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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Превосходные возможности прило-
жения "Трубопроводы" Solid Edge 

позволяют добиться существенной авто-
матизации рутинных операций в работе 
конструктора, значительно повысить 
скорость и удобство проектирования.

Предлагаем вашему вниманию 
инструменты и функции, появив-

шиеся в информационно-поисковой 
системе NormaCS за последний год.

НОВЫЕ И УЛУЧШЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ PLANTRACER ДЛЯ 
ФОРМИРОВАНИЯ ТЕХНИЧЕСКИХ 
И МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ 

Изучаем новые возможности, реа-
лизованные в серии программ 

PlanTracer. Подробно рассматриваем 
функционал, который упрощает ввод 
информации для текстовой части тех-
нического и межевого плана; знако-
мимся с изменениями и усовершен-
ствованиями инструментов для работы 
с графикой и геоданными. 

ПОДРОБНЕЕ О 3D-НАВИГАЦИИ 
В NANOCAD PLUS 7 

32 3928

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ТРУБОПРОВОДОВ 
В SOLID EDGE 

50

В nanoCAD Plus 7 появился ряд функ-
ций, существенно расширяющих 

область применения и позиционирова-
ние платформы nanoCAD. Рассматриваем 
функцию перспективной навигации.

54 60

68

Программное обеспечение RM 
Bridge показало себя с самой луч-

шей стороны при моделировании 
Хардангерского моста – самого длинно-
го большепролетного висячего моста в 
Норвегии. Проект был разработан 
дорожным управлением Норвегии 
Statens Vegvesen в тесном сотрудничестве 
с TDA Norway и австрийским офисом 
Bentley Systems, который базируется 
в Граце.

72 80

NORMACS – КРАСОТА В МИРЕ 
СТАНДАРТОВ, ИЛИ ЭТИ ВАЖНЫЕ 
МЕЛОЧИ  

Представляем заключительную 
часть аналитического обзора 

систем автоматизированного проекти-
рования в области гражданского стро-
ительства, представленных на россий-
ском BIM-рынке.

КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ НАДЕЖНЫЙ 
ВИСЯЧИЙ МОСТ  

При разработке проекта автодороги 
"Хернинг – Хольстебро" (Дания) 

использовались новейшие технологии, 
основанные на программных разработ-
ках компании Bentley Systems и предна-
значенные для 3D-моделирования, циф-
рового проектирования и управления 
автоматизированным оборудованием.

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

ДИРЕКТОРАТ ШОССЕЙНЫХ ДОРОГ 
ДАНИИ ПРИМЕНЯЕТ ЦИФРОВОЕ 
ПРОЕКТИРОВАНИЕ И СТРОИ ТЕЛЬ-
СТВО ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ СОТРУД НИ-
ЧЕСТВА И СОКРАЩЕНИЯ РАС ХО ДОВ  

МОДЕЛИРОВАНИЕ РЕАЛЬНОСТИ 
ТЕПЕРЬ ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ  

О новых программных продуктах 
и трен дах проектирования и экс-

плуатации автомобильных и железных 
дорог беседуем с Рэйчел Роджерс и Дас-
тином Паркманом – специалистами 
компании Bentley, работающими в обла-
сти дорожного строительства.

Компания Bentley представляет 

новую технологию сбора информа-

ции на основе обычных фотографий, сня-

тых любой цифровой камерой. По лу чен-

ные снимки обрабатываются в Bentley 

Context Capture для получения 3D- сет  ки, 

точность которой ограничена лишь раз-

решением исходных фотографий.

ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
BIM ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО 
ПОНИМАТЬ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
И ЦЕННОСТЬ
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К
онференция, организуемая 

компаниями "Нанософт" 

и "СиСофт Девелопмент", по-

лучила признание в професси-

ональном сообществе России и стран 

СНГ. Третий год подряд мероприятие со-

бирает руководителей компаний – гене-

ральных и технических директоров, глав-

ных инженеров и начальников проект-

ных отделов. Благодаря такому составу 

участников конференция становится эф-

фективной площадкой для обмена опы-

том и продвижения инноваций в сфере 

информационного моделирования.

В то же время, отвечая на новые вызовы 

и проблематику, конференция развива-

ется. Так, в этом году значительно рас-

ширился круг обсуждавшихся вопросов. 

Помимо презентации новых технологий 

и обсуждения традиционных тем разви-

тия отрасли, рассматривались темы экс-

пертизы проектов, использования ин-

формационного моделирования в учеб-

ном процессе и мировой практики вне-

дрения BIM.

Кроме того, внесены изменения в фор-

мат конференции. Пленарная часть 

уступила место дискуссионной панели, 

что позволило создать атмосферу откры-

того диалога с залом. В программу вклю-

чены доклады пользователей россий-

ских программных продуктов.

Уже традиционно была ор¬ганизована 

работа секций, по¬священных различ-

ным аспектам развития информацион-

ного моделирования. На протяжении 

всего мероприятия работала демонстра-

ционная зона, представлявшая новей-

шие программные разработки в сфере 

информационного моделирования.

Конференция в цифрах:

 450 участников

 49 спикеров

 310 компаний

 6 одновременно работающих секций

 60 докладов от ведущих экспертов 

отрасли

 16 информационных партнеров из 

отраслевых и ИТ-изданий

 9 разделов демо-зоны

ИТОГИ КОНФЕРЕНЦИИ 
" ИНФОРМАЦИОННОЕ ТРЕХМЕРНОЕ 
МОДЕЛИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ОСНОВЕ РОССИЙСКИХ ТЕХНОЛОГИЙ – 2016"

31 мая 2016 года в Москве состоялась третья межотраслевая конференция 
"Информационное трехмерное моделирование промышленных объектов 
на основе российских технологий – 2016".
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Начало
Конференция началась с приветствен-

ного слова генерального директора ЗАО 

"Нанософт" Максима Егорова. Он от-

метил, что идея, которая возникла бо-

лее трех лет назад – объединить разра-

ботчиков и пользователей программных 

продуктов в области проектирования 

промышленных объектов, – разви-

вается и с каждым годом привлекает все 

больше специалистов. "На нашей кон-

ференции мы не только рекламируем 

свои продукты – мы приглашаем пред-

ставителей государственных структур, 

общественных организаций, чтобы со-

стоялся диалог. Обмен мнениями очень 

полезен, именно он позволяет всем нам 

двигаться вперед", – подчеркнул руко-

водитель ЗАО "Нанософт". 

Направление дальнейшего обсуждения 

задал исполнительный и технический ди-

ректор компании "СиСофт Девелопмент" 

Игорь Орельяна Урсуа. Он представил 

общий взгляд на важнейшие аспекты ин-

формационного трехмерного проектиро-

вания с использованием достижений 

российских разработчиков САПР. 

Дискуссия
Ключевым событием конференции ста-

ла большая дискуссионная панель "Осо-
бенности применения BIM-тех нологий 
в промышленном проектировании". Этот 

формат общения позволил организовать 

диалог между теоретиками и практика-

ми, представителями бизнеса, власти, 

профессиональных сообществ. В прези-

диум дискуссионной панели вошли ве-

дущие представители государственных 

и отраслевых структур.

Дискуссия, длившаяся полтора часа, 

получилась содержательной и живой. 

Отметим профессиональную работу мо-

дератора, вице-президента Фонда 

"Центр стратегических разработок" 

Владимира Княгинина. Каждое высту-

пление завершалось обменом мнения-

ми, не избегавшим ни сложных тем, ни 

острых вопросов.

Открыл обсуждение Александр Рулёв, 

начальник отдела компьютерного и ин-

формационного обеспечения Мосгосэк-

спертизы. Он рассказал о сегодняшней 

практике подачи проектов на негосудар-

ственную экспертизу. Уже сейчас 30% 

всех проектов предоставляется в элек-

тронном виде, а с 1 января 2017 года 

Мосгосэкспертиза планирует полностью 

перейти на электронную форму подачи 

проектов. При этом переход к эксперти-

зе информационных моделей сопряжен 

со многими трудностями. Сейчас факти-

чески отсутствует процедура эффектив-

ного рассмотрения таких моделей, и за 

ближайшие два-три года органам экс-

пертизы понадобится полностью изме-

нить эту ситуацию, внедрив в практику 

новые решения.

Затем вниманию участников и зрителей 

была представлена запись видеоинтер-

вью с менеджером GRAPHISOFT Ро-

бертом Кэлокаем (Robert Kalocay). 

Г-н Кэлокай рассказал об опыте внедре-

ния BIM-технологий в Великобритании. 

Он отметил, что главная цель BIM – 

оптимизировать государственные рас-

ходы, именно поэтому внедрение дан-

ной технологии в Великобритании шло 

сверху вниз. Сегодня в стране до 40% 

инвестиций в строительство – это госу-

дарственные деньги, а подавляющая 

часть подрядчиков – мелкий и средний 

бизнес.

Эти же вопросы, но уже применительно 

к российским реалиям, рассматривал 

директор НП "Инженер-Проек тиров-

Приветственное слово генерального директора ЗАО "Нанософт" Максима Егорова

На дискуссионной панели гости конференции могли задать любой вопрос
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щик" Алексей Петров. В докладе "Основ-

ные подходы к стандартизации трехмер-

ного информационного проектирования 

промышленных объектов" он рассказал 

о практическом опыте перехода проек-

тировщиков, работающих в нефтяной 

и газовой отрасли, к технологиям BIM. 

Алексей Петрович подробно остановил-

ся на аспектах создания единой системы 

стандартов информационного модели-

рования в России, на основаниях для 

появления BIM в нашей стране. И особо 

подчеркнул: "Сегодня хотелось бы все-

таки, чтобы BIM рассматривался не как 

экзотика, не как отдельный вид техноло-

гий, представляемый определенной 

группой компаний, а как направление, 

которое содержит множество технологи-

ческих решений".

Тема импортозамещения зазвучала в вы-

ступлении Евгении Василенко, испол-

нительного директора АРПП "Отече-

ственный софт". Она рассказала о под-

держке отечественных производителей 

программного обеспечения со стороны 

государства и бизнес-сообщества, а так-

же о роли ассоциации в создании рее-

стра отечественных программных про-

дуктов, отметила критически важные 

направления, где импортозамещение 

необходимо уже сейчас. 

О тенденциях информационного моде-

лирования говорил Дмитрий Звагель-

ский, технический директор ООО "Ай-

БиКон". В своей презентации он сделал 

акцент на подходах так называемого 

"бережливого" (Lean Construction) 

и "гибкого" (Agile Construction) строи-

тельства, позволяющих уже на этапе 

проектирования сократить издержки 

последующих стадий жизненного цикла 

объекта. На сегодня более 90% проектов 

реализуются с превышением сроков 

и бюджетов. Основная причина – от-

сутствие эффективной системы управ-

ления проектом. Решением должно 

стать формирование общего правового 

поля для эффективного взаимодействия 

участников инвестиционно-строи тель-

ных проектов при использовании тех-

нологии информационного моделиро-

вания: "За этим большое будущее, су-

щественная оптимизация, повышение 

эффективности реализации проектов, 

соответственно и прибыли, которая на-

чинает определять спрос на развитие 

данных технологий и услуги тех, кто их 

предоставляет".

Заместитель директора Научно-

образовательного центра НИУ МГСУ 

Денис Лысенко сосредоточил внимание 

на внедрении системы трехмерного про-

ектирования в учебный процесс. Он рас-

сказал, какими ресурсами информаци-

онного трехмерного проектирования 

обладают на сегодняшний день вузы 

Москвы. Отметил энтузиазм, с которым 

молодые специалисты внедряют BIM-

технологии в рамках вузовских инициа-

тив и стремятся не отставать от развития 

современного рынка информационного 

моделирования. Среди проектов, кото-

рые презентовал Денис Александрович, 

BIM-проект легкоатлетического манежа 

МГСУ и разработка информационной 

системы эксплуатации манежа, приме-

нение BIM-технологий для типового 

проектирования школ.

Как видно даже из этого очень краткого 

обзора, каждый из участников дискусси-

онной панели говорил именно об ин-

формационном моделировании, рассма-

тривая его с самых разных сторон. 

Участники и зрители, разбираясь 

с основными вопросами – стандартиза-

цией, импортозамещением, эксперти-

зой проектов, – смогли определить об-

щий контекст задачи, соотнести его 

с мировой практикой. В результате раз-

личные аспекты информационного мо-

делирования в России, как элементы 

паззла, сложились в единую и понятную 

картину.

Истории успеха
Впервые отдельной частью конферен-

ции стали выступления пользователей 
программных продуктов. В рамках "Исто-

рий успеха" – так называлась эта часть – 

специалисты предприятий-заказчиков 

ЗАО "Нанософт" и ЗАО "СиСофт Деве-

лопмент" представили практические ре-

зультаты внедрения программного обе-

спечения. Каждую презентацию сопро-

вождал короткий видеоролик.

Опыт 3D-проектирования и BIM-

проектирования представила Татьяна 

Гильмутдинова, руководитель группы 

САПР отдела ИТ АО "Гипровосток-

нефть". Специалисты этой компании од-

ними из первых в стране стали приме-

нять BIM-технологии в своих проектах. 

Татьяна Николаевна поделилась инфор-

мацией о том, как строится работа отде-

ла, особо отметив, что на их предприя-

тии регулярно проходят 3D-совещания 

с участием всех служб заказчика, а также 

компаний из других стран. По результа-

там составляются протоколы, вносятся 

правки, необходимость которых было 

бы сложно увидеть на плоских чертежах. 

Внедрение программных решений при 

проектировании производственных объ-

ектов трубопроводного транспорта пред-

ставил заместитель генерального дирек-

тора по развитию ООО ПФ "Уралтрубо-

проводстройпроект" Олег Шаяхов. Он 

отметил, что использование решений 

ЗАО "Нанософт" и ЗАО "СиСофт Деве-

лопмент" позволяет предприятию увели-

чивать количество разрабатываемых 

проектов, учитывать все многообразие 

Бурную дискуссию вызвало выступление технического директора ООО "АйБиКон" Дмитрия Звагельского
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специфических требований заказчика и, 

как результат, быть конкурентным на 

рынке проектных услуг.

Инженер-теплотехник МПНУ "Энерго-

техмонтаж" Максим Зайцев поделился 

опытом внедрения 3D-решений при 

проектировании электростанций и ко-

тельных по всей территории России. 

Свои проекты компания реализует с по-

мощью программного обеспечения 

Model Studio CS.

 

Выступление Дениса Ожигина
Презентации историй успеха заверша-

лись выступлением Дениса Ожигина, 

директора по развитию ЗАО "Нанософт". 

Это был один из самых ярких и запоми-

нающихся докладов конференции. Вы-

брав для своего выступления тему "Свод-

ная BIM-модель. Расширяя границы", 

докладчик на примере проектируемых 

объектов показал, какой именно смысл 

компания "Нанософт" вкладывает в де-

виз "Расширяя границы", который по 

сути стал девизом всей конференции.

В рамках динамичной интерактивной 

презентации были продемонстрированы 

возможности, которые BIM открывает 

перед современными проектировщика-

ми. Так, используя формат IFC, пользо-

ватели различного программного обе-

спечения могут передавать данные из 

одной BIM-системы в другую. Этот фор-

мат поддерживает и платформа nanoCAD 

Plus 8.0, предоставляющая пользователю 

возможность "расширить границы", ра-

ботая с большими сборками и объемны-

ми 3D-моделями.

Оценивать возможности nanoCAD Plus 

8.0 гости конференции могли в режиме 

реального времени, продвигаясь от соз-

дания модели с помощью технологии 

SCAN2BIM (обработка облаков точек – 

результата лазерного сканирования для 

построения трехмерной модели объек-

та) к навигации в 3D-пространстве 

и интеграции с различными BIM-

решениями посредством передачи ин-

формации в формате IFC. Все это было 

продемонстрировано на примере трех-

мерной модели здания с детализацией 

инженерных коммуникаций и строи-

тельных элементов.

Работать с моделью можно не только на 

компьютере, но и на планшете. Зрители 

наблюдали, как, находясь, например, на 

строительной площадке, прораб будет 

контролировать результат работы, срав-

нивая его с проектной моделью на мо-

бильном устройстве.

Работа в секциях
Дальнейшая работа конференции про-

должилась по шести секциям.

Предметом обсуждения на секции "Про-
ектирование строительной части" стали 

строительные решения линейки Model 

Studio CS. Было уделено много внима-

ния новейшим разработкам в 3D-моде-

лировании. В этом году секция предста-

вила слушателям различные решения 

для инженерного анализа и расчета 

строительных конструкций. И предло-

жила качественный обзор сегодняшнего 

рынка отечественных и зарубежных про-

граммных продуктов этого направления. 

Секция "Проектирование технологиче-
ской части и продуктопроводов" запомни-

лась большим числом участников и мно-

гообразием обсуждавшихся задач в об-

ласти применения трехмерных техноло-

гий информационного проектирования.

Модератор секции Александр Коросты-

лёв (ЗАО "СиСофт Девелопмент") пред-

ставил доклад о возможностях и опыте 

использования отечественного решения 

для комплексного трехмерного проекти-

рования на основе продуктов линейки 

Model Studio CS. Дмитрий Чайковский 

(ЗАО "СиСофт Девелопмент") подробно 

рассказал о технологии получения ведо-

мостей объемов работ в Model Studio 

CS – этот доклад был встречен с боль-

шим интересом и вызвал жаркие дискус-

сии среди участников секции, что под-

черкивает актуальность и важность рас-

сматриваемой технологии. 

Специалисты АО "Гипровостокнефть", 

ДОАО "Газпроектинжиниринг", АО "НЕ-

ОЛАНТ", НТП "Трубопровод" и ООО 

"П2Т Инжиниринг" поделились опытом 

использования BIM-технологий в рос-

сийских компаниях, специализирую-

щихся на проектировании продуктопро-

водов.

 

Много положительных отзывов собрала 

секция "Проектирование электротехни-
ческой части". Ведущий специалист ЗАО 

"СиСофт Девелопмент" Степан Воро-

бьев рассказал об электротехнических 

решениях и 3D-проектировании на базе 

продуктов Model Studio CS. Большой 

интерес вызвали сообщения, посвящен-

ные новой функциональности EnergyCS 

Электрика для выполнения электротех-

нических расчетов и опыту применения 

программных решений EnergyCS Режим 

и EnergyCS ТКЗ. Докладчики Александр 

Вермаховский и Николай Ильичев (ЗАО 

"СиСофт Иваново") ответили на много-

численные вопросы зала.

