло-

пластиковые трубопроводы. Нормативы 

более конкретизированы по сравнению 

с зарубежными аналогами и подробно 

описывают все требования, касающиеся 

прочностных расчетов. Все эти норма-

тивы СТАРТ полностью поддерживает, 

являясь фактически разработкой "инже-

неров для инженеров". Программа про-

ста и удобна для обучения и использова-

ния, а конечный результат содержит 

информацию о предыстории вычисле-

ний и способах внесения корректив. 

И разработчики, и инженеры техниче-

ской поддержки "НТП Трубопровод" – 

высококвалифицированные специали-

сты в области прочностных расчетов 

трубопроводов, хорошо знакомые с кон-

кретными отраслями промышленности, 

технологией проектирования. Если воз-

никают какие-либо затруднения, они 

всегда готовы прийти на помощь, пред-

ложив грамотную подсказку или бы-

стрый исчерпывающий ответ на возник-

ший вопрос.

На сегодняшний день уже выполнен пе-

ревод на китайский язык интерфейса, 

документации и справочной системы 

СТАРТ, и выход обновленной "китай-

ской" версии СТАРТ ожидается в бли-

жайшее время. Использование СТАРТ 

для расчетов тепловых сетей – лишь 

первый шаг на китайский рынок для 

этой уникальной программы. Мы убеж-

дены, что со временем, по мере завоева-

ния заслуженной популярности, про-

грамма займет достойное место и в дру-

гих отраслях промышленности Китая, 

таких как энергетика, нефтехимия, 

транспортировка нефти и газа. Полно-

стью локализованный СТАРТ станет 

наилучшим выбором для китайских 

инженеров-проектировщиков.

Ричард Ванг (              ), 
Президент AECsoft 

E-mail: aecsoft@aecsoft.com.cn

AECsoft Engineering 
Software Co. Ltd.
AECsoft – это компания профессионалов 
с 18-летним опытом работы на китайском 
и мировом рынке. Наш бизнес охватывает 
преимущественно отрасли энергетики, 
нефте- и газопереработки, химии и не-
фтехимии, а также судостроения. Мы по-
ставляем в Китай программное обеспече-
ние мирового уровня для технического 
проектирования и предлагаем достойную 
поддержку, обучение и обслуживание. 
AECsoft является уполномоченным диле-
ром ООО "НТП Трубопровод" на террито-
рии Китая, Гонконга и Тайваня. Мы видим 
свою миссию в совместном росте с "НТП 
Трубопровод", повышении популярности 
нашей продукции на территории Китая 
и указанных выше регионов, привлечении 
все большего числа пользователей, их 
приобщении к мощным и надежным про-
граммам для технических расчетов СТАРТ, 
ПАССАТ, Штуцер-МКЭ, "Гидросистема" 
и др.
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О
ОО "НефтеХимПрограм" совместно с ООО "Научно-

производственное объединение “НефтеХимПро-

ект”" представляет новую разработку для российско-

го рынка –"НХП Теплообменник".

ООО "НПО “НХП”" – инжиниринговая компания, предостав-

ляющая услуги проектирования и строительства "под ключ" 

для предприятий нефтегазового комплекса на территории 

России, стран СНГ и ближнего зарубежья.

Широкий перечень выполняемых работ – от научно-

технических исследований (в том числе на базе лаборатории 

нефтехимпереработки), опытно-кон струк торских устано вок 

и узлов в блочно-модульном исполнении, комплексного про-

ектирования, авторского надзора, строительства до пуско-

наладочных работ – позволил накопить значительный опыт 

и фактические данные о работе технологического оборудова-

ния. Это обеспечило группе компаний "НХП" возможность 

создать направление по разработке специализированного про-

граммного обеспечения для технологических расчетов, пред-

ставленного компанией ООО "НефтеХимПрограм".

ООО "НефтеХимПрограм" планирует создать семейство про-

грамм по технологическим расчетам, и первой из них является 

программа "НХП Теплообменник", которую мы и предлагаем 

вашему вниманию.

"НХП Теплообменник" – программа для расчета и подбора 

теплообменного оборудования из базы данных российских 

производителей. Она предназначена для проектных организа-

ций, которым требуется выбор кожухотрубчатых теплообмен-

ных аппаратов из серии типовых аппаратов по каталогу стан-

дартного оборудования, выпускаемого промышленностью.

Программный расчет включает:

 выбор формы и расчет площади поверхности теплообмена;

 расчет энергии, затрачиваемой на преодоление гидравли-

ческих сопротивлений при движении продукта и теплоно-

сителя на основе гидравлического расчета аппарата.

Точный расчет размеров и формы теплообменного аппарата 

обеспечивает требуемое значение теплового потока при мини-

мальных капиталовложениях и эксплуатационных затратах, 

а возможность выбора оборудования из поставляемой с про-

граммой базы данных позволяет автоматически сформировать 

опросный лист для завода-изготовителя. 

Функции и преимущества программы "НХП 
Теплообменник"
 При работе с программой могут использоваться исходные дан-

ные, полученные как экспериментальным и лабораторным пу-

тем, так и по справочным данным. 

Преимущества использования программы
 Программа экономит ресурсы заказчика, позволяя сделать 

наиболее экономичный выбор оборудования.

 Программа экономит ресурсы проектировщика, поскольку:

 проектировщик не останавливает работу над проектной 

документацией из-за ожидания ответа от завода;

"НХП ТЕПЛООБМЕННИК" – 
ПРОГРАММА С БАЗОЙ 
ДАННЫХ ОБОРУДОВАНИЯ 
РОССИЙСКИХ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЕЙ
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 сокращаются сроки на разработку рабочей документации;

 поставщик получает информацию для оформления за-

каза в полном объеме с привязкой к производимому им 

оборудованию, что значительно сокращает время вы-

дачи необходимого проектировщику и заказчику тех-

нического предложения.

 Программа подстраивается под нужды пользователя, так 

как форма опросного листа является настраиваемой.

 Всегда актуальная версия: в период действия технической 

поддержки пользователи получают новые версии програм-

мы бесплатно.

База данных российских производителей 
Программа "НХП Теплообменник" создана при технической 

поддержке специалистов "ПензХимМаш". База данных, вне-

дренная в программу, содержит ассортимент продукции, вы-

пускаемой этим предприятием.

Результаты расчетов и опросные листы, получаемые "НХП 

Теплообменник", достаточны для подготовки запросов любым 

поставщикам теплообменных аппаратов. Запросы составля-

ются в короткое время и могут быть использованы как для от-

ечественного, так и для зарубежного производства. ООО "НХП" 

приглашает изготовителей теплообменного оборудования рас-

ширить базу данных программы своим оборудованием. Ком-

пания готова поддержать рекомендации и применить методи-

ки расчета любого производителя оборудования, тем самым 

удовлетворяя нужды своих пользователей. По запросу клиента 

служба поддержки проводит мероприятия по дополнению ба-

зы данных аппаратов. 

Автоматизированный подбор аппаратов
 Выбор наиболее подходящих типов теплообменных ап-

паратов.