Восьмая версия платформы nanoCAD 

Plus, которая сейчас проходит бета-

тестирование, была представлена на сек-

ции "Платформа nanoCAD". Версию 

Денис Ожигин, директор по развитию ЗАО "Нанософт" Олег Шаяхов, заместитель генерального директора по развитию ООО ПФ 

"Уралтрубо провод строй проект"
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СОБЫТИЕ

анонсировал Денис Ожигин, выступив-

ший с докладом "nanoCAD Plus 8.0. Что 

нового?" и особо подчеркнувший, что 

продукт развивается в сторону BIM-

технологий.

В рамках  секции "Изыскания и генплан, 
инфраструктура" ведущие специалисты 

ЗАО "Нанософт" и профильных компа-

ний рассмотрели вопросы, связанные 

с технологиями лазерного сканирования 

и проектирования генеральных планов 

как части комплексной системы трех-

мерного информационного моделирова-

ния промышленных объектов. Особый 

интерес вызвал доклад начальника отде-

ла разработки платформы nanoCAD Ки-

рилла Мельникова, посвященный осо-

бенностям работы с данными трехмер-

ного сканирования в nanoCAD Plus 8.0.

Актуальная тема документооборота об-

суждалась на секции "Информационная 
модель и электронный документооборот. 
Подготовка проектов к экспертизе в элек-
тронном виде". Вопрос был рассмотрен 

с разных сторон. Юрий Жук (НИЦ 

"Строительство") проанализировал го-

товность строительного рынка к приня-

тию BIM-технологий, рассказал о раз-

личных программных продуктах и опыте 

их использования в России и за рубежом. 

Татьяна Гильмутдинова остановилась на 

практической стороне применения BIM-

технологий в проектной организации. 

Докладчики от ЗАО "СиСофт" и ООО 

"СиСофт Казань" продемонстрировали 

возможности отечественных программ-

ных продуктов при решении задач, каса-

ющихся подготовки проектной докумен-

тации и организации электронного доку-

ментооборота. Безусловный интерес ау-

дитории вызвало выступление заместите-

ля директора отдела инженерного кон-

салтинга ЗАО "СиСофт" Бориса Бабуш-

кина: он представил nanoСЭД – принци-

пиально новое решение для электронно-

го документооборота.

Демо-зона
Традиционно на протяжении всего ме-

роприятия работала демонстрационная 

зона. Здесь были представлены плат-

форма nanoCAD, TDMS (система для 

управления информационными пото-

ками и электронной документацией), 

российская информационно-поисковая 

система NormaCS и ARCHICAD Open 

BIM. Также были организованы сек-

ции, знакомившие с разработками ком-

пании "Технокауф", представлявшие 

в действии 3D-принтер. Менеджеры 

рассказывали о программных продук-

тах, демонстрировали их возможности. 

В специальной user-зоне, оснащенной 

рабочими местами, участники конфе-

ренции могли протестировать продукты 

линейки Model Studio CS.

Отзывы участников
Множество отзывов участников – еще 

один важный итог конференции. Имен-

но обратная связь позволяет уточнить, 

что именно сегодня интересует предста-

вителей индустрии, что понадобится 

включить в программу конференции 

следующего года.

На протяжении всего мероприятия работала демонстрационная зона

Доклад Дмитрия Чайковского (ЗАО "СиСофт Девелопмент") был выслушан 

с большим интересом

Максим Бадаев (справа), руководитель проекта ЗАО "Нанософт", вручает 

подарок от спонсора конференции
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Вот некоторые из откликов.

Алексей Самарин, главный инженер про-

ектного института "Элком+": "Понрави-

лась атмосфера, настрой людей на инно-

вации и изменения в своей профессио-

нальной сфере. Мои ожидания от кон-

ференции оправдались".

Ильгиз Калимуллин, начальник инжини-

рингового центра ГУП "Институт не-

фтехимпереработки" (г. Уфа): "Понра-

вился уровень конференции. Получи-

лась своего рода экспертиза, которую 

нам представили специалисты компа-

ний "СиСофт Девелопмент" и "Нано-

софт". Доклады очень интересны, и я, 

хотя не первый год работаю в этой об-

ласти, узнал для себя много нового. 

Конференция собрала множество про-

фессионалов, в том числе из стран СНГ. 

Участники задавали острые вопросы, 

и было видно, что они переживают за 

общее дело. Было приятно во всем этом 

участвовать!"

Татьяна Гильмутдинова, руководитель 

группы САПР отдела ИТ АО "Гипрово-

стокнефть": "Хочу отметить широкий 

спектр докладов, их разнообразную те-

матику. Было очень интересно, полезно, 

и, думаю, это пригодится в нашей про-

ектной деятельности. Еще хочу отметить 

дискуссионную панель – новый формат, 

где были и доклады участников, и во-

просы из зала. Все прошло живо и инте-

ресно. Сегодня рассматривались именно 

вопросы информационного моделиро-

вания. Они очень важны, и решать их 

нужно на государственном уровне. Поэ-

тому спасибо за конференцию и за то, 

что вы приглашаете для участия и про-

ектные институты, и представителей го-

сударственных ведомств. Конференция 

прошла на очень высоком уровне. Уро-

вень докладов, сами докладчики и фор-

мат – все было очень хорошо".

Максим Зайцев, инженер-теплотехник 

I категории ОАО "МПНУ Энерготех-

монтаж": "Понравилось, что была воз-

можность непосредственного общения 

со специалистами компании "СиСофт 

Девелопмент". Нас в первую очередь ин-

тересовали вопросы, связанные с ис-

пользованием продукта Model Studio CS 

Трубопроводы. С каждым годом конфе-

ренция становится все масштабнее, 

освещаются новые проблемы и вопросы 

трехмерного проектирования. Встретил 

много знакомых, с которыми общался 

и делился опытом на прошлых конфе-

ренциях. Количество вопросов, задан-

ных в ходе конференции, говорит о ее 

популярности и пользе".

В качестве завершения
Конференция "Информационное трех-

мерное моделирование промышленных 

объектов на основе российских техно-

логий" – центральное мероприятие 

компаний "Нанософт" и "СиСофт Деве-

лопмент". В течение одного дня в году 

работает площадка, где можно из пер-

вых рук узнать об инновациях в сфере 

информационного моделирования, 

перспективах развития отрасли, госу-

дарственном участии в самых актуаль-

ных вопросах.

Нынешняя конференция продвинулась 

дальше, расширила границы. По итогам 

докладов, дискуссий, профессионально-

го общения участников организаторы 

мероприятия выдвинули предложения, 

основной посыл которых – ускорить 

распространение информационного 

трехмерного проектирования промыш-

ленных объектов с использованием рос-

сийских технологий. 

Ситуация для реализации этих предло-

жений сейчас самая благоприятная. На 

сегодня – и итоги конференции это под-

тверждают – сошлись во времени и про-

странстве все необходимые составляю-

щие. У государства есть реальный инте-

рес к внедрению технологий информа-

ционного моделирования. У бизнеса – 

строительного и эксплуатационного – 

есть показатели эффективного примене-

ния этих технологий в работе. А россий-

ские разработки соответствуют мирово-

му уровню по качеству и эффективно-

сти, обеспечивая при этом существенно 

более низкую стоимость владения. 

И сейчас важно не упустить этот момент, 

позволить границам возможностей рас-

ширяться дальше… 

Благодарности
Организаторы конференции выражают 

благодарность:

 спикерам – за интересные доклады и 

общение на высокопрофессиональ-

ном уровне;

 слушателям – за острые и своевре-

менные вопросы;

 информационным партнерам кон-

ференции – за открытость и помощь 

в освещении мероприятия в СМИ;

 официальным спонсорам конферен-

ции – за инновационность и под-

держку.

Официальный сайт мероприятия – 

http://seminar-ms.ru.

Ильгиз Калимуллин

Татьяна Гильмутдинова

Максим Зайцев

Алексей Самарин
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ГРЕГ БЕНТЛИ: "БОЛЬШЕ ВСЕГО МЫ ГОРДИМСЯ 
ДОСТИЖЕНИЯМИ НАШИХ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ" 

В 
ноябре 2015-го мне посчастли-

вилось побывать в Лондоне на 

ежегодной конференции "Год 

в инфраструктуре" (The Year in 

Infrastructure), которая проходила в оте-

ле Hilton London Metropole.

"Год в инфраструктуре" – это не только 

демонстрация новейших программных 

продуктов и технологий компании 

Bentley. В еще большей степени это 

встреча, в рамках которой пользователи 

со всего мира представляют свои проек-

ты на конкурсе Be Inspired, делятся опы-

том, общаются в неформальной обста-

новке.

В 2015 году на конкурс Be Inspired по-

ступило 360 проектов из 66 стран, луч-

шие разработки определялись в 18 но-

минациях. В финал авторитетное жюри 

отобрало 54 проекта из 17 стран. При-

ведем интересные цифры: в 60 проектах 

из 20 стран применялся AECOsim 

Building Designer, в 52 проектах из 13 но-

минаций – Open Roads. Наиболее зна-

чительным среди финалистов было 

представительство компаний США 

(14 проектов), Китая и Англии (по 6 про-

ектов). Очень порадовали российские 

участники. В 2015 году в финал прошли 

три проекта (из 16 присланных1), тогда 

как в 2013 году ни одна из 13 компаний 

до финала не добралась. Но статус фи-

налиста отнюдь не гарантирует победы 

в конкурсе. В течение двух дней фина-

листы представляют свои проекты на 

суд зрителей и жюри. Защита проекта по 

сложности не уступает защите кандидат-

ской в институте. Все проходит на ан-

глийском языке, необходимо хорошо 

знать термины, грамотно отвечать на во-

просы членов жюри и других участни-

ков, доказать новизну и уникальность 

проекта. Впрочем, чтобы сохранить ин-

тригу, вернемся к объявлению победите-

лей чуть позже, а пока немного погово-

рим о самой конференции.

Первый день компания Bentley посвяти-

ла представителям средств массовой ин-

1   См. «Российские участники конкурса Be Inspired». – CADmaster, №3/2015, с. 8-15.

Участники конференции
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формации. Конференция началась с де-

лового завтрака, на котором Малкольм 

Уолтер (Malcolm Walter), старший вице-

президент и главный операционный ди-

ректор компании Bentley, кратко расска-

зал о программе конференции и основ-

ных достижениях компании.

С центральным докладом выступил Грег 

Бентли (Greg Bentley), главный испол-

нительный директор компании Bentley. 

Важнейшим событием года стало пред-

ставление новой версии CONNECT 

Edition, обеспечившей общую среду для 

комплексной реализации проектов. За-

действовав инструменты гибридных об-

лачных сервисов, ProjectWise CONNECT 

Edition расширил свои возможности на 

самые различные области – от интегра-

ции проекта до сотрудничества при его 

комплексной реализации. Добавлены 

гибридные облачные сервисы для управ-

ления проектной документацией, разре-

шения проблем и управления техниче-

ской информацией.

Версия MicroStation CONNECT Edition 

обеспечивает общую среду моделирова-

ния – проектного, аналитического, стро-

ительного и моделирования реальности.

Использование приложения Navigator 

CONNECT Edition расширяет возмож-

ности совместной работы как в офисе, 

так и на стройплощадке. Пользователи 

обеспечиваются безупречным визуаль-

ным представлением на основе модели, 

а применяя это ПО совместно 

с ProjectWise, можно выявить и устра-

нить любые нестыковки в проекте. 

Порадовал тот факт, что один из проек-

тов, которые Грег Бентли приводил в ка-

честве примеров, был российским.

Как всегда, компания не перестает удив-

лять своими удачными приобретениями. 

Кто тот человек, который находит поис-

тине компании-бриллианты, впослед-

ствии обогащающие программный арсе-

нал Bentley?! В 2015 году последовали 

четыре удачных приобретения.

В январе компания приобрела англий-

скую компанию C3Global, разработчика 

программного обеспечения Amulet для 

оперативной аналитики. Новый про-

дукт, уже под названием AssetWise 

Amulet, сразу появился в сервисах управ-

ления производственными активами.

Месяцем позже Bentley приобрела фран-

цузскую компанию Acute3D – разработ-

чика Smart3D Capture, программного 

обеспечения для моделирования реаль-

ности. Технология позволяет создавать 

трехмерные модели из фотографий, сде-

ланных профессиональной камерой или 

с помощью смартфона. На основе этих 

снимков программное обеспечение са-

мостоятельно, без участия человека, 

формирует трехмерную модель. Новое 

название продукта после приобрете-

ния – Context Capture. Он интегрирован 

в существующую линейку продуктов 

компании.

Следующим приобретением стала аме-

риканская компания EADOC, разраба-

тывавшая приложения для создания об-

лачных сервисов и управления ими.

Еще одно приобретение, причем одно из 

самых удачных, – французская компания 

E-on Software с ее флагманским продук-

том LumenRT. Сделка состоялась в сентя-

бре 2015-го, а уже в октябре Bentley, инте-

грировав программное обеспечение 

LumenRT с другими продуктами, вклю-

чила его в свой программный портфель. 

LumenRT – профессиональное средство 

визуализации проектов, ориентирован-

ное на архитекторов и ландшафтных ди-

зайнеров. Программа позволяет в инте-

рактивном режиме наблюдать созданный 

объект, гарантирует эффект присутствия 

за счет инструментов симуляции света 

(глобальное освещение, тени и отраже-

ние), с учетом движения транспорта, по-

годных условий (ветер, дождь, снег, об-

лачность), времени суток и времени года, 

динамичного ландшафта (сезонных рас-

тений) и других факторов. 

Другим интересным событием в жизни 

Bentley Systems стал показательный про-

ект компании ESM Productions, касав-

шийся организации посещения Фила-

дельфии Папой Франциском (21 сентя-

бря 2015 г. понтифик прибыл туда с не-

дельным визитом, в том числе для уча-

стия в ключевом мероприятии – VIII 

Всемирной встрече семей). При плани-

ровании этого масштабного события 

компания ESM должна была согласовы-

вать свои действия со многими государ-

ственными службами Филадельфии, 

а также с Секретной службой США, го-

сударственными органами Пенсильва-

нии и католической епархией Филадель-

фии. Благодаря технологии моделирова-

ния реальности, а также услугам специа-

листов, работающих в команде Bentley, 

координация стала более эффективной 

и своевременной.

ESM убедилась в возможностях модели-

рования реальности с применением тех-

нологий Bentley, побывав на мероприя-

тии компании, и была поражена огром-

ным потенциалом, позволяющим уско-

рить планирование визита Папы. Узнав 

о подготовке этого события, генераль-

ный директор Bentley Systems Грег Бент-

ли призвал коллег (и бывших сотрудни-

ков) употребить свое время и талант ра-

Презентация Грега Бентли

Визуализация кольцевой развязки в LumenRT
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ди общественного блага, помогая до-

стойно принять Папу Римского и бес-

прецедентное число ожидаемых гостей. 

Около 30 сотрудников компании при-

няли участие в подготовке этого меро-

приятия, чтобы с применением техноло-

гий моделирования реальности ускорить 

проектирование необходимых сооруже-

ний, одновременно обеспечив поддерж-

ку рабочих процессов по организации 

безопасности.

Просмотреть документальный фильм об 

этом событии можно по ссылке https://

youtu.be/dYJd36opBmY.

Процесс моделирования реальности 

Bentley предусматривал три этапа: 

1.  Фотограмметрическая обработка 
снимков. Программное обеспечение 

Context Capture использовалось для 

создания очень подробной, выпол-

ненной на основе 28 000 фотографий 

трехмерной модели "сетки реально-

сти", созданной с уникальной геоме-

трической точностью. База изобра-

жений была предоставлена компани-

ей Pictometry, аэрофотосъемка высо-

кого разрешения произведена с вер-

толета компанией AEROmetrex, 

а добровольцы Bentley делали кадры 

с земли – в том числе снимки улиц, 

фасадов зданий, внутренней обста-

новки Кафедрального собора Святых 

Петра и Павла.

2.  Проектирование c привязкой к геогра-
фической позиции. Высокоточная 

3D-модель была насыщена 2D- 

и 3D-картами и конструкциями, в 

результате чего было собрано 28 Гб 

данных. Набор данных использовал-

ся для предоставления деталей о 56 

400 временных сооружениях, основ-

ных и дополнительных сценах 

и местах для сидения во время меро-

приятия, о дорожном ограждении, 

которое должно соответствовать тре-

бованиям безопасности Секретной 

Службы США, а также о последстви-

ях перекрытия местных дорог для 

организации потоков пешеходного 

движения и о многом другом. 

3.  Оживление спроектированной среды. 
LumenRT, программное обеспечение 

от компании Bentley, было использо-

вано для того чтобы дополнить дви-

жение и получить дополнительный 

контент для имитации ожидаемого 

результата работы. Команда добави-

ла перемещение людей в толпе, дви-

жущиеся транспортные средства, 

динамические условия солнечного 

света, а также деревья и растения. 

Все это существенно помогло лицам, 

принимающим решения.

Это был публичный и очень сложный 

проект со множеством заинтересован-

ных сторон и почти невыполнимым гра-

фиком. Визит Папы Римского требовал 

эффективного планирования для строи-

тельства временных сооружений, управ-

ления этими сооружениями и комму-

нальными службами посреди оживлен-

ной городской инфраструктуры. Была 

создана всеобъемлющая высокодетали-

зированная 3D-модель Филадельфии, 

визуально реалистичная и точная по раз-

меру. Затем она была интегрирована 

с моделями сооружений, которые также 

создавались при помощи ПО Bentley. 

Для построения 3D-модели Филадель-

фии и работы с ней использовались 

Context Capture, MicroStation CONNECT 

Edition, ProjectWise и LumenRT. А чтобы 

выполнить фотографирование, компа-

ния ESM даже приобрела вертолет. Этот 

проект, безусловно, подтвердил значи-

мость технологий моделирования реаль-

ности при работе над проектами такого 

масштаба. 

Другим фундаментальным событием года 

стало представление комплексной про-

граммы подписки, в рамках которой обе-

спечивается доступ к облачным сервисам 

и приложениям для совместной работы, 

управляемым услугам, администрирова-

нию лицензий, профессиональным услу-

гам, учебным материалам Bentley Institute 

LEARNservices и новым услугам 

CONNECT Edition Cloud Services. Благо-

даря новой программе Bentley Cloud 

Services Subscription организации-

пользователи могут подписаться на лю-

бое или сразу на все предложения в рам-

ках планируемого годового бюджета. 

Предполагается, что программа Bentley 

Cloud Services Subscription будет объек-

тивной и гибкой:

 организации устанавливают свой уро-

вень подписки в соответствии с годо-

Создание 3D-модели Филадельфии с помощью Contex Capture при подготовке к визиту Папы Римского
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вым бюджетом и на основе расчетов 

предполагаемого использования;

 организация ежеквартально оплачи-

вает счета только за фактически ис-

пользуемые услуги согласно або-

нентскому балансу;

 абонентский баланс не утрачивает 

силу по истечении срока действия, 

поэтому, когда фактическое исполь-

зование не соответствует предпола-

гавшемуся, любой остаток средств 

переносится на следующий период. 