 Автоматизация выбора за счет использования фильтров, 

сужающих поиск. Элементы интерфейса программы, по-

зволяющие формировать нужный список с заданными па-

раметрами.

 Получение уточненных данных за счет автоматического 

выполнения дополнительных расчетов: гидравлический с 

учетом шероховатости стенок труб, проверочный, расчет 

массы аппарата, заполненного водой (гидроиспытания), 

определение режимов течения рабочей среды, использова-

ние при расчетах индексов противоточности.

 Возможность подбора типа теплообменного оборудования 

с учетом ограничивающих факторов (стесненные условия 

монтажа, наличие существующих фундаментов и т.п.).

 Автоматический подбор типа теплообменного оборудова-

ния на основании климатических условий района строи-

тельства.

Опросный лист. Редактируемые отчетные формы
Результатом работы программы является опросный лист, кото-

рый является частью разрабаты ваемой документации и от-

правляется на завод-изготовитель заказчиком. В программе 

предусмотрена возможность менять шаблон отчета, а также 

форму и содержание опросного листа с помощью встроенной 

системы построения отчетов. Проектировщик может экспор-

тировать отчеты в различные форматы (Adobe Acrobat, MS 

Word, MS Excel, OpenOffice и др.) и отправить их на печать или 

по электронной почте.

Планы на будущее
Готовится вывод отчета с ходом расчета, включающего форму-

лы и промежуточные результаты (имитация ручного расчета), 

что позволит проверить расчеты любому желающему, в том 

числе при прохождении экспертизы в надзорных органах. 

В планах разработчиков – и интеграция с популярными про-

граммами "НТП Трубопровод", а также с системами моделиро-

вания технологических процессов. И конечно же, дополнение 

программы необходимыми библиотеками расчета теплофизи-

ческих свойств и фазовых равновесий веществ.

Разрабатывая ПО, компания ООО "НХП" стремится расши-

рить профессиональный инструментарий инженера, заменить 

его рутинный труд, повысить результативность и удовольствие 

от работы, предоставить возможность архивировать проекты, 

чтобы впоследствии пользоваться наработанными результата-

ми своего нелегкого труда.

Мы открыты к сотрудничеству!

Владимир Кирдяшев
ООО "НефтеХимПрограм"

E-mail: kva@npo-nhp.com
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Б
ританские архитекторы созда-

ют 50-этажный небоскреб, спро-

ектированный на основе про-

граммного обеспечения для ин-

формационного моделирования Bentley. 

Среди особенностей строения – узость 

пропорций и высокая экологичность. Кро-

ме того, небоскреб безупречно вписан 

в пейзажную линию южного берега Темзы 

таким образом, что соседние здания не 

страдают от недостатка света.

Концепция отеля-небоскреба One 

Blackfriars появилась в 2004 году, через 

четыре года проект был одобрен и полу-

чил исходно-разрешительную докумен-

тацию. Перед проектировщиками и ар-

хитекторами стояли следующие основ-

ные задачи:

 спроектировать многофункциональ-

ный комплекс у подножья моста 

Блэкфрайерс и улучшить архитек-

турный облик района Саутварк;

 гармонично вписать 170-метровый 

небоскреб в насыщенную панораму 

столицы Великобритании;

 безошибочно рассчитать пропорции, 

масштаб и формы здания, а также 

решить вопрос с повторением эле-

ментов;

 обеспечить максимальное количе-

ство света и свести к минимуму эф-

фект отражения солнечных лучей от 

соседних зданий;

 построить небоскреб, сочетающий 

в себе красоту и функциональность. 

Чтобы быстро найти максимально эф-

фективные решения, ведущий застрой-

щик Лондона, компания St. George 

South London, обратилась к признан-

ным специалистам-архитекторам из 

Simpson Haughand Partners, которые 

разработали детальную концепцию 

многофункционального строительного 

объекта на пересечении Блэкфрайерс-

роуд и улицы Стэмфорд у моста Блэк-

фрайерс в центральном лондонском 

районе Саутварк. Для проектирования 

здания, отвечающего высочайшим тре-

бованиям урбанистики, компания 

Simpson Haugh создала ряд новатор-

ских инструментов на основе таких 

продуктов, как:

 Generative Components;

 MicroStation;

 Bentley Architecture и Structural 

Modeler1 

и другого ПО, интегрированного с при-

ложениями BentleySystems. 

Эти инструменты должны были умень-

шить число специалистов, занятых в ре-

ализации проекта, и позволить выпол-

нить работу в кратчайшие сроки с мини-

мальным количеством ошибок, вызван-

ных корректировками или недочетами 

координации. Так, предназначенное для 

параметрического моделирования ПО 

Generative Components позволило бы-

стро и безошибочно задать геометриче-

ские параметры изогнутых форм здания 

и установить отношения между внутрен-

ним и внешним фасадами.

Благодаря балансу формы и функцио-

нальности новый небоскреб гармонично 

впишется в панораму Лондона: тонкий 

профиль One Blackfriars тянется к небу, 

КОМПАНИЯ 
SIMPSON HAUGHAND PARTNERS 
СПРОЕКТИРОВАЛА НОВЫЙ НЕБОСКРЕБ 
ONE BLACKFRIARS В ЛОНДОНЕ 
С ПОМОЩЬЮ ПО BENTLEY SYSTEMS

1Новое ПО AECOsim Building Designer заменяет эти продукты и включает в себя их возможности.
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не загораживая от света окна соседних 

зданий, а площадь 170-метрового небо-

скреба сведена к минимуму. Тем не ме-

нее, здесь расположены бутик-отель со 

152 номерами и 274 роскошные кварти-

ры, а также магазины, рестораны и бары, 

спортивно-оздоровительный центр, па-

норамный зал, подземная парковка и от-

крытая озелененная площадь. Результа-

том оптимального использования ресур-

сов и энергосберегающих технологий 

стало присвоение небоскребу четвертого 

уровня по Кодексу экологических зда-

ний (CfSH), а Научно-исследовательский 

институт по строительству (BREEAM) 

назвал экологическую эффективность 

отеля "очень хорошей".

"Здание в здании": архитектурные 
особенности One Blackfriars
В ходе проекта был разработан двойной 

фасад, где практически прозрачная на-

ружная поверхность, выполненная из 

стекла, повторяла изогнутые формы 

внутренней конструкции. Объемные 

элементы более прямоугольной вну-

тренней конструкции окрашены таким 

образом, что внутренние геометриче-

ские формы плавно светлеют к верхней 

части здания. Концепция "здания в зда-

нии" предполагала конструирование 

внешнего корпуса из 5496 уникальных 

панелей, причем по форме они были как 

плоскими, так и криволинейными 

в одной или двух плоскостях. Внутрен-

ний корпус необходимо было теплоизо-

лировать и сделать непрозрачным. Все 

здание "дышало", поэтому объем венти-

Вид проектируемого здания с севера через мост Блэкфрайерс, где наглядно представлены концепция двойного корпуса и изогнутые контуры башни. 