Другими словами, не существует 

условия "используй или потеряешь". 

Президент компании Bentley Systems 

Грег Бентли заявил: "Подключение через 

облачные сервисы является очень важ-

ной возможностью для наших пользова-

телей, их проектов и предприятий, по-

скольку мы стремимся устранить любые 

факторы, сдерживающие организацию-

пользователя с коммерческой точки зре-

ния, и дать ей возможность получить все 

преимущества. Как корпоративный 

пользователь облачных сервисов, я ду-

маю, что мы смогли добиться лучших 

результатов по сравнению с бизнес-

моделями тех разработчиков и постав-

щиков, с которыми мы работали ранее. 

Мы предоставляем все преимущества 

работы в облаке с максимально прозрач-

ной картиной по всем затратам пользо-

вателя – без какой-либо “головной бо-

ли” и без рисков для пользовательского 

бюджета. Мы полагаем, что наша про-

грамма Cloud Services Subscription, так 

же как многие другие наши коммерче-

ские инновации, предшествовавшие 

этой программе, обеспечивают самый 

простой и честный подход. 

Организации-пользователи будут прод-

левать подписки на SELECT для уже 

имеющихся лицензий на программное 

обеспечение от компании Bentley 

Systems, и наши крупные заказчики про-

должат работать по подписке на 

Enterprise License Subscription с фикси-

рованной годовой оплатой. Однако об-

лачные услуги для совместной работы 

ProjectWise passports, visas и CONNECT 

Edition и другие наши новые облачные 

сервисы версии CONNECT Edition бу-

дут предоставлены посредством нового 

коммерческого подхода, при котором 

размеры оплаты напрямую совпадают 

с показателями фактического использо-

вания услуг".

Программа Cloud Services Subscription 

является комплексной. При использова-

нии данной программы организации, 

работающие на проекте, компании-

операторы и владельцы бизнеса могут 

подписываться на:

 ProjectWise CONNECT Edition как 
услугу, на базе облака, либо как ПО, 

установленное на оборудовании за-

казчика, либо комбинацию первого и 

второго в рамках гибридной модели;

 новые облачные сервисы CONNECT 

Edition, включая услуги Scenario 

Services и Catalog Services;

 профессиональные услуги по обуче-

нию Bentley Institute и для других за-

дач по внедрению и конфигурации;

 управление предлагаемыми услуга-

ми, включая вычислительные ресур-

сы, программное обеспечение, услу-

ги по внедрению программного обе-

спечения, эксплуатационную под-

держку; 

 приложения с временной лицензией 

для проектного, аналитического, 

строительного моделирования и/или 

моделирования реальности.

Программа Cloud Services Subscription 

предлагает версию ProjectWise CONNECT 

Edition как услугу и значительно упроща-

ет лицензирование ProjectWise. С помо-

щью этой программы организациям-

пользователям больше не нужно будет 

оплачивать, ограничивать доступ или да-

же отслеживать серверы ProjectWise –сто-

имость услуг версии ProjectWise CON-

NECT Edition связана только с ежеквар-

тальным паспортом и использованием 

визы. Доступ к услугам ProjectWise начи-

нается с подписки CONNECTIONS 

Passport, а расширенный спектр услуг 

предоставляется с помощью отдельно 

оплачиваемых виз на конкретные услуги. 

Организации-пользователи смогут выби-

рать управляемые услуги, локальные сер-

веры или любую комбинацию в гибрид-

ной среде. Организации, которые хотят 

использовать локальные серверы, имеют 

полную возможность выбрать любое их 

количество и любую архитектуру для обе-

спечения оптимальной производитель-

ности без дополнительных затрат на про-

граммное обеспечение.

Программа ProjectWise CONNECT Edi-

tion (CE) расширяет возможности 

ProjectWise от проектно-конструк тор-

ско го решения до общей среды реализа-

ции проекта в масштабах предприятия. 

ProjectWise CE охватывает всю экосисте-

му проекта, тем самым позволяя расши-

ренной команде плодотворно сотрудни-

чать на протяжении всего жизненного 

цикла проекта. 

Программа ProjectWise CE доступна пу-

тем приобретения подписки Bentley 

CONNECTIONS Passports и виз на кон-

кретные услуги, ежеквартально оплачи-

ваемые на основании их фактического 

использования:

 CONNECTIONS Passport предостав-

ляет управляемый доступ к настоль-

ным, web- и мобильным приложени-

ям, включая Navigator;

 Project Collaboration Visa добавляет 

функции ProjectWise Design Integ-

ration и ProjectWise Deliverables 

Management. Участники проекта мо-

гут обмениваться информацией 

и эффективно сотрудничать со всей 

проектной командой;

 Engineering Content Management Visa 

обеспечивает в масштабах организа-

ции поддержку реализации проектов, 

контроля документации, управления 

записями, реестром оборудования, 

эксплуатационными данными, кон-

фигурацией и стандартами проекта. 

Преимущества этих функций включа-

ют контролируемое управление доку-

ментацией и данными, использова-

ние проектного опыта и стандартов, а 

также применение передовых мето-

дов в ходе реализации всех проектов;

На одной из отраслевых секций
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 Enterprise Visa сочетает в себе функ-

ции ProjectWise Collaboration и Engi-

nee ring Con tent Management Visa.

Среди новых услуг CONNECT Edition 

Cloud Services представлены Scenario 

Services и Catalog Services. Scenario 

Services предлагает пользователям до-

ступ к ресурсам облачных вычислений 

для анализа альтернативных решений, 

а также лучшего понимания и оценки 

при выборе альтернатив. На сегодня 

основные поддерживаемые расчетные 

приложения аналитического моделиро-

вания – это STAAD и SACS, но в буду-

щем список приложений существенно 

расширится. Catalog Services помогает 

проектным командам управлять контен-

том и предоставлять доступ к нему. Так-

же пользователи могут применять 

Catalog Services для создания каталогов, 

необходимых для проекта, сочетая дан-

ные, требования и функциональные 

компоненты, предоставляемые компа-

нией Bentley Systems, производителями 

оборудования, органами стандартиза-

ции и т.д.

При предоставлении коммерческого до-

ступа к услуге ProjectWise CONNECT 

Edition и к другим облачным услугам 

CONNECT Edition программа Bentley 

Cloud Services Subscription не использует 

такое понятие, как "именованный поль-

зователь". Все организации освобожда-

ются от трудоемкой, если вообще вы-

полнимой задачи ежегодного прогнози-

рования запросов каждого из своих 

пользователей, а также освобождаются 

от неизбежных ошибок, которые могут 

привести к нерациональному использо-

ванию ПО и к лишним затратам. 

Исполнительный директор Bentley 

Systems Малкольм Уолтер, идеолог мно-

гих коммерческих инноваций компа-

нии, сказал: "На самом деле это очень 

просто. На сегодняшний день мы имеем 

двадцатилетний опыт работы с програм-

мами подписок, включая SELECT. Наши 

организации-пользователи хотят иметь 

прогнозируемый годовой бюджет. А дру-

гим и, возможно, самым главным мо-

ментом является то, что они желают 

платить только за программное обеспе-

чение, которое действительно использо-

вали. Наша новая программа Bentley 

Cloud Services Subscription всецело соот-

ветствует этим требованиям, что позво-

ляет в полной мере и без “подводных 

камней”  пользоваться всеми нашими 

приложениями и облачными услугами".

Подводя итоги, Грег Бентли отметил: 

"Это был год крупных достижений ком-

пании Bentley Systems – в этом году мы 

Российские финалисты конкурса Be Inspired

Финалисты конкурса Be Inspired

"Гипротюменнефтегаз" представляет свой проект на выставке
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представили новую версию CONNECT 

Edition, нашего инженерного программ-

ного обеспечения, помогающего в реше-

нии инфраструктурных задач и форми-

рующего общую среду для комплексной 

реализации проектов. Но достижения, 

которыми мы, мои коллеги и я, гордим-

ся больше всего, – это достижения на-

ших пользователей. Цель работы 

Bentley – развитая инфраструктура, 

и достичь этой цели мы можем только 

благодаря дальновидности, таланту и во-

влеченности архитекторов, инженеров, 

конструкторов и операторов, которые 

творчески применяют нашу технологию 

в поиске эффективных стратегий выхода 

на новый уровень проектов и/или повы-

шения производительности объектов 

инфраструктуры. 

Такие достижения продемонстрированы 

на примере выдающихся проектов –по-

бедителей конкурса Be Inspired. Я от 

всей души поздравляю организации, ко-

торые сыграли важную роль в реализа-

ции этих поистине вдохновляющих про-

ектов. Кроме того, я восхищаюсь уров-

нем всех проектов-номинантов этого 

года и благодарю их разработчиков за 

вклад в улучшение качества жизни по 

всему миру".

Во второй день конференции состоялись 

выставка проектов и демонстрация пре-

зентаций финалистов конкурса Be 

Inspired в различных номинациях. Рос-

сийские проек ты были представлены 

в двух номинациях: "Инновации для во-

доочистных сооружений" и "Инновации 

в непрерывном производстве". Самое 

обидное, что двое российских финали-

стов выбрали первую номинацию и в ре-

зультате вынуждены были конкуриро-

вать между собой. Компания "Гипротю-

меннефтегаз" представила проект "Уста-

новка предварительного сброса воды: 

север Ванкорского месторождения" 

(Игарка, Красноярский край, Россия). 

Компания "Союзхимпромпроект" пока-

зала проект "Отдельное промышленное 

производство метилхлорсиланов" (Ка-

зань, Республика Татарстан, Россия). Во 

второй номинации выступила компания 

"Aqua+" с проектом "Система комплекс-

ной диспетчеризации и автоматического 

контроля качества воды Тунгусского во-

дозабора подземных вод" (Хабаровск, 

Дальневосточный федеральный округ, 

Россия). 

Церемония награждения победителей 

конкурса Be Inspired состоялась в рамках 

грандиозного торжественного ужина.

Победителями из России стали компа-

нии "Гипротюменнефтегаз" и "Aqua+". 

Также победу одержали компании из 

Америки, Англии (по четыре проекта), 

Португалии, Австралии, Сингапура, Ин-

дии, Швеции, Бразилии, Гренландии 

(по одному проекту). Удостоен награды 

один международный проект. Пять 

участников конкурса, авторы уникаль-

ных инновационных решений, получи-

ли награды в номинации "За особые до-

стижения". Кроме того, премию Bentley 

за достижения получил Дж.П. (Питер) 

Блейк (J.P. (Peter) Blake), директор груп-

пы реализации проектов Hatch.

В рамках конференции были организо-

ваны индустриальные форумы:

 Строительство зданий и оборудова-

ния; 

 Автомобильные и железные дороги; 

 Нефть, газ, освоение континенталь-

ного шельфа и горное дело;

 Коммунальные и коммуникацион-

ные сети; 

 Перспективные технологические ре-

шения.

Помимо замечательно продуманной де-

ловой программы, компания Bentley при-

готовила для участников конференции 

приятные сюрпризы: кофе с логотипом 

Bentley на пенке, романтическую прогул-

ку на катере по ночной Темзе и салют.

Ольга Казначеева

Логотип Bentley на кофейной пенке Крис Барон исполняет шлягер на теплоходе Прощальный салют на Темзе

Торжественный гала-ужин
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ПОБЕДИТЕЛИ И ЛАУРЕАТЫ 
КОНКУРСА BE INSPIRED 2015

Награды Be Inspired 2015 Special Awards 
за особые достижения 

Достижения BIM: коллективная работа и взаимодействие в рамках проектов

Morphosis Architects
Корпус Билла и Мелинды Гейтс Корнельского университета 
(Итака, Нью-Йорк, США)



17¹1 | 2016 | CADMASTER

Достижения BIM: использование информации по проектам  

Hatch Ltd. 
Проект гидроэлектростанции Keeyask  
(Нельсон Ривер, Манитоба, Канада)

Достижение в области строительного моделирования 

Jacobs
Проект строительства этановой крекинг-установки   
(Бэйтаун, Техас, США)
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Достижение в области информационной мобильности в эксплуатации

Western Power Distribution
Эмулятор для iPad   
(Эксетер, Великобритания)

Достижение в области интеграции  

HDR
Разработка проекта трамвайной линии от Union Station до Oak Cliff TIGER    
(Даллас, Техас, США)
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Инновационные разработки в управлении эффективностью объекта 

SA Water
Аналитические методики, позволяющие производить оперативное 
прогнозирование, Adelaide Metro Water Distribution Network   
(Аделаида, Южная Австралия, Австралия)

Инновации в мостостроении 

LCW Consult 
Мост через реку Сейра    
(Коимбра, Португалия)

Победители конкурса Be Inspired 2015
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Инновации в строительстве зданий

Robin Partington and Partners
Небоскреб One Merchant Square   
(Лондон, Великобритания)

Инновации в строительстве сооружений 

Vic’s Crane & Heavy Haul, Inc.
Проект Unit 25 
(Розмаунт, Миннесота, США)
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Инновации в области управления городской и национальной инфраструктурой

Земельная администрация Сингапура (Singapore Land Authority)
Трехмерная геодезическая съемка Сингапура    
(Сингапур)

Инновации в инженерной подготовке территорий и управлении земельными ресурсами

Tata Consulting Engineers Ltd.
Детальное проектирование коммунальной инфраструктуры    
(Дхарампур, Гуджарат, Индия)
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Инновации в управлении крупномасштабными проектами

AECOM
Проектирование железнодорожных тоннелей в Стокгольме E4 Stockholm Bypass FSK02 Rock Tunnels    
(Стокгольм, Швеция)

Инновации в горной промышленности и металлургии 

Tetra Tech Proteus
Редкоземельные элементы Кванефильда: урановый проект  
(Нарсак, Куйаллек, Гренландия)
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Инновации в проектировании техники освоения континентального шельфа 

Keystone Engineering Inc. 
Ветровая электростанция Блок-Айленд 
(Блок-Айленд, Род-Айленд, США)

Инновации в производстве электроэнергии

MWH Global
Рекуперационная установка Tyseley 
(Бирмингем, Уэст Мидленд, Великобритания)
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Инновации в непрерывном производстве

Гипротюменнефтегаз
Установка предварительного сброса воды 
Север-Ванкорского месторождения 
(Игарка, Красноярский край, Россия)

Инновации в выполнении проектов

AECOM 
Международный проект "Design – Build-Finance-Operate" 
(разработка, финансирование, строительство, управление и обслуживание объекта)
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Инновации в железнодорожных и транзитных перевозках

London Underground Ltd
Проект восстановления тоннеля от Бонд-стрит (Bond Street) до Бейкер-стрит (Baker Street)
(Великобритания)

Инновации в строительстве дорог

Grontmij
Объездная дорога A6 
(Стокпорт, Чешир и Манчестер, Великобритания)
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Инновации в проектировании строительных конструкций

Stanley D. Lindsey and Associates, Ltd. 
Апартаменты SkyHouse 
(Денвер, штат Колорадо; Атланта, Джорджия; Орландо и Тампа, штат Флорида, Шарлотта 

и Роли, Северная Каролина; Нэшвилл, Теннесси; Остин, Хьюстон, Даллас, Техас, США )

Инновации в коммунальных и коммуникационных сетях

Pacific Gas и Electric Company
Решение для совместной работы с подрядчиком с использованием ProjectWise и Bentley Substation 
(Сан-Рамон, Калифорния, США)
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Инновации для водоочистных сооружений

Prolagos/Aegea
Мастер-план для Лагус 
(Рио-де-Жанейро, Лагус, Бразилия)

Инновации для водоочистных сооружений

Aqua+ 
Система комплексной диспетчеризации и автоматического контроля качества 
воды Тунгусского водозабора подземных вод 
(Хабаровск, Дальневосточный федеральный округ, Россия)
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В 
рамках конференции The Year in 

Infrastructure 2015 нам удалось 

побеседовать со специалистами 

компании Bentley, работающи-

ми в области дорожного строительства: 

директором по маркетингу Рэйчел Род-

жерс (Rachel Rogers) и вице-президентом 

по разработкам новых продуктов для 

объектов автомобильных и железных до-

рог Дастином Паркманом (Dustin 

Parkman).

Что нового Bentley может предложить 

инженерам, проектирующим и эксплуа-

тирующим автомобильные и железные до-

роги?

Мы представили совершенно новый 

продукт для концептуального дизайна – 

Open Roads ConceptStation. Прежде чем 

" ДЛЯ УСПЕШНОГО ПРОДВИЖЕНИЯ 
BIM ПРАВИТЕЛЬСТВО ДОЛЖНО 
ПОНИМАТЬ ЕГО ЗНАЧЕНИЕ 
И ЦЕННОСТЬ"

Дастин Паркман (Dustin Parkman)Рэйчел Роджерс (Rachel Rogers)
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начнется процесс проектирования 

и строительства дороги, необходимо со-

брать все предложения и идеи, проана-

лизировать варианты. Например, ре-

шить, что предпочтительнее в данном 

конкретном месте: обычный перекре-

сток или круговое движение. Просчи-

тать пропускную способность участка 

дороги, рассмотреть разные варианты 

материалов. В арсенале продукта – 

огромное число объектов, шаблонов для 

выбора. Каждый с легкостью сможет ис-

пользовать это ПО, и при этом совсем не 

обязательно быть инженером-

строителем. Новый продукт сродни 

SimCity. Раньше на подготовительный 

процесс уходили недели – теперь появи-

лась возможность все сделать за один 

день. С помощью ConceptStation можно 

утром создать проект, днем показать его 

начальнику, согласовать и внести изме-

нения, а на следующий день уже пред-

ставить его заказчику. В линейке про-

граммных продуктов Bentley есть похо-
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жий продукт SITEOPS – для оптимиза-

ции использования земельных участков, 

анализа альтернатив и сравнения стои-

мости проектов.

Для детализированного проектирования 

предназначен Open Roads Connect 

Edition – новое поколение продуктов, 

сменившее Inroads, Geopack и MX-Road. 

Для проектирования мостов мы пред-

ставляем Open Bridge Modeller. Для кон-

троля работ на строительной площадке 

с помощью мобильных устройств – Open 

Roads Navigator.

ContextCapture позволяет произвести 

фотографирование местности, создать 

трехмерную модель и использовать ее 

при проектировании и строительстве 

нового инфраструктурного объекта. 

Еще один абсолютно новый продукт – 

LumenRT. Профессиональное  средство 

визуализации архитектурных проектов, 

которое обеспечивает онлайн-работу 

с трехмерными моделями, гарантируя 

эффект присутствия за счет инструмен-

тов симуляции света (глобальное осве-

щение, тени и отражение). Кроме того, 

используются возможности моделирова-

ния растительности, животных, воды, 

облаков, дневного и ночного освещения 

и т.д. LumenRT осуществляет рендеринг 

крупных проектов, включая целые горо-

да и инфраструктуры. В результате он 

помогает создавать проекты, разрабо-

танные в истинной гармонии с окружа-

ющей их средой. 

Мне кажется, что в успехе Bentley важ-

ную роль играют грамотные приобретения 

компаний и технологий. Самые последние 

приобретения – SITEOPS в 2014-м, 

Acute3D, LumenRT и EADOC в 2015-м – 

были практически мгновенно интегриро-

ваны в линейку продуктов Bentley. Как 

такое возможно?

Мы интегрировали ContextCapture 

(прежнее название Acute3D) с платфор-

мой MicroStation за 45 дней. Программ-

ный продукт для визуализации LumenRT 

приобретен в сентябре 2015-го, а уже 

в октябре был интегрирован с Concept-

Station и нашел самое широкое приме-

нение. 

У нас есть специальная команда, кото-

рая исследует ПО на рынке и анализиру-

ет, как его можно интегрировать в суще-

ствующую линейку продуктов, чтобы 

наши пользователи получили больше 

преимуществ. Эта команда подготавли-

вает своего рода кнопку "Пуск", нажав на 

которую продукт сразу же можно ис-
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пользовать. Иногда и сами клиенты под-

сказывают нам, на какой функционал 

стоило бы обратить внимание. 

Но большинство программных продук-

тов мы разрабатываем "с нуля", исходя 

из запросов пользователей. Concept-

Station – одна из таких разработок. 

Какие проекты в области строительства 

автомобильных и железных дорог впечат-

лили вас больше всего?

Можно назвать множество замечатель-

ных проектов, выполненных с помощью 

Open Roads, Optram и других программ-

ных продуктов для проектирования и экс-

плуатации автомобильных и железных 

дорог. Один из самых интересных был 

представлен на конференции "Год в ин-

фраструктуре 2015": выполненное ком-

панией Tata Consulting Engineers Ltd. де-

тальное проектирование коммунальной 

инфраструктуры Ashram в индийском 

Дхарампуре.

Очень нравится проект "Хернинг – 

Хольстебро", выполненный директора-

том шоссейных дорог Дании . Это совре-

меннейшая разработка, развивающая 

технологии BIM. При проектировании 

использовались MicroStation, Bentley 

Navigator, Bentley Descartes, Bentley 

MXROAD и PowerCivil.

Впечатляет мост в Алабаме. Компания 

ALDOT при проектировании моста че-

рез реку Мобил использовала LumenRT, 

с помощью которого были созданы ком-

плексные интерактивные 3D-визуали-

зации моста и окружающей местности. 

В проекте использовались различные 

источники и модели, включая Esri 

CityEngine, Bentley MicroStation и моде-

ли Trimble SketchUp наряду с анимацией 

дорожного движения VisSim и Micro-

Station.

Как правительство влияет на внедрение 

BIM в разных странах?

В Англии правительство всячески спо-

собствует внедрению BIM. Речь идет о BIM 

второго уровня, то есть об информаци-

онном моделировании, создании 

3D-модели. На этом уровне рассматри-

ваются отдельные объекты (мост, доро-

га, тоннель и т.д.), тогда как на третьем 

все эти объекты представляют собой 

единое целое. Главное – простой и бы-

стрый путь от концептуального дизайна 

к строительству и эксплуатации.

В Англии взаимодействие с государ-

ством началось еще в 2007 году, а в 2016-

м правительство будет требовать, чтобы 

BIM использовали все проектные орга-

низации. Это не что иное как BIM на 

государственном уровне.

Как существенное преимущество рас-

сматривает BIM правительство Дании. 

В США использование BIM приветству-

ется, но отнюдь не является обязатель-

ным. BIM в Америке даже называется 

по-другому – CIM (Civil Integrated 

Model).

Для успешного продвижения BIM пра-

вительство должно понимать его значе-

ние и ценность.

Какие ограничения и трудности усложня-

ют работу инженеров-строителей?

Главное в работе – актуальность и кор-

ректность данных, что не всегда полно-

стью реализуется на практике. Очень 

важно, чтобы данные были получены 

быстро и правильно. Так называемая 

"мобильность" данных должна быть до-

ступной для инженеров-строителей и не 

требовать от них каких-то особых уси-

лий. Другой важный аспект – безопас-

ность данных. 

Каковы основные тренды в проектирова-

нии и строительстве автомобильных 

и железных дорог?

Самый главный тренд – BIM.

Второй тренд – сокращение числа не-

стыковок и потерь времени, связанных 

с доработкой проекта, уменьшение вре-

менных разрывов между проектом 

и строительством благодаря информа-

ционной мобильности данных и усовер-

шенствованным возможностям строи-

тельства.

Интервью вела Ольга Казначеева
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(Окончание. Начало см.: 
CADmaster, №3/2015, с. 26-30)

Российские BIM: 
импортозамещение или 
отставание?
Есть ли отечественные BIM-решения, 

способные выполнять роль импортоза-

мещения, или мы безнадежно отстали? 

А может в России вообще не нужны 

BIM-решения? Попытаемся ответить на 

эти вопросы.

Уровень зрелости российского 
BIM-рынка
Но прежде чем анализировать россий-

ские программные продукты, бросим 

еще один взгляд на сложившуюся ситуа-

цию. Рассмотрим классическую диа-

грамму, которая называется Модель 

Бью-Ричардса "Уровни "зрелости" BIM" 

(рис. 5).

Если вас интересует происхождение этой 

модели, то я рекомендую обратиться 

к первоисточнику1, переводу статьи Ми-

хаэля Смита (Michael Smith)2  и, наконец, 

к статье В. Талапова "Технология BIM: 

уровни зрелости"3. Модель Бью-Ричардса 

демонстрирует принципиальный переход 

от классических чертежных САПР, кото-

рые предусматривали технологию работы 

по аналогии с работой на кульмане (уро-

вень 0), к некоему идеальному iBIM-

решению, которое работает в единой сре-

де, объединяющей мультидисциплинар-

ную модель, управление проектом, фи-

нансовым анализом и контролем (уро-

вень 3). При этом рассматриваются про-

межуточные положения: от простейших 

приложений, которые автоматизируют 

труд проектировщиков за счет более ин-

теллектуальной работы с объектами (уро-

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

АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

1   www.bimtaskgroup.org/wp-content/uploads/2012/03/BIS-BIM-strategy-Report.pdf

2   http://openbim.ru/events/news/20140910-0937.html

3   http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=17484

Рис. 5. Классическая модель Бью-Ричардса "Уровни "зрелости" BIM"
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вень 1), к более интеллектуальным реше-

ниям, "заточенным" на дисциплину 

и трехмерную модель (уровень 2). На 

уровне 1 могут располагаться как 2D-,так 

и 3D-решения – думаю, что большинство 

читателей понимает, о чем идет речь. На-

пример, при ло жение СПДС GraphiCS 

к платформе AutoCAD – это типичный 

пример 2D-решения уровня 1. А AutoCAD 

Architectural Desktop – пример 3D-ре ше-

ния уровня 1. Кстати, и AutoCAD Civil, 

и MagiCAD, которые мы нанесли на гра-

фик (рис. 4) и отнесли к BIM-решениям, 

располагаются на первом уровне.

А есть ли вообще решения, которые на-

ходятся на втором уровне "зрелости BIM", 

то есть являются BIM-решениями по мо-

дели Бью-Ричардса? Я думаю, что из пе-

речисленных мной продуктов в явном 

виде пока ни один не готов ко второму 

уровню, который предполагает цельный 

механизм междисциплинарного взаимо-

действия (хотя бы на уровне обменных 

форматов). Ближе всех – чистые BIM-

решения типа ArchiCAD, Revit, Tekla бла-

годаря своему цельному подходу и работе 

с проектом как с базой данных. Но пока 

BIM-решения не будут увязываться с фи-

нансовыми системами и системами 

управления проекта (связка "проект-

ресурсы"), пока не будут осуществлены 

визуализация графика работ, автоматиче-

ский поиск коллизий и четкие стандарты 

взаимодействия, по которому все это 

должно работать, уровень 2 остается тео-

ретическим. По моему мнению…

Собственно, основная масса проектиров-

щиков в России (а также, как мне кажет-

ся, и в остальном мире) в области граж-

данского проектирования сейчас нахо-

дится на уровне 1: пожалуй, очень сложно 

найти тех, кто работает с чистой 

2D-САПР (уровень 0) – обычно пользо-

ватели применяют хотя бы набор 

2D-блоков и небольших скриптов, а это 

уже автоматизация, которая позволяет 

отойти от "чистого" черчения. В свою 

очередь, самые передовые компании сей-

час пытаются перейти с первого уровня 

на второй, организуя взаимодействие 

между используемыми решениями по 

внутренним стандартам или вручную до-

рабатывая приложения, настройки, кон-

верторы. А некоторые страны даже стара-

ются подстегнуть этот процесс, выпуская 

требования к сдаваемым проектам и та-

ким образом развивая BIM-тех нологии. 

Я не могу назвать это сложившимися тех-

нологиями (скорее, исследования и тех-

ническая проработка решения), но в ре-

зультате таких усилий и появляются уни-

кальные инновационные проекты.

Но может ли Россия перейти на уровень 

2 и далее на уровень 3? Без сомнения, 

может – это абсолютно эволюционный 

процесс. Никто не мешает в России за-

полнить горизонтальную ось специали-

зированными BIM-решениями (когда 

под каждую проектную специальность 

подбирается/разрабатывается собствен-

ный интеллектуальный инструмент), 

увязать их в единый технологический 

BIM-процесс и отладить данное взаимо-

действие, зафиксировав результат в виде 

прототипа стандарта, увязать САПР 

с системами управления проектами 

и финансами, научить проектировщи-

ков получать результат проектной дея-

тельности в виде (возможно, заново) 

стандартизованной рабочей документа-

ции… И тогда можно будет констатиро-

вать, что мы будем приближаться к уров-

ню 2 по модели Бью-Ричардса. Для всего 

этого нужно иметь как минимум потреб-

ность со стороны рынка, а как макси-

мум – организовывать серьезную согла-

сованную работу, основанную на регу-

лярных инвестициях…

В противном случае мы также достиг-

нем уровня 2, но несколько позже дру-

гих. И вынуждены будем применять за-

падные стандарты, технологии, про-

граммное обеспечение, а возможно, 

и специалистов. И это совсем другой 

путь развития…

Но все же давайте рассмотрим решения, 

которые претендуют на реализацию 

BIM-технологий…

Renga – BIM-решение от компании 
АСКОН
В конце 2014 года российская компания 

АСКОН выпустила импортозамещаю-

щее решение Renga (неявный намек на 

Revit?). Позиционируется инструмент 

как архитектурное решение с перспекти-

вой развития в конструкторскую и ин-

женерную часть (Structure и MEP соот-

ветственно). На данный момент реше-

ние скорее предназначено для концепту-

альной проработки архитектурной части 

проекта. 

Тем не менее, Renga имеет все признаки 

BIM-подхода: проект – это база данных, 

а не набор файлов, модель – один файл, 

а не собранная из внешних ссылок вруч-

ную обновляемая модель, данные – вза-

имосвязанные и взаимовлияющие, ви-

ды – автоматически формируемые и об-

новляемые. Из особенностей данного 

решения: у Renga (аналогично Revit) 

сейчас практически нет полноценного 

2D-редактора для оформления докумен-

тации, а какая будет стратегия развития 

в этой части – увидим в будущем (на 

момент подготовки статьи АСКОН объ-

явил об объединении Renga с КОМПАС-

3D, в котором инструментарий по 

оформлению рабочей документации бо-

лее развит). В целом Renga сейчас – это 

скорее продукт-надежда. Мне кажется, 

что в ближайшее время следует ожидать 

развития продукта как вглубь, так 

и вширь, но работы впереди еще очень 

много. Сможет ли потянуть такую раз-

работку АСКОН? Не знаю, но искренне 

желаю успехов коллегам.

По итогу анализа, учитывая то, что кон-

цептуальная часть занимает не более 

10% всего архитектурного раздела, для 

Renga на данный момент нельзя выде-

лить больше (рис. 6).

Рис. 6. Российский рынок BIM-решений, дополненный отечественными разработками
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АНАЛИТИЧЕСКИЕ ОБЗОРЫ

BIM-решение от компании CSoft 
Development
Компания CSoft Development уже давно 

работает на рынке САПР и занимается 

выпуском специализированных реше-

ний, "заточенных" под проектные спе-

циальности. Основная доля этих про-

дуктов работает под платформу 

AutoCAD. Но в последнее время часть 

приложений портируется под россий-

скую САПР-платформу nanoCAD, ком-

плектуясь с ней в единое законченное 

решение – nanoCAD СПДС, nanoCAD 

СПДС Железобетон, nanoCAD СПДС 

Стройплощадка и т.д.

Однако основная масса решений компа-

нии CSoft Development не может отно-

ситься к BIM-решениям: это либо при-

ложения, скорее автоматизирующие 

ручной рутинный труд, либо совершено 

отдельные специализированные инстру-

менты, предназначенные для решения 

околопроектных задач(расчеты, векто-

ризация, создание архивов электронной 

документации, библиотеки норматив-

ных документов). Если анализировать 

САПР-решения, то они располагаются 

в начале либо в центре первого уровня 

по модели Бью-Ричардса (рис. 5).

Тем не менее, ряд решений выстроен с при-

целом на более современные технологии 

и их можно отнести к BIM-решениям:

 комплекс Model Studio для проектиро-

вания промышленных объектов. Об-

ласть применения данного комплек-

са выходит за рамки статьи, поэтому 

я не стану выносить данные решения 

на график (рис. 5). Но хотелось бы 

отметить, что рынок проектирования 

промышленных объектов уже давно 

нуждается в комплексном трехмер-

ном проектировании (используя соб-

ственную терминологию), и ком-

плекс Model Studio активно разви-

вается в соответствии с этими запро-

сами, выстраивая интеллектуальную 

трехмерную единую модель, которую 

в дальнейшем можно использовать 

для согласования, выпуска рабочей 

документации, специфицирования, 

эксплуатации и т.д.;

 часть комплекса Project StudioCS, со-

стоящего из пяти разделов: Электри-

ка, СКС, ОПС, ВК и Отопление. Ре-

шения интересны тем, что не просто 

"заточены" под рынок гражданского 

проектирования, но и закрывают 

уникальные разделы, связанные с ка-

беленесущей частью здания – ни од-

но западное решение здесь не состав-

ляет серьезной конкуренции. При 

этом основная задача программных 

продуктов данной серии – выпуск 

рабочей документации, а технология 

BIM – скорее инструмент, который 

позволяет автоматизировать работу 

проектировщика и уйти от рутины 

"классического черчения". Рассмо-

трим суть данных решений подроб-

нее на примере электрики.

Project StudioCS Электрика предлагает 

автоматизированное проек ти рование 

в части силового электрооборудования 

(ЭМ), внутреннего (ЭО) и наружного 

(ЭН) электроосвещения промышлен-

ных и гражданских объектов. В про-

граммном продукте выстраивается ди-

намическая электротехническая модель 

проекта – от потребителей (источников 

света, оборудования) через распредели-

тели (розетки, выключатели) по кабеле-

несущей системе (КНС) к щиткам, 

трансформаторам, питающим входным 

линиям. В процессе проектирования 

программа помогает при создании каж-

дого участка – например, при разработ-

ке КНС вы полностью контролируете 

тип лотков, способ монтажа/крепления, 

а при подключении оборудования не 

прокладываете каждый провод, а просто 

подключаете оборудование с использо-

ванием трасс КНС с учетом заполняе-

мости лотков, характера оборудования 

и применяемых кабелей (в которых, 

к примеру, автоматически подбирается 

число жил). Фактически вы строите 

единую BIM-модель электрической ча-

сти здания, с помощью которой в даль-

нейшем можете имитировать различные 

ситуации: анализировать освещенность 

в помещениях, наблюдать поведение 

системы при коротком замыкании, 

узнавать падение напряжения на концах 

линии. При этом трехмерная модель – 

один из генерируемых видов электро-

технической модели. Единая база про-

екта позволяет вам в автоматическом 

режиме получать согласованный ка-

бельный журнал, спецификацию обору-

дования, влиять на оформление черте-

жей (выноски, маркировки оборудова-

ния) и фактически получать связанную 

обновляемую рабочую документацию. 

Без сомнения, это существенная авто-

матизация по сравнению с ручной или 

полуавтоматической (с помощью бло-

ков) разработкой раздела, а построение 

BIM-модели становится частью работы 

проектировщика, а не предназначена 

только, например, для визуализации.

В 2009 году комплекс Project StudioCS 

совершил революцию – он был запу-

щен на платформе nanoCAD и начал 

поставляться как единое решение. И ес-

ли до этого момента Project StudioCS 

Электрика можно было назвать BIM-

решением с натяжкой, поскольку в ка-

честве базовой платформы к нему тре-

бовался AutoCAD (аналогично 

MagiCAD и AutoCAD Civil), то теперь 

nanoCAD Электро (решение на плат-

форме nanoCAD) является закончен-

ным BIM-решением для инженера-

электрика с возможностью не просто 

создавать информационную модель 

стадии проекта, но и выпускать рабо-

чую документацию. Я оцениваю сте-

пень удовлетворения от nanoCAD Элек-

тро в 40-70%: расчеты, проектирование 

и выпуск рабочей документации позво-

ляют добиться отличных результатов 

в кратчайшие сроки. При этом в про-

дукте динамично развиваются 

импортно-экспортные функции (пере-

дача данных в смежные решения), каче-

ство генерации трехмерной модели, би-

блиотеки оборудования, дополнитель-

ные электротехнические разделы (на-

пример, расчет молниезащиты) и т.д.

Другие инженерные решения CSoft 

Development, переведенные на платфор-

му nanoCAD, предлагают инженерные 

BIM-решения для следующих специаль-

ностей:

 nanoCAD ОПС – автоматизирован-

ное проектирование охранно-

пожарной сигнализации, систем 

контроля и управления доступом 

(СКУД) зданий и сооружений раз-

личного назначения;

 nanoCAD СКС – автоматизирован-

ное проектирование структуриро-

ванных кабельных систем (СКС) зда-

ний и сооружений различного назна-

чения, кабеленесущих систем и теле-

фонии;

 nanoCAD ВК – автоматизированное 

проектирование внутренних систем 

горячего и холодного водоснабжения 

и канализации, а также водяного по-

жаротушения с использованием по-

жарных кранов;

 nanoCAD Отопление – автоматизи-

рованное проектирование систем 

отопления зданий и сооружений.