Автор изображений – Хейс Дэвидсон (Hayes Davidson)

О компании 
Bentley Systems

Компания Bentley Systems является мировым лидером в области поставки комплексных 
программных решений для развития проектирования, строительства и эксплуатации ин-
фраструктурных объектов, предназначенных для архитекторов, инженеров, специалистов 
по геоинформационным технологиям, строителей и владельцев-операторов инфраструкту-
ры. Клиенты Bentley используют информационную мобильность на стыке различных от-
раслей знания на протяжении жизненного цикла инфраструктурных объектов в целях по-
вышения производительности проектов и ресурсов. Решения Bentley включают приложе-
ние MicroStation для информационного моделирования, средства обеспечения сотрудни-
чества ProjectWise для реализации комплексных проектов и производственную службу 
AssetWise для создания "разумной" инфраструктуры. Все вышеперечисленное дополняет-
ся профессиональной поддержкой во всем мире и оказанием комплексных услуг удаленно-
го управления.

Штат компании Bentley, основанной в 1984 году, превысил 3000 сотрудников, которые ра-
ботают в региональных представительствах в более чем 50 странах, а годовой доход ком-
пании составляет более 600 млн долл. США. С 2006 года компания инвестировала более 
1 млрд долл. США в исследования и разработки, а также в приобретение других компаний.

Дополнительные сведения о компании Bentley приведены на сайте www.bentley.com 
и в годовом отчете компании Bentley. Чтобы получать уведомления о пресс-релизах и но-
востях компании Bentley, подпишитесь на RSS-канал. Перейдя по ссылке Конференция Год 
в инфраструктуре 2014, вы узнаете о ключевых аспектах элитного мероприятия Bentley, 
посвященного передовым практикам. Ознакомиться с базой данных инновационных ин-
фраструктурных проектов, принявших участие в конкурсе Be Inspired Awards, можно 
в электронной версии Ежегодника инфраструктуры компании Bentley. Чтобы получить 
доступ к странице профессионального сообщества, который является местом знакомства, 
общения и взаимного обучения специалистов в области поддержки инфраструктуры, по-
сетите сайт Be Communities.
Рейтинг ведущих владельцев инфраструктурных объектов Bentley Infrastructure 500 – уни-
кальный перечень ведущих государственных и частных владельцев инфраструктурных 
проектов в мире, составленный на основе стоимости совокупных инвестиций в инфра-
структуру, можно загрузить на сайте www.bentley.com/500.
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ляции и теплопоступлений от солнечной 

радиации также нуждался в точных рас-

четах и регулировании.

В своей работе компания Simpson Haugh 

использовала накопленный в архитекту-

ре, проектировании и в других областях 

передовой опыт оптимальной организа-

ции технологических процессов и ко-

мандных структур, а также расширения 

сценариев всех этапов рабочего цикла. 

Например, в проектировании купола не-

боскреба применялись методы из сферы 

моделирования и строительства катеров 

и яхт класса "люкс", а ПО Bentley послу-

жило надежной платформой для параме-

трического и информационного моде-

лирования здания (BIM). 

Специалисты Simpson Haugh исполь-

зовали параметрическую модель не 

только для определения изначальной 

формы здания: она позволила проект-

ной команде изучить соотношения 

между внутренним и внешним осте-

клением, внутренними пространства-

ми, расположением несущих колонн 

и другими системами. С помощью па-

раметрической модели удалось иссле-

довать геометрию и рационализиро-

вать изготовление внешнего фасада, 

оптимизировать цветовые схемы си-

стем остекления и габариты пазов меж-

ду фасадными панелями. 

На основе базовой геометрии компания 

Simpson Haugh разработала пять модулей: 

 внешний фасад (с куполом, систе-

мой механической вентиляции, 

приточ но-вытяжной вентиляцией, 

чертежами типов панелей, плани-

ровочными чертежами, развертка-

ми и планами);

 внутренний фасад (сюда вошли раз-

вертки, чертежи типов панелей, пла-

нировочные и сопоставительные 

чертежи, чертежи дождевых экранов, 

несущих стен и цветовые схемы);

 конструкция (включая чертежи рас-

положения плит, колонн, обнаруже-

ние конфликтов, схему зазоров меж-

ду плитами и аналитическую мо-

дель);

 жилые площади (с матричными чер-

тежами, типами и видами квартир, 

отметками областей и графиками 

сдачи в эксплуатацию);

 трехмерная модель поверхности.

Новые решения в проектировании: 
обмен моделями
Специалисты Simpson Haugh занесли 

типы панелей, аналитическую модель 

и фасады в трехмерную модель поверх-

ности. Аналитическую модель конструк-

ции, состоящую из точек, линий и сеток, 

импортировали непосредственно в про-

грамму для анализа, которую использо-

вали конструкторы проекта, WSP 

Building Services. Затем результаты были 

перенесены обратно в параметрическую 

модель, что ускорило процесс совмест-

ного проектирования и обеспечило со-

гласованность действий. 

По словам представителя WSP Building 

Services Арета Гарипа (Aret Garip), ин-

струменты трехмерного моделирования 

Bentley обеспечили эффективный обмен 

информацией между архитектурной 

и конструкторской моделями: "Мы смог-

ли с легкостью импортировать сложную 

геометрию здания непосредственно в свои 

пакеты анализа. Это позволило рассмо-

треть большое количество конструктор-

ских решений значительно быстрее, чем 

при использовании альтернативных мето-

дов. Кроме того, ПО Bentley стало эффек-

тивным инструментом координации для 

наших команд". 

Параметрическую модель также импор-

тировали в информационную модель зда-

ния в Bentley Architecture, что позволило 

команде создать подробные ведомости 

материалов и чертежи общего вида. Кро-

ме того, параметрическая модель была 

использована при создании чертежей, 

примечаний и проставления размеров 

элементов, относящихся к фасадам, а так-

же при планировке расположения несу-

щих плит и рамной конструкции. Про-

ектная команда применяла MicroStation 

для разработки чертежей деталей и сбо-

рочных чертежей на основе динамиче-

ских видов, извлеченных из модели. 

Трехмерная модель внешнего фасада со-

держала ключевую информацию о его 

зонах, включающую геометрию пане-

лей, курватуру, деформацию, наклон, 

смещение, стыки плит, отклонения швов 

между плитами, монтажные потери 

стекла и соединения. Затем эта инфор-

мация была передана подрядчикам 

в форме редактируемых файлов, что су-

щественно упростило работу со слож-

ным дизайном. В частности, речь идет 

о куполе здания, в котором вертикаль-

ные стойки фасада опираются на пло-

скость, заданную фасадными стыками. 

Расположение этих поперечных плоско-

стей базируется на оптимальной геоме-

трии конструкции сегмент за сегментом, 

так что они были почти перпендикуляр-

ны к поверхности стекла. 