Пользователи получают пять инженер-

ных разделов, которые выстраивают 

пять BIM-моделей в рамках специаль-

ностей и оперируют интеллектуальными 

объектами, связанными друг с другом, 

с расчетами и с обновлениями при про-

ведении изменений в проекте. Отмечу, 

что продукты ВК/Отопление только на-

чали развитие, поэтому степень удовлет-

ворения я поставлю меньше – примерно 

20-40% (рис. 6).
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Проценты, решения и прочее
А сейчас следует сказать пару слов о вы-

ставляемых мной процентах и вынесен-

ных в анализ решениях: думаю, что эти 

вопросы будут самыми обсуждаемыми 

в комментариях, которые может вызвать 

статья.

1.  Проценты. На диаграмме отражаются 

мои экспертные оценки о полноте 

функционала программы, которые 

не базируются на каких-либо точных 

расчетах. Я готов аргументировать их 

(что, собственно, и сделал выше) и 

вывести их как средние для универ-

сальной компании, работающей на 

рынке гражданского проектирова-

ния. Процент будет существенно 

меняться от уровня владения тем или 

иным BIM-решением и "заточенно-

сти" проектной организации. Так, 

компания, в которой работают спе-

циалисты по Revit, ориентированные 

на проектирование общественных 

зданий (торговые центры, школы, 

больницы и т.п.), могут иметь другие 

приоритеты и, соответственно, иначе 

оценивать продукты. Хотел бы 

отдельно подчеркнуть, что каждый 

читатель волен проставить на диа-

грамме свои значения, зависящие от 

своего представления задач, рынка и 

качества программных продуктов. 

На мой взгляд, проценты никак не 

влияют на саму суть анализа.

2.  Решения. Несмотря на попытку 

собрать на диаграмме наиболее попу-

лярные решения, найдутся знатоки 

непроанализированных систем (я 

лично знаю около пяти систем, кото-

рые потенциально можно внести в 

анализ, но, на мой взгляд они либо 

малоизвестны, либо плохо "заточе-

ны" под российские стандарты). Но и 

можно ли какие-то другие системы 

вообще отнести к BIM-решениям? 

Давайте обсуждать…

И, пожалуй, график на рис. 6 отображает 

все используемые на российском рынке 

BIM-решения, но не все САПР-

решения. Например, для раздела ГП 

можно внести программный продукт 

nanoCAD Геоника, который является 

конкурентом AutoCAD Civil. А для раз-

дела изысканий часто применяется про-

граммный комплекс CREDO, построен-

ный на собственном САПР-ядре. Ино-

гда для раздела ОВ используется про-

граммный продукт Allklima компании 

Allbau Software, для электрики – 

WinELSO на базе AutoCAD, для наруж-

ных сетей – Инжкад-Net (также на базе 

AutoCAD)… Вообще приложений на ба-

зе AutoCAD огромное количество: каж-

дая проектная организация подбирает 

наиболее удобный и экономически 

оправданный для себя способ работы. 

Все эти приложения можно отнести 

к ранним стадиям первого уровня моде-

ли Бью-Ричардса, а вот насколько они 

способны развиваться – это вопрос…

Что я предлагаю вам сделать на этом 

этапе? Вы можете сделать две вещи:

 сократить/расширить горизонталь-

ную ось графика и удалить/внести 

разделы, которые решает ваша орга-

низация;

 включить используемое (или просто 

интересующее вас) программное 

обеспечение, которое может быть 

полезно вашей организации.

В результате вы получите более цельную 

картину, на которой четко видны BIM-, 

"почти BIM" и классические САПР-

решения. А проценты удовлетворения 

позволяют быстро оценить степень авто-

матизации работ для каждого раздела.

В конце я обычно добавляю на график 

универсальные САПР типа AutoCAD 

или nanoCAD. Эти решения, без сомне-

ния, не являются BIM-решениями, но 

на данный момент органично дополня-

ют автоматизированное рабочее место 

проектировщика, заполняя пустоты 

в разделах и функционале предлагаемых 

решений. В итоге вы получите картину, 

приведенную на рис. 7.

Глядя на этот рисунок, понимаешь, что 

развитие универсальной САПР –доста-

точно перспективное направление, 

и вряд ли в ближайшее время мы сможем 

полностью отказаться от "классической" 

системы проектирования в пользу чи-

стого BIM…

Обменные форматы
Многообразие решений порождает один 

из главных вопросов: "А как же обеспе-

чить взаимодействие между система-

ми?". Отвечая на этот вопрос, Autodesk 

активно продвигает свой продукт Revit, 

рекламируя его комплексный подход, 

основанный на единой модели. И дей-

ствительно, модель, созданная в архи-

тектурной части и сохраненная в форма-

те RVT, может использоваться конструк-

торами и инженерами без каких-либо 

существенных конвертаций и преобра-

зований. Однако сделать все в рамках 

одного Revit-файла нельзя: как видно из 

графика, инженерные решения прои-

грывают другим специализированным 

решениям. Кроме того, полученная еди-

ная модель имеет проблемы настройки 

инструментов, размерности (торможе-

ние на больших объемах), выпуска рабо-

чей документации и сложности деталь-

ной проработки (соотношение трудоза-

трат при построении точной BIM-

модели высоки и существенно возраста-

ют при создании комплексной модели). 

Конечно, BIM-модели очень привлека-

тельны на стадии проектирования (бы-

строе изменение проекта, наглядность 

и многовариантность позволяют найти 

наиболее интересное проектное реше-

ние), но на стадиях рабочего документи-

рования BIM-решения намного слабее 

и приводят к высоким трудозатратам 

при оформлении чертежей. Особенно 

если речь идет о российских стандартах.

Рис. 7. Диаграмма некоторых САПР- и BIM-решений, используемых на российском рынке
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Поэтому на практике при работе с Revit 

также следует придерживается техноло-

гии "связанных моделей", при которой 

в рамках специальностей собирается не-

сколько интеллектуальных BIM-

моделей, которые затем объединяются 

через внешние ссылки в единую модель. 

Это наиболее оправданный подход при 

текущем развитии технологий.

У формата Revit есть один большой ми-

нус: с ним умеет работать только Revit, 

а все сторонние приложения выпадают 

из BIM-процесса. Поэтому при налажи-

вании процесса применяются более уни-

версальные форматы (рис. 8):

 2D DWG. Пожалуй, самый универ-

сальный формат, который использу-

ется сегодня для обмена информаци-

ей между проектными группами. 

Очень удобен, если необходимо на 

базе этих данных выпускать рабочую 

документацию;

 3D DWG. Второй по популярности 

формат, который позволяет переда-

вать трехмерную модель. К его преи-

муществам можно отнести то, что 

геометрию DWG с большой долей 

вероятности без искажений сможет 

прочитать большинство указанных 

решений. А значит появляется воз-

можность на базе полученной ин-

формации строить свое проектное 

решение. Недостаток этого формата 

заключается в том, что кроме геоме-

трии стороннее приложение не по-

лучает никакой дополнительной ин-

формации: программы "не знают", 

что данный набор трехмерных объ-

ектов – это стена, а другой – возду-

ховод. Соответственно, никакого об-

мена параметрами, атрибутами, ин-

формацией между моделями не про-

исходит. А значит, нельзя настроить 

автоматизацию при передаче дан-

ных.

 IFC. Новый современный формат, 

стандартизованный ISO 16739:2013 

и позволяющий помимо трехмерной 

геометрии передавать атрибутивную 

информацию. Таким образом, при 

передаче стены (к примеру) из 

ArchiCAD, одновременно передается 

информация о строении, теплопро-

водности, огнеупорности и другие 

параметры, которые могут использо-

вать в своей работе расчетные и про-

ектные программы.

Первые два формата очень просты в ис-

пользовании и позволяют практически 

моментально собирать сводные моде-

ли – так, на рис. 9 приведен пример мо-

дели, объединяющей шесть специаль-

ностей: архитектура (BIM-модель из 

ArchiCAD), электрика, водоснабжение, 

отопление, безопасность и слабые токи 

(из инженерных спецрешений "Нано-

софт"). И все собрано в обычном 

nanoCAD Plus 7 (навигация, визуальный 

анализ).

Формат IFC сейчас поддерживается во 

всех современных BIM-решениях и яв-

ляется одним из признаков BIM: если 

решение не поддерживает формат IFC, 

его уже сложно отнести к BIM-

решениям. Решение, как минимум, 

должно "уметь" экспортировать спроек-

тированные трехмерные данные в фор-

мат IFC со всей геометрией и параметра-

ми объектов.

Есть и решения, которые умеют соби-

рать IFC-модели в сводную модель – на-

пример, финская компания Solibri раз-

рабатывает сейчас три продукта:

 Solibri ModelChecker – решение, кото-

рое объединяет несколько IFC-

моделей в одну и позволяет наложить 

автоматические интеллектуальные 

проверки: геометрические, логиче-

ские, атрибутивные и т.д.;

 Solibri ModelViewer – бесплатный 

просмотрщик IFC-моделей, который 

позволяет не просто визуально проа-

нализировать BIM-модель, но и ка-

чественно визуализировать результа-

ты проверки из Solibri ModelChecker;

 Solibri IFC Optimizer – бесплатный 

инструмент по оптимизации IFC-

модели.

С помощью этих инструментов некото-

рые компании совершают поистине чу-

Рис. 8. Область действия популярных обменных форматов

Рис. 9. Шесть специальностей в одной модели: архитектура (из ArchiCAD), электрика, водоснабжение, 

отопление, безопасность и слабые токи (из инженерных спецрешений "Нанософт")
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десные вещи. Например, специалисты 

компании "ВЕРФАУ" Петр Манин 

и Александр Попов настроили процесс, 

при котором сводная модель на основе 

IFC, полученная из Revit, MagiCAD и Tekla 

последовательно проходит порядка 200 

проверок и формирует отчет для ГИПов, 

проектировщиков, Заказчиков и прочих 

служб на предмет качества проектной 

BIM-модели. На основе IFC-модели, 

например, можно проанализировать 

длину пути эвакуации из помещений, 

автоматически проконтролировать за-

данный класс помещения у более чем 

тысячи помещений в модели, проанали-

зировать площади, размещенное обору-

дование, взаимное расположение объ-

ектов и т.д. (рис. 10).

Но решения компании Solibri не един-

ственные: например, у Solibri Model-

Viewer есть прямой конкурент от компа-

нии Tekla – просмотрщик IFC-моделей 

Tekla BIMsight. В общем, рынок развива-

ется и ищутся пути решения поставлен-

ных клиентами задач…

Что мы видим в результате 
анализа рынка?
Во-первых, очень важный вопрос "что же 

такое BIM-решение?". Какие-то инстру-

менты мы сразу можем назвать "BIM-

решениями", какие-то определяем как 

"BIM с допущениями". Почему?

Обратите внимание (рис. 11): если мы 

ужесточаем признаки BIM-решений 

и требуем от САПР обязательного уни-

версального трехмерного параметриче-

ского моделирования, обладающего ка-

чественными инструментами импорта-

экспорта с сохранением результатов в цен-

трализованную базу данных, то у нас 

останутся только четыре "истинных" 

BIM-решения – ArchiCAD, Revit, Tekla 

и Renga. Но эти решения полностью за-

крывают только 3-4 раздела проекта– 

архитектура и конструкции, что ката-

строфически мало для комплексного 

проектирования даже в области граж-

данского проектирования! Именно поэ-

тому определение BIM смягчается, 

в анализ включают другие САПР-

решения (AutoCAD Civil, MagiCAD, 

nanoCAD Электро/ОПС/СКС и т.д.) – 

Рис. 10. BIM-модель на основе формата IFC, собранная и проанализированная в решениях финской компании Solibri 

(пример предоставлен Петром Маниным, "ВЕРФАУ")

Рис. 11. "Истинные" BIM-решения (зеленые), "с допущениями" (красные) и классические САПР (розовые)
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так область применения BIM становится 

более комплексной.

На мой взгляд, во многом термин "BIM" – 

это продукт маркетинговых войн. 

Autodesk активно позиционирует свои ре-

шения как "истинные BIM", поскольку 

они не просто "закрывают" несколько 

разделов, но и обеспечивают единый 

формат между этими разделами (то есть 

интеллектуальную передачу данных). 

Другие программные продукты переори-

ентировались и объявили о своей при-

надлежности к классу BIM, расширяя 

определение на новые рынки и внося пу-

таницу в стройную концепцию Autodesk, 

но (положа руку на сердце) они имеют на 

это право: зачастую данные решения дей-

ствительно более эффективны в своих 

"родных" разделах, чем новоявленные 

"true BIM". Маркетинг пошел дальше 

и начинает говорить о "BIM-процессах", 

"BIM-интеграции", о применении 

BIM в эксплуатации и т.д., но надо 

понимать, что это еще теория, кото-

рая не воплотилась в технологии 

и требует инвестиций, исследований 

и проработки. И когда эксперты гово-

рят о том, что в скором времени про-

екты будем принимать только 

в BIM – хм… Я согласен, что этого 

неплохо было бы достичь, но также 

хочется, чтобы все понимали, что ра-

боты тут непочатый край, а без долж-

ной организации это скорее относит-

ся к маркетингу, чем к реальности.

Но в целом терминология "BIM – не 

BIM" не так важна. Если понимать 

принципы и цель "BIMизации" рынка 

САПР, действительно есть шанс на до-

стижение новых уровней…

Во-вторых (еще раз подчеркну, но на 

этот раз особо), посмотрите на рис. 6: на 

текущий момент все BIM-инструменты 

закрывают лишь 5-7 разделов, что со-

ставляет не более 50% от всей выпускае-

мой документации для гражданского 

сектора. И это лишь в теории, в реаль-

ности же данный процент гораздо мень-

ше. Данный вывод очень важен: факти-

чески, если мы хотим реального внедре-

ния BIM в России, нам необходимо раз-

вивать BIM-решения, расширяя их на 

"пустующие" разделы и "затачивая" рабо-

ту подзадачи российских проектных ор-

ганизаций.

Но смогут ли существующие инструмен-

ты ответить на этот вызов? Могут, но 

я сомневаюсь, что быстро. Смотрите: 

описанная мной ситуация на рынке 

принципиально не меняется уже более 

10 лет – все приведенные инструменты 

совершенствуются в рамках своих разде-

лов и с трудом выходят на новые разделы. 

Вспомните, когда в 2004 году Revit вы-

шел на рынок и позиционировался как 

архитектурный инструмент, он делал 

в разы больше, чем Renga сейчас. И тем 

не менее он до сих пор не достиг принци-

пиально более высокого уровня по срав-

нению с ArchiCAD (который развивается 

уже 30 лет), направив свое развитие 

вширь на конструкторский рынок (по-

зиционирование на инженерный рынок 

скорее маркетинговое). Tekla неторопли-

во выходит на железобетонное направле-

ние, а ArchiCAD даже не пытается выйти 

за пределы архитектурного инструмента. 

Развитие – это неторопливый и затрат-

ный процесс, и я с улыбкой восприни-

маю слова оптимистов о том, что через 

пять лет мы все будем проектировать 

в BIM… Я не думаю, что даже за рубежом 

при всех инвестициях этот путь будет 

пройден за такой короткий промежуток 

времени, а уж Россия… Очень хотелось 

бы сказать, что в России мы проскочим 

с такой же скоростью, но тогда надо ре-

шать массу сопутствующих вопросов…

В-третьих, очевидно, что нужны новые 

российские BIM-инструменты. Да, на 

текущий момент самыми развитыми от-

носительно универсальными инстру-

ментами являются западные решения. 

При этом только один вендор (Autodesk) 

набрался смелости расширять BIM-

концепцию на смежные разделы. Хватит 

ли сил у Autodesk создать универсальное 

BIM-решение, способное адаптировать-

ся под российские стандарты и требова-

ния? Это открытый вопрос.

Но объем рынка настолько велик, что 

практически любому разработчику сей-

час есть чем заняться: нужны решения 

под КИПиА, нужна вентиляция, нужен 

софт для эксплуатации, поиска колли-

зий, правил проверки BIM-моделей, про-

смоторщики и другие программы, кото-

рые дол жны быть уни версальны и обла-

дать способностью объединяться в еди-

ное решение, удовлетворяющее запросы 

проектных организаций. И здесь у рос-

сийских разработчиков существует 

огромный потенциал, для, как миниму-

ма, интеграции с западными решениями.

В-четвертых, да, пока нет единого 

"суперBIM", необходима интеграция раз-

делов. Как архитектурную модель пере-

дать инженерам? Как задание на подклю-

чение оборудования от технологов пере-

дать электрикам и специалистам ВК? Как 

упростить модель и не потерять важное? 

Интеграция разделов, на мой взгляд, ста-

нет трендом ближайшего времени. Нуж-

ны стандарты взаимодействия, согласо-

ванные инструкции, форматы, настрой-

ки. Формат IFC выглядит именно те фор-

матом, который может объединить реше-

ния разных разработчиков. Но в России 

надо утверждать спецификацию IFC, ко-

торая обеспечит интеграцию реше-

ний без дополнительных настроек, 

согласований и прочего. И, соб-

ственно, нужны уже настроенные 

решения, которые данную специфи-

кацию поддерживают из 

коробки и помогают внедряют свя-

занное решение в проектных орга-

низациях. Сейчас эти вопросы ре-

шают профессиональные САПР-

внед рен цы, пытаясь на практике 

достичь автоматизации разрознен-

ных решений в конкретной проект-

ной области заказчика…

В-пятых (и эту мысль я не раз уже 

доносил в статье), для развития но-

вых BIM-инструментов нужны инвести-

ции, как финансовые, так и ресурсные. 

Что нужно проектным организациям? 

Как интегрировать между собой реше-

ния? Как выходить на финансовые, 

управленческие системы? Как расши-

рять модели на эксплуатацию? Как вне-

дрять BIM, куда развивать? Нужны экс-

перименты, отработка технологий, зака-

зы, инвестиции, новые идеи и разработ-

ки, тогда будут результаты и новый виток 

реализаций. И это развитие необходимо 

вести активно: технология BIM пока еще 

не закостенела, еще динамически раз-

вивается. Сейчас Россия тут точно не 

в числе отстающих и имеет все шансы 

участвовать в развитии, идти в ногу с со-

временными тенденциями. BIM – это 

действительно перспективное направле-

ние. Надеюсь, что в нашей стране этому 

будет уделяться достаточно внимания.