Вид вестибюля, ведущего в жилую часть здания
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Главные достижения: повышение 
производительности и не только
Интеграция параметрического рабочего 

процесса в традиционные процессы ин-

формационного моделирования здания 

и проектирования в двух измерениях по-

зволила Simpson Haugh решить ряд 

сложных проектных задач и быстро от-

реагировать на запросы и требования 

клиентов. Параметрические инструмен-

ты Bentley способствовали значительно-

му повышению производительности 

проектной команды и эффективности ее 

работы. Благодаря этому качество реа-

лизации проекта превысило ожидания 

клиента. 

В обычных условиях многие новатор-

ские проектные решения, рассмотрен-

ные в виртуальной среде, никогда бы не 

были приняты во внимание, не говоря 

уже о воплощении их в жизнь. Сложные 

задачи, которые в прошлом, возможно, 

оказались бы невыполнимыми, удалось 

реализовать в очень короткие сро-

ки. Например, на подготовку фо-

тореалистичных изображений 

углов обзора из каждой квартиры 

ушло всего два дня. Ранее такой 

процесс занял бы недели.

Параметрическая модель, исполь-

зовавшаяся в качестве основного 

инструмента обеспечения сотруд-

ничества в работе над ключевыми 

разделами проекта, помогла сэко-

номить время и деньги. Это стало 

возможным благодаря тому, что 

процесс обмена данными упро-

стился, а формат модели позволил 

легко импортировать ее в различ-

ные аналитические пакеты, что 

позволило устранить необходи-

мость корректировки чер тежей 

и двой ной об ра бот ки данных при 

передаче модели из одного раздела 

проекта в другой. 

Инструменты моделирования Bentley 

Systems, принцип работы которых стро-

ится на проектировании с использова-

нием прежнего опыта, позволили про-

ектной команде сконструировать край-

не сложную фасадную систему. А с по-

мощью ПО Generative Components ком-

пания Simpson Haugh смогла усовер-

шенствовать конструкцию фасада, со-

кратив количество ее элементов и сведя 

к минимуму число криволинейных 

в двух плоскостях панелей. Эти меры 

позволили существенно сэкономить 

средства. 

Архитекторы Мэтт Смит (Matt Smith) 

и Ральф Линдеманн (Ralf Lindemann), 

инженеры по расчетам Simpson Haugh, 

отметили, что ПО Generative Components 

обеспечило им возможность: 

 описать и проанализировать сложные 

формы высотного здания и варианты 

отделки конструкции панелями;

 представить в количественной форме 

все характеристики панелей, чтобы 

проверить их соответствие промыш-

ленным критериям;

 изучить все возможные характери-

стики конкретной детали и свести 

к минимуму количество вариантов 

конфигурации;

 проверить работу вентиляции во всех 

квартирах, быстро изменяя ее пара-

метры;

 оперативно реагировать на требова-

ния клиентов к количеству исполь-

зуемых материалов;

 быстро обмениваться данными 

в рамках проектной группы, пре-

вращая совершенствование кон-

струкции, архитектурно-простран-

ствен ную планировку и разбивку 

несущей конструкции в интерак-

тивный процесс;

 изучить альтернативные проектные 

решения для произвольной внутрен-

ней отделки панелями и градации 

цвета от основания до купола небо-

скреба. 

"Команда Simpson Haugh составила один 

из наиболее полных пакетов документа-

ции, который нам когда-либо доводилось 

видеть, – отметил Тоби Кларк (Toby 

Clark), сотрудник технической службы 

Arup Facades. – По нашему совету они 

детально спроектировали модель фасада 

и создали подробное его описание, что 

помогло наглядно продемонстрировать 

сложную конструкцию уникального зда-

ния. При этом были использованы новей-

шие параметрические инструменты 

и ПО для информационного моделирова-

ния зданий. One Blackfriars – поистине 

выдающийся проект, который устано-

вит новые стандарты в конструкции 

сложных фасадов".

Резюме проекта One Blackfriars
Несмотря на скептические настроения 

и обилие трудностей, возникавших в хо-

де подготовки проекта, в октябре 

2013 года в Лондоне состоялась церемо-

ния закладки первого камня One 

Blackfriars. Это ознаменовало собой на-

чало строительства, которое, как ожида-

ется, будет завершено к 2017 году. Жи-

лые, коммерческие и торговые площади 

50-этажного небоскреба – крупный объ-

ект инвестиций для застройщика – на 

данный момент уже выставлены на про-

дажу на международном рынке.

Приведем лишь некоторые из наиболее 

красноречивых фактов.

  В ходе проектирования здания было 

создано пять модулей: внешний фа-

сад, внутренний фасад, конструкция, 

жилые площади и трехмерная модель 

поверхности. 

 ПО Generative Components позволи-

ло Simpson Haugh усовершенствовать 

конструкцию фасада таким образом, 

чтобы сократить количество ее эле-

ментов и уменьшить число криволи-

нейных в двух плоскостях панелей. 

 На подготовку фотореалистичных 

изображений углов обзора из квар-

тир ушло всего два дня. Раньше та-

кой процесс занял бы недели. 

 В сочетании с возможностями ин-

формационного моделирования ин-

струменты Bentley Systems, принцип 

работы которых строится на проек-

тировании с использованием преж-

него опыта, свели к минимуму коли-

чество ошибок во всех разделах про-

екта, повысили эффективность про-

изводства, а также позволили сэко-

номить ресурсы, средства и время.

"Интеграция параметрического рабочего 

процесса в традиционные процессы ин-

формационного моделирования здания 

и проектирования в двух измерениях по-

могла нам решить ряд сложных проект-

ных задач и быстро реагировать на за-

просы клиентов. Всю работу проделала 

небольшая проектная команда", – поды-

тожил Кристиан Мэйл (Christian Male), 

заместитель директора Simpson 

Haughand Partners.

По материалам компании Bentley Systems
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С
ПДС Стройплощадка – над-

стройка, расширяющая функ-

ционал программного обеспе-

чения СПДС GraphiCS и обе-

спечивающая автоматизацию формиро-

вания проектной документации (черте-

жей, расчетов, пояснительной записки) 

по разделам проекта организации строи-

тельства (ПОС) и проекта производства 

работ (ППР). Основное преимущество 

программы – работа в единой графиче-

ской среде, получение чертежей в фор-

мате *.dwg и разделов пояснительной 

записки в формате *.doc. В качестве гра-

фической среды могут использоваться:

 AutoCAD – в данном случае про-

граммное обеспечение называется 

СПДС Стройплощадка (при этом не-

обходимо наличие СПДС GraphiCS);

 nanoCAD Plus – в данном случае 

программное обеспечение называет-

ся nanoCAD СПДС Стройплощадка 

(функционал СПДС GraphiCS уже 

включен в продукт).

В дальнейшем мы будем использовать 

термин "СПДС Стройплощадка" вне за-

висимости от графической среды, по-

скольку она не влияет на функционал 

продукта.

ПОС, входящий в состав обязательной 

проектной документации, определяет 

оптимальные организационно-техни-

чес кие условия осуществления строи-

тельства и содержит:

 ситуационный план;

 строительный генеральный план 

(общеплощадочный, на основной 

и под готовительный период строи-

тельства);

 организационно-технологические 

схемы возведение объектов;

 календарный план (сводный, на 

основной период строительства);

 календарный план (сводный, на под-

готовительный период строитель-

ства);

 ведомости объемов основных 

строительно-монтажных работ 

(СМР);

 графики потребности в строитель-

ных конструкциях, изделиях, мате-

риалах, в основных строительных 

машинах, в кадрах;

 пояснительную записку.

СПДС Стройплощадка позволяет авто-

матизировать разработку большинства 

этих пунктов. В части формирования 

строительного генерального плана ин-

струменты программы обеспечивают за-

дание контуров строительной площадки, 

бытового городка, стоянки техники, ре-

монтной зоны, складских площадок 

и объектов складирования, временных 

и существующих зданий, которые хра-

нятся в базе данных с размерами и техни-

ческими характеристиками. На основа-

нии объектов автоматически генерирует-

ся экспликация зданий и сооружений. 

Кроме того, можно отрисовать времен-

ные и существующие автомобильные и пе-

шеходные дороги, линейные и точечные 

объекты оформления, откосы, розу вет-

ров, дорожные знаки и знаки безопас-

ности; выполнить расчеты временного 

электро- и водоснабжения, площади 

складирования и многое другое.

На основании проектных данных фор-

мируются табличные отчеты: ведомость 

объемов работ, календарный план про-

изводства работ, календарные графики 

потребности в технике и персонале, 

а также график движения рабочей силы.

Все отчеты вставляются в пространство 

чертежа в виде таблиц, ассоциативно 

связанных с Менеджером проекта, и ав-

томатически меняются при изменении 

данных проекта.

СТРОИТЕЛЬНАЯ 
ТЕХНИКА 
В ПРОГРАММЕ 
СПДС СТРОЙПЛОЩАДКА
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Остановимся подробнее на возможно-

стях работы программы со строительной 

техникой. 

Параметрическая база СПДС Стройпло-

щадка предоставляет пользователям тех-

нику по назначению (табл. 1).

Объекты можно вставить непосред-

ственно из базы без привязки к работам 

и не используя Менеджер проекта. 

В этом случае объект техники рассма-

тривается как динамический блок: вы-

бирается из базы, размещается на черте-

же, редактируется посредством "ручек". 

Кроме того, предусмотрена возможность 

добавить образмеренный вид (рис. 1, 2).

С помощью Менеджера проекта выпол-

няется выбор техники и ее назначение 

на определенный этап работы (рис. 3).

Земляные работы
 • Бульдозеры
 • Трубоукладчики
 • Экскаваторы
  • Гусеничные
  • Колесные
  • Малогабаритные
  • Миди-экскаваторы
  • Российского производства
    "Атек"
    "Донецк"
    "Златекс"
    "МелиоСтроймаш"
    "Тверской крановый завод"
  • Большой мощности
  • Малой мощности
  • Погрузчики

Грузоподъемные механизмы
 •  Вертикальный и горизонтальный 

транспорт
 • Строительные краны

Буровая техника
 • Общего назначения
 • Специальные установки

Свайные работы
 • Самоходные копровые установки
 • Устройство буронабивных свай

Железобетонные работы

Автомобильный транспорт
 • Лесовозы
 • Тягачи
 • Самосвалы
 • Бортовые
 • Полуприцепы-панелевозы
 • Прицепы
 • Полуприцепы общего назначения
 • Прицепы-роспуски
 • Фермо- и балковозы

ГНБ
 • Вакуумные, илососные машины
 • Насосно-смесительные узлы
 • Системы локации
 • Установки ГНБ

Таблица 1

Рис. 1. Пример КамАЗа на чертеже

Рис. 2. Диалоговое окно редактирования КамАЗа 

Рис. 3. Пример выбора грузоподъемной техники
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При изменении параметров все графи-

ческие виды техники автоматически пе-

рестраиваются. Кроме того, различные 

виды одного и того же механизма на чер-

теже являются связанными: при измене-

нии одного вида синхронно меняются 

связанные с ним виды.

Графика любого механизма полностью 

настраиваемая, в том числе – толщины, 

типы линий, цвет и слои для создания 

объектов чертежа. При вставке можно 

управлять отображением дополнитель-

ных штриховых видов стрел, выносок 

обозначений техники, размеров, мас-

штаба отображения, рабочей и опасных 

зон. Для кранов непосредственно на 

чертеже выводится автоматический гра-

фик грузоподъемности (рис. 4).

Большое количество и разнообразие 

строительной техники, а также возрос-

шие требования пользователей привели 

необходимости реализовать возмож-

ность создавать объекты базы данных 

СПДС Стройплощадка самостоятельно, 

без привлечения разработчиков. И уже 

с версии 5 вы можете добавлять в базу 

данных свои элементы. Так, например, 

ранее создание подъемного крана зани-

мало довольно много времени. Теперь 

сформировать э тот сложный э ле  мент, 

а при необ ходимости и отредактировать 

его, можно просто и быстро с помощью 

простого инструмента – Редактора БД 

кранов.

Рассмотрим этот Редактор подробнее 

(рис. 5).

Вверху расположены типичные для 

большинства диалоговых окон кнопки 

Новый, Открыть, Сохранить и Сохра-

нить как. Для удобства пользователя 

диалог Редактора разбит на две основ-

ные таблицы с параметрами крана и па-

раметрами стрел. 

Таблица основных параметров крана 

(рис. 6) позволяет быстро и удобно вво-

дить такие параметры, как имя крана, 

габаритные размеры, параметры, опре-

деляющие период работ крана на строй-

ке, а также относящиеся к самому крану 

(производитель, шасси и т.д.). Группа 

параметров Геометрия отвечает за гра-

фическое отображение крана и позволя-

ет быстро собрать кран из отдельных 

компонентов в соответствии с их пред-

назначением. Перед тем как использо-

вать Редактор БД кранов, понадобятся 

чертежи компонентов крана, которые 

последовательно выбираются и распо-

знаются с помощью кнопки Выбрать. 

Пример чертежа компонентов крана 

приведен на рис. 7.

Таблица параметров стрел подъемного 

крана (рис. 8) позволяет добавлять стре-

лы различной длины и назначать им па-

раметры.

Грузо-высотные характеристики подъем-

ного крана зависят от длины стрелы. 

Функционал Редактора БД кранов позво-

ляет вводить параметры для стрел. Начи-

наем с самой короткой, наиболее грузо-

подъемной стрелы. Нажав на знак "плю-

са", добавляем следующую длину стрелы 

и, соответственно, вводим для нее пара-

метры. Следует отметить, что графика для 

каждой стрелы выбирается отдельно. 

Процесс распознавания графики стрелы 

инициируется нажатием кнопки Вы-

брать. Пример графики для стрел подъ-

емного крана представлен на рис. 9.

Добавлять грузо-высотные характери-

стики крана можно путем их импорта из 

табличного редактора Microsoft Excel. 