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

Тел.:  (495) 645-8626
E-mail: denis@nanocad.ru
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В 
nanoCAD Plus 7 появился ряд 

функций, существенно расши-

ряющих область применения 

и позиционирование платфор-

мы nanoCAD. Мы предлагаем вниманию 

наших читателей ряд технических ста-

тей, в которых подробнее погружаемся 

в эти функции, рассматриваем, какими 

возможностями они обладают и как их 

можно применить на практике. Данная 

статья посвящена функции Перспектив-

ной навигации.

Введение
Почему это интересно? Дело в том, что 

навигация в трехмерном пространстве 

очень важна для анализа 3D-моделей, 

которые можно получать в совершенно 

разных программных продуктах, но со-

бирать в рамках единой *.dwg-модели.

Однако AutoCAD позволяет удобно смо-

треть на модель только в режиме парал-

лельной (ортогональной) проекции, то 

есть модель лежит у вас на ладони и вы 

ее осматриваете со всех сторон, за это 

отвечают команды Свободной и Зависи-

мой орбиты. Это вполне достаточный 

режим для визуализации машинострои-

тельных деталей, но совершенно неудоб-

ный для работы с архитектурно-строи-

тель ными объектами, когда необходимо 

ощутить себя внутри модели. Да, 

в AutoCAD можно поставить камеру, 

перемещать ее по пути, но это все очень 

сложные с точки зрения пользователя 

режимы, которыми практически никто 

не пользуется.

Именно поэтому мы поставили разра-

ботчикам платформы nanoCAD задачу 

реализовать удобную навигацию в трех-

мерном пространстве в режиме перспек-

тивной проекции а-ля DOOM (рис. 1)1.

ПОДРОБНЕЕ О 3D-НАВИГАЦИИ 
в nanoCAD Plus 7

Рис. 1. Удобная навигация в среде *.dwg-формата дает возможность фактически "пройтись" по смодели-

рованному трехмерному объекту, в том числе и собранному из внешних ссылок2 

1  В сети Интернет можно найти огромное 

число интересных статей, объясняющих 

разницу между перспективной и парал-

лельной (ортогональной) проекциями. 

У кого возникнут вопросы на эту тему, 

рекомендуем внимательно ознакомиться 

с этими текстами.

2  https://www.youtube.com/

watch?v=1kR7Rwz0I0A
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Подготовка модели
С какими данными работает навигация 

в 3D? C любыми. Все, что сохранено 

в формат *.dwg, смоделировано в среде 

nanoCAD или импортировано в формат 

*.dwg, будет отображаться в 3D-прост-

ранстве nanoCAD Plus. А затем по этой 

модели можно будет "походить".

Это означает, что данная функция бу-

дет интересна как при работе с прило-

жениями под nanoCAD (которые могут 

использовать ее для понимания и ана-

лиза модели в процессе проектирова-

ния), так и для тех специалистов, кото-

рые собирают трехмерные модели 

в среде nanoCAD посредством внешних 

ссылок. Появляется уникальная воз-

можность интегрировать модели раз-

розненных решений в одно целое 

и проводить визуальный анализ моде-

ли. Например, вы можете создать трех-

мерную модель в ArchiCAD, потом вы-

полнить конструкторскую часть в Revit, 

вентиляцию в MagiCAD, а электрику, 

водоснабжение и отопление – в реше-

ниях nanoCAD Электро, ВК, Отопле-

ние, а затем выгрузить из этих решений 

модели в формат *.dwg и отобразить их 

как единое целое в платформе nanoCAD 

Plus 7 (рис. 2).

Также данная функция будет полезна 

при работе с облаками точек, которые 

являются в nanoCAD полноценными 

трехмерными объектами. Представляе-

те, что вы можете "ходить" по виртуаль-

ной модели через 10 минут после того 

как 3D-сканер обработал объект (рис. 3)? 

Это же фантастика!

Навигация в nanoCAD Plus 7
Если у вас установлен nanoCAD Plus, от-

кройте в программе из папки Samples/

Облака точек файл-пример – будем на 

нем практически изучать возможности 

навигации в nanoCAD (рис. 4).

Навигация осуществляется двумя мето-

дами: посредством команды Обход 

(3DWALK, 3DОБХОД) либо команды Об-

лет (3DFLY, 3DОБЛЕТ). Обе эти коман-

ды расположены на панели Виды и про-

екции или в меню Вид/Обход и облет. 

Отличие между командами заключается 

в "свободе" навигации: во время обхода 

вы перемещаетесь в одной плоскости, во 

время облета свободно парите по всей 

модели. 

Когда запускается команда, меняется 

способ проекции модели на экран (поэ-

тому происходит небольшое искаже-

ние), а курсор превращается в зеленый 

крест, нацеленный на центр экрана 

(рис. 5). Попробуйте теперь подвигать 

Рис. 2. Модель, собранная из ArchiCAD, nanoCAD Электро, СКС, ОПС, ВК и Отопление отображается 

в среде nanoCAD Plus

Рис. 3. Навигация по трехмерной модели, полученной с 3D-сканера

Рис. 4. Открываем файл-пример из папки Samples/Облака точек 
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мышкой – изображение на экране нач-

нет перемещаться. Фактически мышь 

сейчас управляет вашим взглядом – 

вверх-вниз-влево-вправо. Осмотритесь 

вокруг: вы погрузились в среду 

nanoCAD! ☺
Теперь попробуйте нажать на клавишу 

"W" или на стрелку " " и удерживайте 

ее. Вы начнете движение вперед и, если 

будете держать кнопку долго, рано или 

поздно войдете внутрь модели! Движе-

ние назад – клавиша "S" или стрелка 

" ". Есть еще возможность уходить вле-

во и вправо – клавиши "A" и "D" соот-

ветственно. Причем все эти клавиши 

можно нажимать и удерживать в комби-

нациях и таким образом идти вперед и од-

новременно чуть в сторону. В итоге у вас 

есть полная возможность контролиро-

вать перемещение по трехмерной моде-

ли nanoCAD – влево-вправо-вперед-

назад, и мышь указывает, куда вы смо-

трите!

Есть еще клавиша SHIFT, которая вклю-

чает временное ускорение, клавиши "+" 

и "-", которые соответственно увеличи-

вают и уменьшают шаг перемещения. 

Добро пожаловать в мир трехмерной на-

вигации nanoCAD! ☺

Преимущества 3D-навигации 
в nanoCAD
1.  Просто и удобно. Если вы когда-либо 

играли в шутеры, подобные DOOM, 

то легко освоитесь в среде nanoCAD. 

Если же вы далеки от игр, то после 

прочтения этой статьи, думаю, буде-

те чувствовать себя внутри модели 

nanoCAD достаточно свободно.

2.  Полезно. Вы в любой момент можете 

заглянуть в труднодоступную часть 

проекта, посмотреть, как одно 

состыковалось с другим, понять, 

сколько места осталось между объ-

ектами, проанализировать пересече-

ния объектов друг с другом. 

Отличный инструмент для анализа 

ваших проектов!

3.  Комплексно. nanoCAD может соби-

рать в одном проекте различные дан-

ные – облака точек, твердотельные 

(solid) и поверхностные (mesh) моде-

ли, модели любых САПР, совмести-

мых с форматом *.dwg (вертикальные 

приложения "Нанософт", AutoCAD 

Architectural, Civil, Revit, Tekla, 

ArchiCAD и др.). Самое главное – 

сохраните трехмерную модель в фор-

мате *.dwg.

4.  Быстро. Скорость обработки трех-

мерных данных в nanoCAD достаточ-

но высока. Это позволяет открывать 

крупные сборки внутри продукта и 

осуществлять навигацию по ним. Но, 

конечно, все должно быть в рамках 

разумного.

5.  Недорого. Используя nanoCAD как 

инструмент для интеграции разроз-

ненных моделей в одно целое, 

можно выстроить недорогое рабочее 

место для анализа трехмерного про-

екта.

Особенности 3D-навигации 
в nanoCAD
1.  Требовательность к ресурсам. Трех-

мерная навигация – не самый "лег-

кий" инструмент, он может загрузить 

ресурсы любой современной маши-

ны. Чем более сложные модели вы 

"тащите" в объем, тем более произво-

дительную систему надо иметь. 

Поэтому подходите к процессу с 

умом, ограничивая данные таким 

образом, чтобы успешно решить 

свою задачу.

2.  Работа с разномасштабными моделя-
ми. Поскольку nanoCAD не привязан 

к размерным единицам и может 

работать с совершенно разными по 

масштабу моделями, становится 

сложно оценить размерность модели 

и настроить параметры по умолча-

нию. Назовем несколько трудных 

для пользователя ситуаций.

 Клавиши "W" и "S" не перемещают 

вас по модели. В этом случае про-

верьте шаг перемещения – скорее 

всего он настолько мал, что вы 

просто не замечаете движения. 

Используйте клавиши "+" и "-" 

чтобы изменить шаг движения.

 При перемещении модель обре-

зается на некотором расстоянии 

перед вами. Отмените команду 

и вернитесь в штатный режим 

nanoCAD, колесом мыши при-

близьте модель и опять перейдите 

в режим перспективы – nanoCAD 

сократит область обрезки до бо-

лее приемлемого уровня.

3.  Нет возможности редактировать 
модель в режиме перспективы – это 

одно из текущих ограничений 

nanoCAD, поэтому нам есть куда раз-

виваться.

Заключение
Очень надеемся, что средства навигации 

в трехмерном пространстве в режиме 

перспективы придутся по душе проекти-

ровщикам и пользователям nanoCAD – 

немногие САПР способны на данный 

момент похвастаться аналогичным 

функционалом, а уж для AutoCAD-

подобных систем такая визуализация 

проектов уникальна. Поэтому, на наш 

взгляд, инструмент получился очень по-

лезным.

Рассчитываем на обратную связь и хоро-

ших вам проектов!

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

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

Рис. 5. С помощью навигации nanoCAD можно забраться в самые труднодоступные участки модели – 

например, за подвесной потолок, чтобы посмотреть, как коммуникации размещаются в замкнутом 

пространстве
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П
ри выборе зарубежной CAD-

системы пользователей инте-

ресует, насколько программа 

адаптирована к ЕСКД. В дан-

ной статье речь пойдет о продукте Solid 

Edge® от Siemens PLM Software. Мы рас-

смотрим возможности этой системы при 

оформлении конструкторской докумен-

тации по ЕСКД. Разработчики Solid 

Edge приложили много усилий, чтобы 

функционал позволял комфортно 

оформлять чертежи по ЕСКД. Продукт 

Solid Edge постоянно совершенствуется  

в соответствии с комментариями и за-

просами пользователей, и с появлением 

новых версий функционал для оформле-

ния конструкторской документации 

расширяется.

Встроенный модуль Solid Edge 2D 

Drafting позволяет создавать два типа 

чертежей: ассоциативные чертежи, 

созданные по трехмерным моделям 

и сборочным узлам, и двумерные чер-

тежи с использованием команд для по-

строения двумерных объектов. Надо 

сказать, что команды для построения 

двумерных объектов, простановки раз-

меров и технологических обозначений 

едины как для трехмерной, так и для 

чертежной среды. Таким образом, 

пользователям нет необходимости изу-

чать дополнительные команды, что де-

лает систему Solid Edge простой и удоб-

ной в освоении.

Функционал Solid Edge, предназначен-

ный для оформления чертежей, делится 

на группы: виды, технологические обо-

значения и размеры.  Данные группы 

являются основными при оформлении 

конструкторской документации.  

С помощью группы команд "Чертежные 

виды" можно легко и быстро создавать 

главные виды, проекционные, дополни-

тельные виды (вид по стрелке), все типы 

разрезов и выносной вид в соответствии 

с ГОСТ 2.305-2008. Создание чертежа по 

трехмерной модели начинается в систе-

ме с запуска Мастера видов. Мастер ви-

дов позволяет настроить проекцию глав-

ного вида, добавить дополнительные 

проекционные виды, произвести на-

стройки отображения различного типа 

ребер, указать масштаб и т.д. В Solid Edge 

можно воспользоваться универсальны-

ми командами, сочетающими в себе сра-

зу несколько возможностей. Одна из та-

ких команд – Разрез, с помощью кото-

рой можно создать простой разрез, сту-

пенчатый разрез, ломаный разрез, раз-

вернутый разрез и сечение. Секущую 

линию разреза можно привязать с по-

мощью связей к геометрии вида, тем са-

мым обеспечив ее постоянное местора-

сположение при перестроении трехмер-

ной геометрии. Пример различного типа 

видов приведен на рис. 1.

ОФОРМЛЕНИЕ 
ЧЕРТЕЖЕЙ 
ПО ЕСКД В СИСТЕМЕ 
SOLID EDGE

Рис. 1. Виды по модели в Solid Edge
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При создании видов по трехмерным мо-

делям часто требуется их редактировать:

 скрыть ненужные литейные линии 

перехода;

 изменить толщину отдельных ребер, 

когда ребра перекрывают друг друга;

 для технологического эскиза – до-

чертить геометрию.

Для подобных ситуаций в Solid Edge 

имеется набор команд, который позво-

ляет произвести редактирование без раз-

рыва связи с моделью, что очень важно. 

Это команды Скрыть ребра, Отображе-

ние ребер, Чертеж на виде и т.д.

Обозначение видов и разрезов выполня-

ется в Solid Edge по ГОСТ 2.305-2008. 

Есть достаточно широкие настройки для 

автоматического именования видов, в ко-

торых пользователи могут указать поря-

док букв для обозначений,  а также вы-

брать, что именно будет добавляться к бук-

вам, если список закончится (рис. 2).

При переносе видов на другие листы 

чертежа к обозначению автоматически 

добавляется номер листа. Если вид по-

вернуть, к обозначению вида также авто-

матически добавится знак поворота и, 

при необходимости, угол поворота 

(рис. 3).

Рассмотрим следующий этап оформле-

ния чертежей – простановку размеров. 

Существуют два варианта нанесения 

размеров: проставлять размеры вруч-

ную на видах чертежа либо извлекать из 

трехмерной модели. В Solid Edge можно 

проставлять размеры различного типа, 

которые соответствуют ГОСТ 2.307-

2011: линейные, угловые, диаметраль-

ные, ординарные, фаски и т.д. Есть не-

сколько универсальных команд, кото-

рые позволяют создавать размеры раз-

личного типа. Например, команда 

Умный размер позволяет создать линей-

ные, угловые, диаметральные, радиаль-

ные размеры или размер длины дуги 

в зависимости от выбранной геометрии. 

Команда Расстояние между дает воз-

можность создать не просто линейный 

размер, но и цепочку размеров либо 

размеры от общей базы.

В меню команды Размер можно выбрать 

тип раз мера, стиль раз мера, до ба вить 

к значе нию необходимую информацию 

в виде допусков, квалитетов и т.д. Дан-

ные действия над размерами помогают 

получить результат в соответствии 

с ГОСТ 2.307-2011. Примеры размеров 

приведены на рис. 4.

Во время простановки размеров есть 

возможность выровнять их по существу-

ющим размерам или объединить в одну 

группу (рис. 5).

Рис. 2. Настройка обозначений видов в Solid Edge

Рис. 3. Перенос и поворот вида

Рис. 4. Простановка размеров в Solid Edge

Рис. 5. Выравнивание размеров
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Если размеры были извлечены из трех-

мерной модели, их можно упорядочить 

нажатием  одной кнопки, причем про-

грамма сама понимает, каким образом 

разместить размеры, чтобы их чтение не 

мешало восприятию чертежа (рис. 6 и 7).

Команда Изменить свойства облегчает 

трудоемкую задачу простановки разме-

ров. С помощью данной команды можно 

скопировать квалитет с допуском из 

одного размера в другой, при этом зна-

чение допуска будет соответствовать но-

вому значению размера.

В Solid Edge также можно управлять раз-

мерами и технологическими обозначе-

ниями с помощью маркеров и всплыва-

ющего меню (рис. 8).

Простановка технологических обозначе-

ний – шероховатости, допусков форм, 

сварки и т.д. – выполняется также в со-

ответствии с ЕСКД с помощью команд 

из группы Обозначения. Пример вида, 

содержащего технологические обозначе-

ния, приведен на рис. 9.

Для технологических обозначений в по-

следних версиях Solid Edge появилась 

возможность связывания данных, на-

пример, базы и допуска формы или пун-

ктов технических требований с обозна-

чением (рис. 10).

Рис. 6. Размеры, извлеченные из трехмерной модели Рис. 7. Функция Упорядочить размеры

Рис. 8. Маркеры размеров и всплывающие меню

Рис. 10. Создание ссылки на текстРис. 9. Технологические обозначения в Solid Edge
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В среде Черчение Solid Edge есть возмож-

ность вставлять технические требования 

на чертеж с помощью специальной ко-

манды, позволяющей гибко настроить 

содержание и форматирование техниче-

ских требований.

В Solid Edge также доступен настроен-

ный шаблон чертежа по ЕСКД, содержа-

щий необходимые форматки и основные 

надписи по ГОСТ 2.104-2006. В случае 

необходимости можно отредактировать 

существующий шаблон и на его основе 

создать новые под стандарт предприя-

тия. Отображение размеров, технологи-

ческих обозначений и видов настраива-

ется в стилях. Для российских стандар-

тов специально созданы стили по ЕСКД 

(рис. 11); кроме того, данные стили мож-

но создавать и редактировать самостоя-

тельно.

Для сборочных чертежей есть ряд на-

строек работы с большими сборками. 

Например, можно создать виды по упро-

щенным сборкам или быстро получить 

виды сборки на чертеже с помощью на-

стройки Создать быстрые проекции. Что-

бы быстро оформить чертеж на большую 

сборку, можно временно подавить связь 

с трехмерной моделью – в Solid Edge это 

называется Деактивировать. Деактиви-

рованный чертеж можно быстро открыть 

и внести в него всю необходимую ин-

формацию, при этом скорость работы 

с ним будет такой же, как при работе 

с плоским чертежом. В дальнейшем, ес-

ли в сборочном узле прошли изменения, 

чертеж активируется и обновляется. 

Есть возможность скрытия отдельных 

деталей или изменения стиля ребер для 

деталей обстановки (справочной геоме-

трии). В Solid Edge можно создавать 

в одном виде несколько положений сбо-

рочного узла (рис. 12).

Команда Спецификация позволяет авто-

матически проставить позиции на черте-

же и оформить спецификацию в соот-

ветствии с ГОСТ 2.106-96 (форма 1). Для 

позиций создается специальный контур 

вокруг вида, по которому происходит 

выравнивание номеров позиций 

(рис. 13). Контур для позиций может 

быть разной формы и доступен для ре-

дактирования. Спецификация создается 

практически автоматически, если в трех-

мерных моделях заполнена вся необхо-

димая атрибутивная информация. 

В спецификации есть проверка наличия 

всех позиций на чертежных видах – если 

не хватает какой-то позиции, то в спец-

ификации к этой позиции добавляется 

"*", что дает возможность отследить ком-

поненты, к которым не проставлены 

линии-выноски (рис. 14).