Рис. 4. Пример подбора грузоподъемной техники

Рис. 5. Редактор БД кранов

Рис. 6. Таблица основных параметров
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Кроме того, предусмотрена возможность 

указать их напрямую в Редакторе БД 

кранов. При этом можно добавлять/уда-

лять строки с помощью кнопок "+" и "-", 

а также быстро добавлять строку нажа-

тием клавиши ENTER.

Отдельного внимания заслуживают ис-

полнения стрел с гуськом. Они добавля-

ются таким же образом, как обычные 

стрелы, но в параметре Гусек следует вы-

брать значение С гуськом. В решении раз-

личных строительных задач используют-

ся стрелы с наклонными гуськами. С по-

мощью Редактора БД кранов их можно 

легко и просто добавить, выбрав необхо-

димый наклон в градусах из списка.

Таким образом, работа с Редактором БД 

кранов максимально упрощена и опти-

мизирована. Программа СПДС Строй-

площадка активно развивается, и в даль-

нейшем разработчики планируют реали-

зовать подобные Редакторы и для другой 

строительной техники.

Для получения ознакомительной версии 

обращайтесь на сайт www.spds.ru.

Петр Петров, 
ведущий специалист отдела ПОС и ППР

E-mail: petrus@mcad.ru

Светлана Капарова, 
руководитель проекта СПДС

E-mail: kaparova@csoft.ru

Рис. 7. Пример чертежа компонентов крана

Рис. 8. Параметры стрел подъемного крана

Рис. 9. Графика для стрел подъемного крана
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М
ост через реку Пажа на 

58+159 км автомобильной 

дороги I технической 

категории М-8 "Холмогоры" 

у с. Воздвиженское железобетонный, 

балочно-разрезной системы, трех про-

лет ный, по схеме 11,1+16,3+11,1 м, 

построен в 1967 году. Длина моста 45,68 

м, габарит проезжей части Г – 

17,9 м, тротуары по 0,8 м. Число полос 

движения – четыре. Проектные нагрузки 

Н-30 и НК-80. Пересекает реку под 

углом 90° (рис. 1).

Проектная и строительная организации 

не установлены. Проектная и исполни-

тельная документация не найдена.

Пролетные строения сборные железобе-

тонные, по проекту Союздорпроекта, 

выпуск 56. Под каждое направление дви-

жения установлены независимые про-

летные строения, а опоры имеют само-

стоятельные ригели под каждое пролет-

ное строение по ширине. Зазор в свету 

между боковыми гранями ригелей опор 

оставляет 70 см. В поперечном сечении 

каждого отдельного пролетного строе-

ния установлены по семь сборных цель-

ноперевозимых балок с диаф рагмами 

с расстоянием в осях 1,4 м (всего в по-

перечном сечении моста 14 балок). Пол-

ная длина ба лок в про летах № 1 и № 3 со-

ставляет 11,36 м, в пролете № 2 –16,76 м. 

Высота блоков главных балок длиной 

11,36 м – 0,8 м, длиной 16,76 м – 1,0 м. 

Минимальная толщина плиты на конце 

консоли – 8 см. В поперечном сечении 

балки объ еди нены по диаф раг мам и пли-

там с помощью стальных пластин-

накладок, приваренных к закладным де-

талям. Пролетные строения армированы 

сварными каркасами из арматуры класса 

А-II № 32 и № 16.

Устои № 1 и № 4 – свайные однорядные 

на забивных железобетонных сваях сече-

нием 35х30 см. Глубина забивки свай со-

ставляет по предварительному расчету 

8,05 м. Шкафные стенки и открылки 

устоев монолитные. Над ригелями устоев 

устроены монолитные подферменники 

под ребра балок. Промежуточные опоры 

№ 2 и № 3 – свайные двухрядные, в каж-

дом ряду забито по шесть свай сечением 

35х30 см (под каждое направление движе-

ния). Глубина забивки свай составляет по 

предварительному расчету 8,05 м. Ригели 

промежуточных опор – сборные, с раз-

личной высотой под пойменные и русло-

вое пролетные строения (рис. 2, рис. 4).

В геологическом строении района мо-

стового перехода принимают участие 

ОПЫТ ПРИМЕНЕНИЯ ПК SCAD OFFICE 
В РАСЧЕТЕ ПРОМЕЖУТОЧНОЙ СВАЙНОЙ 
ДВУХРЯДНОЙ ОПОРЫ МОСТА С УЧЕТОМ 
ВЗАИМНОГО ВЛИЯНИЯ СВАЙ В КУСТЕ

Рис. 1. Мост через реку Пажа, вид с низовой стороны до ремонта
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породы четвертичного возраста аллюви-

ального и ледникового генезиса 

(табл. 1, 2).

Ввиду неудовлетворительного состоя-

ния балок пролетного строения и их не-

долговечности принято решение о заме-

не конструкций пролетного строения. 

Пролетные строения сооружены из 

сборных железобетонных балок по се-

рии 3.503.1-73. Балки изготовлены в уко-

роченной опалубке балок Б1200.130.93-

1-28АIIIс-1, Б1800.130.93-1-28АIIIс-1. 

Сборные балки объединены участками 

омоноличивания. Объединение моно-

литными участками произведено по 

всей ширине моста. В поперечном сече-

нии балки расставлены на разных уров-

нях по высоте для обеспечения попереч-

ного уклона 2%. Посередине моста 

устроено двустороннее барьерное ограж-

дение на монолитном железобетонном 

Рис. 2. Общий вид моста

№ 

ИГЭ

Геолого-

генетич. 

индекс

Описание грунтов

Абсолют.

отметка 

подошвы 

слоя, м

Глубина 

подошвы 

слоя, м

Толщина 

слоя, м

Глубина 

до УГВ, 

м

1 pdIV Почвенно-растительный 

слой

158,90 0,10 0,10 0,10

3 a(2t)III Песок средней крупности, 

средней плотности, насы-

щенный водой

157,20 1,80 1,70

4 a(2t)III Песок мелкий, средней 

плотности, насыщенный 

водой

151,50 7,50 5,70

5 a(2t)III Песок крупный, средней 

плотности, насыщенный 

водой

148,60 10,40 2,90

6 f,lgIIms Глина с прослоями гравия, 

твердой консистенции

145,30 13,70 3,30

7 f,lgIIms Песок мелкий, плотный, 

насыщенный водой

139,00 20,00 6,30

Таблица 1. Скважина 4. Абсолютная отметка устья скважины 159.00

№ ИГЭ
IP 

число 
пластич.

W 
естест.
влажн., 

%

IL 
показат.

текуч.

γ, 
плотн. 
грунта, 
г/см3

γd,
плотн.
сухого
грунта,
г/см3

γs,
плотн.
частиц
грунта,
г/см3

e,
коэфф.
порист.

E,
модуль 
общей

деформ.,
МПа

ϕ,
угол

внутр.
трения,°

c,
сцеплен.,

кПа

k, 
коэфф.

про-
порц.,
кН/м4

3 — 18,9 — 1,83 1,57 2,65 0,68 30 35(32) 1(1) 5400

4 — 16,5 — 1,77 1,55 2,65 0,71 23 30(27) 1(1) 5800

5 — 16,0 — 1,92 1,69 2,65 0,57 30 38(35) — (—) 12330

6 24 24,7 -0,06 1,72 1,41 2,71 0,93 15 16(15) 41(27) 8000

7 — 18,0 — 1,93 1,67 2,65 0,59 33 34(31) 3(2) 10400

Таблица 2. Расчетные характеристики грунтов по ИГЭ по скважине № 4 у промежуточной опоры № 3
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цоколе. Над промежуточными опорами 

предусмотрено объединение пролетного 

строения в температурно-неразрезную 

схему по плите балок пролетного строе-

ния. Для компенсации продольных тем-

пературных деформаций на крайних 

опорах устроены деформационные швы 

MaurerD-50 (рис. 3).

На сваях промежуточных опор, как и на 

ригелях этих опор, имелись трещины, 

сколы защитного слоя, коррозия армату-

ры, были видны следы выщелачивания 

бетона (рис. 4). В ходе ремонта предстоя-

ло выполнить обвязку существующих 

свай в "рубашки" из монолитного железо-

бетона и соорудить новые ригели опор из 

монолитного железобетона. На крайних 

опорах подлежали замене шкафные стен-

ки и открылки опор (рис. 5).

Категория дороги I

Число полос движения 4

Габарит 2x(Г-9)+2x0,75

Ширина пролетного строения 21,70 м

Ширина проезжей части 18,0 м

Класс подвижной нагрузки А11, НК-80

Тип дорожной одежды Капитальный

Схема моста (длины пролетов) 11,36+16,76+11,36

(температурно-неразрезная схема)

Длина пролетного строения 39,60 м

Длина моста (по переходным плитам) 48,20 м

Рис. 4. Промежуточная опора № 3, вид с низовой стороны до ремонта Рис. 5. Промежуточная опора № 2, вид с низовой стороны после ремонта

Таблица 3. Основные технические характеристики моста 

после капитального ремонта

Рис. 3. Мост через реку Пажа, вид с низовой стороны после ремонта



91¹3 | 2015 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

Мостовое полотно состоит из следую-

щих слоев: выравнивающий слой бетона 

(толщина 30-55 мм), гидроизоляция 

"Изопласт", защитный слой бетона 

(40 мм), армированного сеткой из про-

волоки, два слоя щебнемастичного ас-

фальтобетона ЩМА-20 по ТУ 

5718.001.00011168-2000 общей толщи-

ной 70 мм (рис. 6, табл. 3).

Бетон существующих свай – В20, W8, 

F300 по ГОСТ 26633-91. 

Бетон ригелей и "рубашек" – В30, W8, 

F300 по ГОСТ 26633-91.

Бетон конструкций пролетных строе-

ний – В30, W8, F300 по ГОСТ 26633-91.

Арматура:

 арматура класса А-I по ГОСТ 5781-82* 

из стали В Ст3сп по ГОСТ 380-2005;

 арматура класса А-III по ГОСТ 5781-

82* из стали 25Г2С;

 закладные детали из стали Ст3сп по 

ГОСТ 380-2005 и арматуры класса 

A-III по ГОСТ 5781-82* из стали 

25Г2С.  

Расчет промежуточной опоры моста вы-

полнялся в соответствии с нормативны-

ми документами [1-4], а также с учетом 

данных проектной документации [5-8].

Последовательность расчета:

 на основе конструктивных решений, 

принятых при сооружении моста (эти 

решения были определены в ходе 

предремонтного обследования), 

а также на базе инженерно-геоло ги-

ческих изысканий определены несу-

щая способность свай по грунту 

и минимальная глубина забивки свай 

в грунт, несущая способность свай по 

материалу и минимальное армирова-

ние поперечных сечений свай;

 на основе конструктивных решений, 

принятых при ремонте моста, прове-

рены несущая способность свай по 

грунту и несущая способность свай 

по материалу.

Расчет выполнен с использованием про-

граммного комплекса SCAD версии 11.5.

Расчетные схемы промежуточных опор 

моста представляют собой линейно-

упругие пространственные модели не-

сущих конструкций для вычисления 

в них деформаций и внутренних усилий 

от заданных нагрузок по методу конеч-

ных элементов (рис. 7).

Конструкции свай представлены двуху-

зловыми пространственными стержне-

выми конечными элементами, работаю-

Рис. 6. Поперечный разрез моста по пролетному строению русловой части № 2 с видом на промежуточную опору № 3

Рис. 7. Расчетная схема промежуточной опоры № 3, изометрия
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щими без учета деформаций сдвига по 

модели Бернулли.

Конструкции ригеля и "рубашек" свай 

представлены четырехугольными четы-

рехузловыми конечными элементами 

пологих оболочек, работающих без учета 

деформаций сдвига по теории Кирхгофа.

Сетка конеч ных элементов построена 

в плане на осях свай и наружном контуре 

ригеля. Характерная разбивка сетки ко-

нечных элементов ригеля – 0,10 м в по-

перечном направлении (по оси X) 

и 0,25 м в продольном направлении (по 

оси Y). Разбивка сетки конечных эле-

ментов "рубашек" свай соответствует 

в плане разбивке сетки конечных эле-

ментов ригеля, а по высоте (по оси Z) 

составляет 0,25 м. Разбивка свай по вы-

соте на конечные элементы выполнена 

с шагом 0,50 м. Для обеспечения жестко-

го сопряжения сваи заводятся в "рубаш-

ку" на один конечный элемент по высоте.

Взаимодействие свай с окружающим 

грунтом ортогонально боковой поверх-

ности воспроизводится по модели Вин-

клера с возрастающим коэффициентом 

упругого отпора по глубине погружения:

k – коэффициент пропорциональности;

z – глубина погружения свай в грунт.

Условная ширина сваи принимается 

равной:

    

d – сторона прямоугольного сечения 

свай по соответствующей боковой по-

верхности.

Взаимодействие свай с окружающим 

грунтом основания в продольном на-

правлении осуществляется через связи 

конечной жесткости, устанавливаемые 

на нижних торцах и действующие по вы-

соте (по оси Z):

G1 – модуль сдвига прорезаемых слоев 

грунта, осредненный в пределах глуби-

ны погружения свай;

L – длина свай;

 – коэффициент, соответствующий аб-

солютно жесткой свае (EA = ∞) и опре-

деляемый по формуле:

 – коэффициент, определяемый по 

формуле:

 – коэффициент Пуассона прорезае-

мых слоев грунта, осредненный в преде-

лах глубины погружения свай;

G2 и  – модуль сдвига и коэффициент 

Пуассона слоев грунта основания, рас-

сматриваемого как линейно-дефор-

мируемое полупространство, осреднен-

ные в пределах глубины 0,5·L от нижних 

торцов свай;

d – расчетный диаметр для свай некру-

глого сечения, вычисляемый по формуле:

A – площадь поперечного сечения сваи.