Кроме стандартного функционала для 

оформления чертежей, в системе при-

сутствует уникальная возможность от-

слеживания изменений. Например, 

когда трехмерная модель была измене-

на и необходимо отследить, на какие 

размеры повлияло данное изменение, 

при обновлении чертежа запускается 

специальный инструмент Диспетчер из-

менений, который показывает значение 

старых и новых размеров. Данный 

функционал наиболее актуален для 

проверки сложных деталей (рис. 15).

Рис. 12. Отображение в виде положений сборки

Рис. 13. Выравнивание по контуру позиций

Рис. 11. Стили Solid Edge
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В Solid Edge существует функционал, 

позволяющий проводить сравнение чер-

тежей (рис. 16).

Для повышения скорости оформления 

чертежей в Solid Edge предусмотрена ра-

бота с блоками. В стандартную поставку 

входят около 3000 блоков. Библиотеку 

блоков можно пополнять.

Итак, модуль черчения в Solid Edge 

представляет  следующие возможности:

 настроенные шаблоны по ЕСКД;

 настроенные стили для технологиче-

ских обозначений, размеров, видов 

по ЕСКД;

 возможность создания 2D-чертежей;

 создание ассоциативных чертежей по 

трехмерным моделям;

 удобный и простой в освоении 

функционал;

 возможность отслеживания изме-

нений;

 возможность комфортной и быстрой 

работы с чертежами, созданными по 

большим сборочным узлам;

 оформление чертежей в единой среде 

с проектированием трехмерных мо-

делей.

Функционал системы обновляется 

и улучшается от версии к версии. Раз-

работчики системы учитывают требова-

ния российских пользователей, что по-

зволяет комфортно и быстро оформлять 

чертежи по российским стандартам.

Мария Ракитина, 
руководитель проектов

ГК "ПЛМ Урал"

Рис. 15. Диспетчер изменений

Рис. 16. Сравнение чертежей

Рис. 14. Спецификация по ГОСТ 2.106 (форма1)
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С
егодня мы рассмотрим один из 

вариантов создания CAD-

модели лопатки винта в про-

грамме Geomagic Design X. По-

скольку задача проста и требуется только 

получение набора сечений пера лопатки, 

процесс работы будет довольно бы-

стрым. Для начала отсканируем саму 

лопатку, используя в нашем случае 

3D-сканер Handyscan 700 (рис. 1).

Первый шаг, который нам потребуется 

сделать, это создать в Geomagic De sign 

X новую систему координат (любой ска-

нер строит систему координат относи-

тельно своего расположения, что в боль-

шинстве случаев нам не подходит. В то же 

время от правильного выбора системы 

зависят и удобство работы, и правиль-

ность построения модели). Geomagic 

Design X предлагает несколько способов 

построения системы координат, самый 

простой из которых – автоматическое 

определение. Для выполнения этой 

функции нам прежде всего понадобится 

определить на модели все базовые эле-

менты: плоскость, цилиндр, сферу, тела 

вращения и произвольные поверхности. 

Найденные элементы маркируются на 

модели разными цветами и выглядят так, 

как это показано на рис. 2.

На основе базовых элементов программа 

Geomagic Design X сможет самостоя-

тельно определить оптимальное распо-

ложение системы координат относи-

тельно модели. Она предложит на выбор 

несколько вариантов и, после того как 

мы укажем наиболее подходящий, авто-

матически выставит объект в этой систе-

ме (рис. 3).

Далее можно приступать непосредствен-

но к созданию CAD-модели. Начнем мы 

с основания лопатки – его построение 

не представляет большой сложности: это 

тело вращения, и для его создания нам 

требуется сделать сечение модели по 

одной из осей, в данном случае по оси Z. 

Программа сформирует 2D-эскиз, в ко-

тором отмечены границы нашей полиго-

нальной модели. По полученному сече-

нию выполним отрисовку основания 

лопатки (рис. 4).

В рамках нашей задачи построение 

основания лопатки единым телом впол-

не приемлемо, так как нам требуется 

общее представление о его расположе-

нии относительно пера лопатки. В про-

СОЗДАНИЕ CAD-МОДЕЛИ 
ЛОПАТКИ ВИНТА 
В GEOMAGIC DESIGN X

Рис. 1. Полигональная модель лопатки Рис. 2. Определение базовых элементов

Рис. 3. Создание новой системы координат Рис. 4. Отрисовка основания лопатки по 2D-эскизу
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тивном случае пришлось бы строить 

основания из трех отдельных цилиндров 

разного диаметра. 

На следующем этапе создаем тело, ис-

пользуя функцию вращения сечения во-

круг оси (рис. 5).

Поскольку основание уже создано, мы 

можем теперь создать сечения для пера 

лопатки в правильном (перпендикуляр-

ном) расположении относительно этого 

основания. Создаем линейный массив 

из поверхностей верхней части основа-

ния (рис. 6).

Расстояние между поверхностями мас-

сива составляет 25 мм. На основе по-

строенных поверхностей создаем сече-

ния по полигональной поверхности пера 

лопатки (рис. 7) – здесь при отрисовке 

мы воспользуемся функцией Spline, зна-

чительно упрощающей процесс работы.

После этого полученные сечения и твер-

дое тело можно экспортировать в фор-

мат STP или любой другой из поддержи-

вающихся CAD-системами. Одна из 

функций Geomagic Design X – 

LiveTransfe – обеспечивает возможность 

интерактивной передачи модели (рис. 

8), в том числе и в самые популярные 

CAD-системы. Заметим, что одновре-

менно с моделью будет передано дерево 

ее построения – это упростит последую-

щую обработку/доработку модели 

в удобной для вас CAD-системе. 

Михаил Якунин
E-mail: yakunin@ler.ru

Рис. 5. Создание CAD-модели

Рис. 7. 2D-сечения пера лопатки

Рис. 8. Экспорт CAD-модели

Рис. 6. Построение массива плоскостей
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ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
ТРУБОПРОВОДОВ 
В SOLID EDGE

Введение
Проектирование трубопроводов – важ-

ная часть процесса разработки изделий 

во многих отраслях промышленности, 

таких как промышленное и нефтегазо-

вое машиностроение, производство обо-

рудования для пищевой промышленно-

сти и т.д. При этом решение ключевых 

задач, в число которых входят простран-

ственная компоновка трубопроводов, 

подбор необходимой трубопроводной 

арматуры и создание конструкторской 

документации, вызывает определенные 

трудности.

Зачастую плотную компоновку трубо-

проводов сложно представить на листе 

чертежа, в плоскости. На 2D-чертеже 

трудно отследить ошибки расположения 

труб, а если к тому же такие ошибки об-

наруживаются лишь на стадии произ-

водства, то цена их исправления может 

увеличиться на порядки. Это делает це-

лесообразным использование средств 

трехмерного проектирования. Они по-

зволяют подробно рассмотреть модель 

будущего изделия и выявить ошибки 

конструирования еще до изготовления 

опытного образца.

Ультрасовременная система 3D-модели-

рования Solid Edge® с синхронной тех-

нологией от Siemens PLM Software обла-

дает набором инструментов для проек-

тирования разнообразных типов изде-

лий. Одним из таких инструментов явля-

ется полностью интегрированный в Solid 

Edge модуль "Трубопроводы", с помо-

щью которого конструкторы могут уско-

рить процесс прокладки трасс и созда-

ние трубопроводов в сборке.

Рассмотрим подробнее возможности 

Solid Edge в этой области.

Проектирование сборных и гнутых 
трубопроводов
Создание 3D-трасс трубопроводов по-

хоже на создание 2D-эскизов: с помо-

щью инструмента OrientXpres или по-

средством сочетаний клавиш можно за-

фиксировать оси или плоскости (рис. 1), 

в которых должен проходить сегмент 

трассы, а затем построить начало и ко-

нец этого сегмента по характерным точ-

кам компонентов сборки или других 

трасс.

При создании трасс трубопроводов 

очень удобна и среда 3D-эскиза, в кото-

рой конструктор располагает более ши-

роким функционалом по сравнению с ин-

Рис. 1. Сочетания клавиш для фиксации осей 

и плоскостей
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струментами создания трасс непосред-

ственно в приложении "Трубопровод".

С помощью команд простановки разме-

ров можно изменить длину трассы или 

добавить угловой размер для обеспече-

ния технологического уклона трубы 

(рис. 2). 

Solid Edge позволяет легко использовать 

стандартные трубы и арматуру. Из би-

блиотеки можно выбрать диаметр и тип 

трубы, а также сопутствующие атрибу-

ты, после чего Solid Edge построит тру-

бопровод и автоматически расставит 

фитинги (рис. 3). Если при этом был за-

дан нестандартный угол между сегмен-

тами трассы, то система предоставит 

конструктору возможность настраивать 

положение отдельно взятого фитинга 

относительно трассы.

Помимо базовых стандартных деталей, 

входящих в Solid Edge, существует до-

полнительная библиотека Solid Edge 

Piping Library, содержащая богатый на-

бор стандартных фитингов (колена, от-

воды, тройники, разветвители и пере-

ходники), а также фланцы, муфты 

и уплотнения. Модели фитингов пред-

ставлены с торцами под различные виды 

креплений (резьба, сварка, фланцевое 

крепление, конусное соединение). Би-

блиотека включает изделия, соответ-

ствующие как международным стандар-

там, так и ГОСТ.

Кроме того, конструктор имеет возмож-

ность быстро добавить в библиотеку 

собственные фитинги, в том числе непо-

средственно из открытой сборки. За это 

отвечает специальная утилита, постав-

ляемая вместе с Solid Edge.

Автоматизированное создание трасс 

позволяет конструктору быстро проек-

тировать гнутые трубы: достаточно ука-

зать начальную и конечную точку трас-

сы – и Solid Edge предложит несколько 

вариантов трассы (рис. 4). При необхо-

димости можно задать длину трассы 

и тип каждой из законцовок трубы 

(рис. 5).

Рис. 2. Задание размеров трассы

Рис. 3. Построенный трубопровод с фитингами

Рис. 4. Различные варианты трассы, созданные командой Простая трасса Рис. 5. Диалоговое окно Параметры конца трубы

а)

в)

б)

г)
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Проектирование гибких 
трубопроводов
Возможность использования 3D-сплай-

нов для формирования 3D-эскиза трассы 

позволяет Solid Edge создавать не только 

прямые трубы, но и гибкие шланги.

Для соответствия шланга или трубы 

стандартному ряду длину кривой можно 

зафиксировать. В этом случае при пере-

мещении связанных компонентов сбор-

ки длина шланга останется неизменной 

(рис. 6).

Создание конструкторской 
документации
Поскольку на большинстве предприя-

тий конечным результатом проектирова-

ния является создание комплекта кон-

структорской документации, Solid Edge 

содержит инструменты для простого 

формирования схем, чертежей и специ-

фикаций.

Часто возникает необходимость соз-

дать схему трубопровода. Возможности 

2D-среды Solid Edge позволяют соста-

вить схему, используя инструмент Сое-

динитель и блоки, а затем вывести ин-

формацию из блоков в настраиваемую 

таблицу (рис. 7). Блоки возможно как 

Рис. 6. Сохранение длины шланга при перемещении компонентов

Рис. 7. Схема изделия
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создавать в Solid Edge, так и импорти-

ровать из чертежей в формате *.dwg.

На спроектированное в трехмерной сре-

де изделие конструктор может легко по-

лучить чертежи и спецификацию. Пред-

усмотрена возможность гибко настроить 

вид сборки – например, отобразив тру-

бы осевыми линиями, а затем перенеся 

этот вид на чертеж (рис. 8).

Можно добавлять чертежные виды на 

отдельные узлы изделия, а также созда-

вать таблицы общей длины и специфи-

кации с указанием длины обрезки сег-

ментов труб (рис. 9).

Заключение
Таким образом, превосходные возмож-

ности приложения "Трубопроводы" Solid 

Edge позволяют добиться существенной 

автоматизации рутинного труда кон-

структоров и значительно повысить ско-

рость и удобство проектирования.

Павел Демидов
ЗАО "Нанософт",

продакт-менеджер 
департамента дистрибуции

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

Рис. 8. Отображение труб осевыми линиями в сборке и на чертеже

Рис. 9. а – сборочный чертеж трубопровода, б – спецификация

а) б)
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Т
ема статьи была навеяна услы-

шанным на очередной отрасле-

вой выставке (FIRE STOP 

MOSCOW 2015) диалогом между 

посетителем и разработчиком NormaCS. 

Зайдя в выставочный зал и увидев баннер 

ИПС NormaCS, специалист расплылся 

в радостной  улыбке и произнес самую 

приятную для ушей разработчика фразу: 

"Да, мы хорошо знаем и активно исполь-

зуем NormaCS, очень довольны, при-

стально следим за новинками. А что у вас 

нового на этот раз?"

Так вот, дорогой пользователь, вдохнов-

ленные вашим вниманием, спешим по-

радовать: разработчики не стоят на ме-

сте. Казалось бы, за десять лет существо-

вания продукта на рынке нормативно-

технической документации все уже при-

думано и воплощено в жизнь, но 

в NormaCS, как в искусстве, нет мело-

чей, а совершенству нет предела – эти 

азбучные истины вновь наполняются 

живым смыслом.

Итак, NormaCS сегодня – современный 

программный комплекс, включающий 

в себя более 100 тысяч нормативно-

технических документов, 160 тысяч кар-

точек на НТД и более 200 тысяч терми-

нов (рис. 1).

Пользователями являются компании, 

представляющие все отрасли производ-

ства. Специалисты этих компаний, как 

правило, предъявляют высокие требо-

вания к программе и ставят перед раз-

работчиком задачи, нередко специфи-

ческие, для выполнения будущих про-

ектов.

Приятно, что выбор нашего продукта 

часто обусловлен гарантией сохранности 

и защиты информации. Так, именно 

с этой целью при работе с NormaCS не 

используется Интернет. Разработчики 

бережно относятся к информационным 

потребностям пользователя, неустанно 

оттачивая инструменты программы и пре-

доставляя дополнительные бесплатные 

сервисы. В системе реализованы и по-

стоянно пополняются разделы с техни-

NormaCS – КРАСОТА 
В МИРЕ СТАНДАРТОВ, 
ИЛИ ЭТИ ВАЖНЫЕ МЕЛОЧИ

Рис. 1
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ческой периодикой и официальными 

каталогами, бюллетенями и перечнями 

различных ведомств. Вот лишь непол-

ный список новшеств, появившихся за 

год.

Создан информационный ресурс 

www.normacs.info, основная цель которо-

го – сформировать комфортную среду 

для общения разработчиков нормативно-

технической документации и специали-

стов, которые используют эту докумен-

тацию в своей повседневной работе. 

Здесь можно обсудить уже действующие 

документы, получить проекты новых 

стандартов и оставить свои предложения 

и замечания к ним. Кроме того, на сайте 

размещаются новости отраслей 

и нормативно-технического регулирова-

ния, ак туаль ные тема тические статьи 

и эксклюзивные видеоматериалы. На-

чать обсуждение документа можно непо-

средственно из среды NormaCS.

В этом году существенно развился сер-

вис "Ежедневные обновления". Теперь 

пользователи каждый день в удобное для 

них время получают актуальную инфор-

мацию без отрыва от основной деятель-

ности. Загружаются новые документы, 

актуализируются уже введенные: 

 ежедневная проверка обновлений 

в указанное время;

 проверка обновлений с интервалом 

в заданное количество часов;

 просмотр состояния, истории работы 

и управление через web-интерфейс.

Усовершенствована система поиска:

 поддерживается высокая скорость 

поиска по любым атрибутам и пара-

метрам;

 при вводе поискового запроса лати-

ницей NormaCS автоматически ис-

правляет раскладку;

 реализован поиск "с перемешивани-

ем групп номера". Ранее требовалось, 

чтобы при вводе номера документа 

в поисковую строку группы были 

разделены правильно (пробелами, 

точками, дефисами и т.п.). Сейчас 

система находит документы без раз-

делителей.

Главная задача поиска документов в си-

стеме остается прежней: предоставить 

пользователю минимальное количество 

максимально подходящих документов. 

При этом разработчики совершенствуют 

сам механизм и интерфейс сервиса. 

А что же дает пользователю не так давно 

появившийся новый функционал оп-

ций? 

"Документы на контроле"
 Возможность постановки докумен-

тов на контроль из любого списка 

(Навигатор, поиск, избранное).

 Задание множественных тегов для 

одного документа (при необходимо-

сти – одновременного мониторинга 

нескольких проектов).

 Редактирование тегов.

 Одновременное добавление доку-

ментов в Избранное и постановка их 

на контроль (в трех вариантах).

 Удобное информирование пользова-

телей о произошедших изменениях.

 Автоматическая и ручная постановка 

и снятие пометки о прочтении.

В Документы на контроле добавлены еще 

два вида отслеживаемых событий: Про-

ект и Обсуждение.

Событие Проект возникает при начале 

и завершении публичного обсуждения 

изменения документа или документа, 

заменяющего данный. В Истории доку-

мента предусмотрены ссылки, позволя-

ющие увидеть подробности проектов. 

Кроме того, та же ссылка добавляется 

в комментарий (рис. 2).

СНиПы и ГОСТы в NormaCS
В систему добавлена информация обо 

всех ранее существовавших ГОСТах. За-

кончена обработка всех когда-либо из-

данных СНиПов (кроме секретных). Те-

перь сканкопии/тексты этих документов 

можно найти в системе.

Полное собрание отмененных 
ГОСТов по Классификатору 
государственных стандартов (КГС)
Пользователям NormaCS теперь доступ-

но не имеющее аналогов собрание от-

мененных государственных стандартов 

(ГОСТ). Практика показала, что среди 

специалистов очень востребована ин-

формация об этих стандартах. Она по-

зволяет проследить историю замены до-

кументов, что особенно важно, напри-

мер, при реконструкции старых объек-

тов, созданных по ранее действовавшим 

стандартам, при изготовлении комплек-

тующих изделий к уже не выпускаемой 

технике и т.д.

Подобного собрания отмененных стан-

дартов нет в системах государственных 

органов.

Специалистами информационного цен-

тра NormaCS проделана колоссальная 

работа по систематизации сведений 

о преемственности отмененных стан-

дартов, а также по разнесению действу-

ющих и отмененных ГОСТов по "старо-

му" классификатору КГС.

Услуга "Временный доступ 
к документу"
Разработчики всегда идут навстречу 

пользователям. Теперь специалисты 

предприятия могут получить временный 

доступ к документу не из приобретенно-

го раздела. Краткосрочное пользование 

нормативом позволит предприятию вы-

полнить текущие задачи и сэкономить 

средства.