Модули сдвига грунта определяются по 

формулам:

     

Жесткостные характеристики конечных 

элементов определяются в зависимости 

от физико-механических характеристик 

материалов строительных конструкций 

и геометрических характеристик их по-

перечных сечений. Для линейно-упругой 

модели несущих конструкций, материал 

которых считается изотропным, основ-

ными физико-механическими характе-

ристиками являются модуль упругости 

и коэффициент Пуассона.

В качестве материала строительных кон-

струкций промежуточных опор исполь-

зуются:

 для существующих свай: бетон клас-

са по прочности B20, сталь арматур-

ная класса AI, принимается модуль 

упругости бетона E = 2,75•106 тс/м2, 

коэффициент Пуассона  = 0,20;

 для ригелей и "рубашек" свай: бетон 

класса по прочности B30, сталь 

арматурная класса AIII, принима-

ется модуль упругости бетона 

E = 3,31•106 тс/м2, коэффициент 

Пуассона  = 0,20.

Геометрические характеристики попе-

речных сечений существующих свай, 

ригелей и "рубашек" свай (площади, мо-

менты инерции и др.) вычисляются по 

заданным параметрам, отвечающим их 

типам.

Параметрами прямоугольных сечений 

стержневых элементов существующих 

свай являются высота и ширина, пара-

метром элементов оболочек ригелей 

и "рубашек" свай является толщина.

Значения параметров поперечных сече-

ний соответствуют значениям, описан-

ным выше в конструктивных схемах 

промежуточных опор (рис. 8, 9).

Нагрузки, действующие на рассчитывае-

мые конструкции, задаются в виде узло-

вых сил, а также местных распределен-

Рис. 8. Жесткости промежуточной опоры моста
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ных сил с расчетными значениями. По 

характеру и типу воздействия нагрузки 

объединяются в соответствующие загру-

жения:

 загружение 1 – нагрузки от собствен-

ного веса основных несущих кон-

струкций промежуточной опоры 

(рис. 10);

 загружения 2-15 – вертикальные на-

грузки от опорных реакций пролет-

ных строений, определяемых воздей-

ствиями собственного веса, веса мо-

стового полотна, веса парапетов, ве-

са ограждений, веса подвижного со-

става А11 (схема варианта 2). Загру-

жения 2-15 отличаются между собой 

распределением значений опорных 

реакций по ширине пролетного стро-

ения, связанным с изменением по-

ложения и количества полос движе-

ния подвижного состава (рис. 11);

 загружения 16-19 – горизонтальные 

нагрузки от опорных реакций про-

летных строений, определяемых воз-

действиями торможения подвижного 

состава А11. Загружения 16-19 отли-

чаются между собой значениями 

опорных реакций по ширине пролет-

ного строения, связанными с изме-

нением количества полос движения 

подвижного состава (рис. 12).

Для получения экстремальных показате-

лей напряженно-деформированного со-

стояния системы, на которую действуют 

несколько загружений, при расчете кон-

Рис. 9. Упругий отпор по боковой поверхности свай Рис. 10. Загружение 1, нагрузки от собственного веса основных несущих кон-

струкций

Рис. 11. Загружение 13, вертикальные нагрузки от опорных реакций пролетных строений
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струкций промежуточных опор вычис-

ляются 14 комбинаций загружений.

Расчеты конструкций промежуточных 

опор с учетом взаимного влияния свай 

в кусте выполняются итерационным ме-

тодом в следующей последовательности:

 производится расчет конструкции 

промежуточной опоры без учета вза-

имного влияния свай в кусте, при 

этом определяются опорные реакции 

в элементах связей конечной жестко-

сти  , моделирующих взаимодей-

ствие свай с окружающим грунтом 

основания в продольном направле-

нии, а также вертикальные переме-

щения их узлов  ; 

 строится матрица взаимного распо-

ложения свай в кусте  ;

 строится матрица взаимного влия-

ния свай в кусте  :

 определяются дополнительные вер-

тикальные давления на связи конеч-

ной жесткости

 
, вызыва-

ющие эквивалентные дополнитель-

ные осадки при взаимном влиянии 

в кусте (рис. 13-15);

 определяются суммарные осадки 

каждой сваи с учетом взаимного вли-

яния в кусте 

 
и дополнительных

 

вер ти кальных давлений на связи ко-

нечной жесткости.

Если значения суммарных осадок на 

двух последующих итерациях отлича-

ются незначительно (не более чем на 

1%), то итерационный расчет можно за-

вершить.

На рис. 16-18 показаны внутренние 

усилия в элементах сваи N, My, Mz от 

комбинации за гру жений C20 на 

1-й и 5-й итерациях.

    

Рис. 12. Загружение 17, горизонтальные нагрузки от опорных реакций пролетных строений

Рис. 13. 

Загружение 1, 

итерация 5, 

дополнительные 

вертикальные 

давления на связи 

конечной 

жесткости

Рис. 14. Загружение 

13, итерация 5, 

дополнительные 

вертикальные 

давления на связи 

конечной жесткости

Рис.15. Загружение 

17, итерация 5, 

дополнительные 

вертикальные 

давления на связи 

конечной 

жесткости
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Рис. 16 

Рис. 17 

Рис. 18 
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На рис. 19 и 20 проиллюстрированы вер-

тикальные перемещения торцов свай от 

комбинации C20 на 1-й и 5-й итерациях.

     

Рис. 19 

Рис. 20 

Оценка несущей способности сваи по грунту
Забивная свая 0,35 м•0,30 м L=11,00 м

 Отметка подошвы ростверка: 158,90+2,90-0,05-0,40=161,35

 Отметка верха сваи после забивки до устройства ростверка: 161,35+0,50=161,85

 Отметка погружения нижнего конца сваи: 161,85-11,00=150,85

 Глубина погружения нижнего конца сваи: 158,90-150,85=8,05 м

 Толщина слоя грунта ИГЭ № 5 до отметки погружения нижнего конца сваи : 

151,50-150,85=0,65

Zi, м Hi, м fi, т/м2 Zi, м Hi, м fi, т/м2

0,35 0,70 1,225 4,65 0,50 3,930

0,95 0,50 3,325 5,15 0,50 4,030

1,45 0,50 3,815 5,65 0,50 4,130

2,05 0,70 3,025 6,15 0,50 4,215

2,65 0,50 3,325 6,65 0,50 4,265

3,15 0,50 3,545 7,15 0,50 4,315

3,65 0,50 3,695 7,725 0,65 6,145

4,15 0,50 3,830
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Оценка несущей способности сваи по материалу

Расчет по прочности
Длина заделки сваи    Расчетная длина сваи

Случайный эксцентриситет

Выводы и рекомендации
В результате учета взаимного влияния 

свай в кусте изменяется деформирован-

ная схема промежуточной опоры и про-

исходит перераспределение внутренних 

усилий в сваях. При этом запас несущей 

способности наиболее нагруженной 

сваи по материалу уменьшается с 38,30% 

до 23,13%, а запас несущей способности 

наиболее нагруженной сваи по грунту 

уменьшается с 20,82% до 1,36%. 
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Расчет по образованию в свае продольных трещин от нормальных сжимающих напряжений
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