Реализована "История жизненного цик-

ла и замен документа" (рис. 3) или "Пре-

емственность документа" (рис. 4). От-

следить историю изменений любого 

стандарта теперь легко и просто. Вся 

информация о жизненном цикле доку-

мента собрана в одной удобной таблице 

в комментариях к каждому нормативу.

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 4
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Новые разделы
В 2015 году были разработаны новые 

информационные разделы:

 "Национальные стандарты Респу-

блики Беларусь";

 "Теплопроект. Промышленные печи 

и сушила" – уникальное собрание 

типовой проектной и конструктор-

ской документации по промышлен-

ным печам и сушилам, тепловой ог-

незащите, изоляции, высотным 

сооружениям и дымовым трубам;

 "ПромЭксперт" – специализиро-

ванный раздел NormaCS, вклю-

чающий основную документа-

цию для специалистов малых 

и средних предприятий и различ-

ных экспертных организаций, та-

ких как промышленные лабора-

тории, аналитические центры, 

отделы метрологии, управления 

качеством, охраны природы, 

охраны труда и промышленной 

безопасности.

Интеграция с конструкторскими 
программами
Существенно развита интеграция с от-

ечественной САПР-платформой 

nanoCAD. Появилась функция НОР-

МААУДИТ – уникальный для среды 

САПР функционал, позволяющий бы-

стро проверить рабочую документацию на 

актуальность применяемых нормативов 

и исправить ссылки на устаревшие доку-

менты.

Применение функции НОРМААУДИТ 

в nanoCAD и библиотеки нормативов 

NormaCS позволяет решить несколько 

задач:

 найти в чертеже все ссылки на 

нормативно-технические документы;

 в течение нескольких секунд прове-

рить каждый использованный в чер-

теже стандарт на актуальность;

 просмотреть подробную информа-

цию о любом упоминаемом в черте-

же нормативе и историю его измене-

ний;

 автоматически заменить устаревшие 

стандарты на действующие версии.

За две-три операции функция позволяет 

не просто проверить, но и исправить 

чертеж.

Одновременное использование nanoCAD 

и NormaCS – от личный, а глав ное про-

стой и удобный способ получить каче-

ственную рабочую документацию. 

Было доработано взаимодействие 

NormaCS и AutoCAD 2015, налажено 

взаимодействие с САПР КОМПАС-3D 

компании АСКОН.

Реализована интеграция между 

информационно-поисковой системой 

NormaCS и облачной системой автома-

тизации работ по строительному кон-

тролю "СтройКонтроль", главной осо-

бенностью которой является использо-

вание возможностей современных мо-

бильных устройств для фиксации заме-

чаний непосредственно на стройпло-

щадке и получения доступа к статусу от-

работки замечаний в любое время 

и в любом месте.

Интеграция с офисными 
приложениями
Для приложений MS Office версии 2007 

и старше была изменена панель 

NormaCS. Добавлены крупные графиче-

ские ярлыки. Теперь использовать инте-

грацию, расставлять и проверять гиперс-

сылки стало гораздо удобнее 

(рис. 5).

При поиске система выдает ре-

зультаты в отдельном окне без вы-

зова NormaCS (рис. 6).

Вот такие мелочи жизни!

Используя информационно-

поисковую систему NormaCS, вы 

всегда можете быть уверены, что 

ваши специалисты обеспечены 

эффективным, профессиональ-

ным и качественным инструмен-

тарием, необходимым для приня-

тия верных решений! 

 

Евгений Поляков, 
продакт-менеджер NormaCS 

ЗАО "Нанософт"
 Тел.: (495) 645-8626 

E-mail: polyakov@nanocad.ru

Рис. 5

Рис. 6
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"NormaCS: ПромЭксперт": 
ИНФОРМАЦИОННЫЙ ПОМОЩНИК 
ШИРОКОГО ПРОФИЛЯ 

К
омпания "Нанософт", веду-

щий российский разработчик 

и дистрибьютор программного 

обеспечения для проектирова-

ния, объявила о выходе на рынок спе-

циализированного блока информа-

ционно-поисковой системы NormaCS – 

"NormaCS: ПромЭксперт". Новый про-

дукт будет интересен в первую очередь 

специалистам различных служб малых 

и средних предприятий, аналитических 

лабораторий и центров по аттестации, 

испытаниям и сертификации, а также 

органов надзора и контроля.

Единая структура разделов блока 

"NormaCS: ПромЭксперт" разработана 

в соответствии с нормативными доку-

ментами, регламентирующими деятель-

ность служб предприятий. В удобном 

для пользователя виде представлены 

пять разделов продукта: техническое 

регулирование (стандартизация, серти-

фикация, управление качеством), ме-

трологическое обеспечение, охрана 

труда и безопасность, промышленная 

безопасность, охрана окружающей сре-

ды и экологическое природопользование.

Каждый из разделов блока содержит не-

обходимую нормативно-техническую 

и иную документацию, которая исполь-

зуется руководителями и специалистами 

соответствующих служб. Весь объем ин-

формации регулярно актуализируется 

и пополняется.

"Специалисты разных профессий – 

пользователи разделов блока “NormaCS: 

ПромЭксперт” – могут рассчитывать на 

то, что все документы, применяемые 

ими в работе, будут под рукой. Обеспе-

чить специалиста нужной рабочей доку-

ментацией и в то же время избавить его 

от необходимости приобретать дополни-

тельные разделы NormaCS или обра-

щаться к другим источникам – главная 

задача нового продукта ЗАО “Нано-

софт”", – отметил директор направле-

ния NormaCS компании "Нанософт" 

Александр Воробьёв.

"NormaCS: ПромЭксперт" можно при-

обрести единым блоком или выбрать 

только те разделы, которые необходимы 

конкретному предприятию или органи-

зации. Вне зависимости от количества 

приобретенных разделов компания-

разработчик дарит каждому клиенту раз-

дел "Метрологическое обеспечение".

Информационно-поисковая система 
NormaCS – это современный программ-

ный комплекс, включающий в себя ко-

лоссальный объем информации, кото-

рый поддерживается в актуальном со-

стоянии и пополняется. Кроме того, по-

стоянно совершенствуется интеграция 

комплекса с офисными и конструктор-

скими решениями, на которых базирует-

ся работа множества технических спе-

циалистов в России и странах СНГ. Осу-

ществляется высокопрофессиональная 

поддержка продукта.

Документы "NormaCS: ПромЭксперт" бу-

дут незаменимы при осуществлении сле-

дующих работ:

 нормативное обеспечение качества 

и стандартизации, экспертиза стан-

дартов, нормоконтроль технической 

документации, подтверждение соот-

ветствия;

 разработка, внедрение, сертифика-

ция, поддержка функционирования 

и обеспечение непрерывного совер-

шенствования систем менеджмента 

качества (ISO 9000), системы эколо-

гического менеджмента (ISO 14000), 

системы менеджмента охраны труда 

и техники безопасности (OHSAS 

18000);

 метрологическое обеспечение про-

изводства (анализ состояния изме-

рений, испытание и контроль, по-

верка и калибровка средств измере-

ний, аттестация методов (методик), 

выполнение измерений, метрологи-

ческая экспертиза технической до-

кументации);
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 разработка экологических стандар-

тов и нормативов предприятия; реа-

лизация мероприятий, направлен-

ных на выполнение требований эко-

логического законодательства, каса-

ющихся соблюдения стандартов 

и нормативов в области охраны окру-

жающей среды;

 организация работ по обеспечению 

выполнения на предприятии требо-

ваний ПБиОТ, контроль за соблюде-

нием законов и иных нормативных 

актов по ПБиОТ, включая требова-

ния промышленной безопасности на 

ОПО.

Документы "NormaCS: ПромЭксперт" 
помогут в решении следующих профес-

сиональных задач.

1.  В сфере производства продукции 

(специалисты отдела технического 

контроля, управления качеством, 

стандартизации и промышленных 

лабораторий):

 проведение в цехах и на произ-

водствах обследований, опытных 

и исследовательских работ по от-

работке и совершенствованию 

технологического режима, в том 

числе при освоении вновь вводи-

мых производств, новых техноло-

гических линий и процессов;

 осуществление контроля за каче-

ством выпускаемой предприяти-

ем продукции, за строгим соот-

ветствием ее стандартам и техни-

ческим условиям, за соблюдением 

технологии на всех стадиях про-

изводства, а также за качеством 

сырья, материалов и топлива, по-

ступающих на предприятие;

 организационно-методическое и 

консультационное обеспечение 

работ по стандартизации, вклю-

чая организацию и проведение 

работ по разработке, внедрению 

стандартов и сводов правил, фор-

мирование и ведение фонда до-

кументов, а также обеспечение 

использования данного фонда в 

организации;

 разработка, внедрение, сертифи-

кация, поддержка функциониро-

вания и улучшение систем менед-

жмента качества.

2.  В области метрологического обеспе-

чения (специалисты отдела метроло-

га, органы метрологического контро-

ля и надзора):

 обеспечение единства, достовер-

ности и требуемой точности всех 

проводимых на предприятии ви-

дов измерений, направленных на 

повышение качества выпускае-

мой продукции, повышение эф-

фективности учета сырья, энер-

гоносителей и межцеховых мате-

риальных потоков и готовой про-

дукции.

3.  В области охраны труда (специали-

сты службы охраны труда, органы 

управления охраной труда, органы 

контроля и надзора за соблюдением 

законодательства о труде и об охране 

труда, службы санэпиднадзора):

  организация работы по обеспече-

нию выполнения работниками 

требований охраны труда;

 осуществление контроля за со-

блюдением работниками законов 

и иных нормативных актов по 

охране труда, коллективного до-

говора, соглашения по охране 

труда и других локальных норма-

тивных актов предприятия;

 организация профилактической 

работы по предупреждению про-

изводственного травматизма, 

профессиональных заболеваний 

и заболеваний, обусловленных 

производственными факторами, 

а также работы по улучшению 

условий труда;

 санитарно-эпидемиологический 

надзор.

4.  В области промышленной безопас-

ности (специалисты отдела промыш-

ленной безопасности, органы кон-

троля и надзора в области ОПО):

 организация работы по обеспече-

нию выполнения работниками 

предприятия требований про-

мышленной безопасности;

  осуществление производственно-

го контроля за соблюдением за-

конов и иных нормативных актов 

по промышленной безопасности;

  осуществление государственного 

надзора и контроля в различных 

сферах народного хозяйства, 

включая безопасность ведения 

работ, связанных с пользованием 

недрами; при использовании 

атомной энергии; электрических 

и тепловых установок и сетей; 

гидротехнических сооружений; 

производства, хранения и приме-

нения взрывчатых материалов 

промышленного назначения; 

охраны окружающей среды в ча-

сти, касающейся ограничения 

негативного техногенного воз-

действия.

5.  В области охраны окружающей 

среды и природопользования (спе-

циалисты отдела охраны природы, 

промышленно-санитарные лабора-

тории, государственные природоох-

ранные органы):

  соблюдение предприятием уста-

новленных норм и правил охраны 

окружающей среды, включая вы-

полнение планов и мероприятий 

по охране окружающей среды и 

рациональному использованию 

природных ресурсов;

 санитарно-экологический кон-

троль сточных и природных вод, 

атмосферного воздуха, промыш-

ленных выбросов в атмосферу, 

воздуха рабочей зоны, а также из-

мерения физических факторов, 

воздействующих на человека, 

технические испытания и регули-

ровку систем вентиляции и кон-

диционирования.

Евгений Поляков, 
продакт-менеджер NormaCS 

ЗАО "Нанософт"
 Тел.: (495) 645-8626 

E-mail: polyakov@nanocad.ru
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ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ

ДИРЕКТОРАТ ШОССЕЙНЫХ 
ДОРОГ ДАНИИ ПРИМЕНЯЕТ 
ЦИФРОВОЕ ПРОЕКТИРОВАНИЕ 
И СТРОИТЕЛЬСТВО ДЛЯ 
УЛУЧШЕНИЯ СОТРУДНИЧЕСТВА 
И СОКРАЩЕНИЯ РАСХОДОВ 

Д
ороги в Дании – одни из лучших 

в Европе. При этом они бесплат-

ные (за исключением оплаты про-

езда по крупнейшим мостам Sto -

reb ltsforbindelsen (мост Большой Бельт) 

и resundsbron (Эресуннский мост)). 

Протяженность сети автомобильных до-

рог общего пользования Дании состав-

ляет 74 497 км. Все дороги в Дании име-

ют твердое покрытие. Протяженность 

автомагистралей составляет 1188 км. До-

роги постоянно улучшаются. При их 

проектировании и строительстве ис-

пользуются новейшие технологии.

Для осуществления нового проекта 

"Хернинг – Хольстебро" Директорат 

шоссейных дорог Дании организовал 

тендер, основными задачами которого 

стали возможность быстрого получения 

2D-чертежей из 3D-моделей, удобные 

инструменты разметки дорог для геоде-

зистов и оптимальные средства отслежи-

вания и контроля над процессом на 

строительной площадке.

Проект разработки строительства на 

сумму 580 млн долларов США состоял из 

трассы длиной 39 км, в том числе восьми 

развязок, четырех железнодорожных пе-

реездов и пяти мостов. Тендерная доку-

ментация подготавливалась на основа-

нии отраслевых стандартов в проектиро-

вании, строительстве и эксплуатации. 

Цели проекта, который был использован 

в качестве испытательного полигона для 

цифрового проектирования и строитель-

ства, были следующими: 

 организация последовательного ис-

пользования цифровых данных;
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 повторное применение цифровых 

данных в течение всего жизненного 

цикла объекта;

 разрешение конфликтов, возникаю-

щих на этапах проектирования.

Чтобы в полной мере воспользоваться 

сотрудничеством между внутренними 

участниками проекта и внешними пар-

тнерами, команда установила для Дании 

общие стандарты на MicroStation наряду 

с Bentley Navigator, Bentley Descartes, 

Bentley MXROAD и PowerCivil. Процес-

сы включали в себя создание среды для 

всех участников (даже для тех, кто не ис-

пользует программное обеспечение для 

моделирования и проектирования), что-

бы они могли осуществлять контроль и на-

блюдение за цифровой работой и управ-

лением информацией. 

Создание цифрового документооборота 

для обмена данными между разделами 

сформировало устойчивое решение, су-

щественно влияющее на все заинтересо-

ванные стороны, принимающие участие 

в жизненном цикле проекта. В результа-

те Директорат шоссейных дорог Дании 

и его партнеры смогли добиться значи-

тельного повышения эффективности.

Этот проект фактически наделил Дирек-

торат шоссейных дорог Дании инициа-

тивой "цифрового строительства", что 

обеспечит сотрудничество в инфра-

структурной отрасли Дании и станет 

примером добровольного государствен-

ного взаимодействия между строителя-

ми, консультантами и подрядчиками. 

Цель заключается в эффективности ин-

фраструктурных проектов благодаря ис-

пользованию цифровых инструментов.

Мортен Соренсен (Morten S rensen), 

CAD- ме неджер Директората шоссейных 

дорог Дании, отметил: "Программное 

обеспечение Bentley обладает уникаль-

ной возможностью управлять нашими 

геосогласованными проектами, что, на-

ряду с нужными нам настраиваемыми 

функциями и пользовательским интер-

фейсом, делает его идеальным продук-

том CAD".

В итоге при осуществлении проекта бы-

ли использованы новейшие технологии 

3D-моделирования, цифрового проек-

тирования и управления автоматизиро-

ванным оборудованием.

В номинации "Инновации в строитель-

стве дорог" проект "Хернинг – Хольсте-

бро" вошел в число финалистов конкур-

са, организованного компанией Bentley 

и призванного определить лучшие ин-

фраструктурные проекты 2015 года.

По материалам компании 
Bentley Systems 
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ИЗЫСКАНИЯ, ГЕНПЛАН И ТРАНСПОРТ

ЛИНИЯ ЮБИЛЕЙНАЯ ПРОДОЛЖАЕТ 
ФУНКЦИОНИРОВАТЬ, В ТО ВРЕМЯ КАК 
ЛОНДОНСКОЕ МЕТРО ЗАМЕНЯЕТ 
ОБКЛАДКУ ТОННЕЛЕЙ

Ж
есткая критика сбоев 

в пассажирских перевоз-

ках из-за длительных под-

земных работ поставила 

перед руководством компании London 

Underground Limited (LUL) непростую 

задачу: разработать такой проект ре-

монта тоннеля метро, который не на-

рушил бы обычного графика движения 

поездов на Юбилейной линии (Jubilee 

Line).

Когда проект стартовал, стало извест-

но, что компания LUL будет выполнять 

эту работу с использованием техноло-

гий компании Bentley для 3D-визуа-

лизации и анимации, 4D-планирования, 

3D-пе чати и создания виртуальной ре-

альности.

Учитывая, что время ночных работ 

в тоннеле ограничивалось двумя с по-

ловиной часами, London Underground 

Limited собрала очень сплоченную ко-

манду и использовала весь ее потенци-

ал. Благодаря ПО ProjectWise общая 

среда данных и рабочие процессы были 

определены в соответствии с британ-

ским стандартом 1192, что обеспечило 

единый достоверный источник всех 

данных по проекту и помогло компа-

нии London Underground Limited эф-

фективно выполнить работы, причем 

на четыре месяца раньше заявленного 

срока.
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Активно используя технологии Bentley, 

компания LUL сумела реализовать сле-

дующие преимущества:

 выполненная на лазерном 3D-ска-

нере модель объекта и инфраструкту-

ры устранила необходимость в до-

полнительных проверках и наблюде-

ниях за объектом;

 достигнута 15-20-процентная эконо-

мия времени – в том числе и  благо-

даря тому что многие процессы, свя-

занные с проектированием и провер-

кой, были начаты в самом начале 

жизненного цикла проекта. Это обе-

спечило создание хорошо согласо-

ванного проектного плана уже на 

ранних этапах работы; 

 постоянный контроль качества про-

ектирования, 4D-планирование 

и мно гие другие шаги также способ-

ствовали сокращению сроков. Ис-

пользование двух сегментных про-

ходческих щитов вдвое увеличило 

производительность и помогло зна-

чительно быстрее завершить рекон-

струкцию.

С использованием проектных разрабо-

ток, выполненных в ПО Bentley 

MicroStation, ProjectWise, AECOsim 

Building Designer, Bentley Navigator, 

Descartes и Bentley Pointools View, отре-

монтированы рельсовые пути и произ-

ведены восстановительные работы 

в тоннеле на 215-метровом участке Юби-

лейной линии. При этом линия продол-

жала работать в обычном режиме.

Говорит Гарри Пратт (Garry Pratt), руко-

водитель проекта восстановления тон-

неля от Бонд-стрит до Бейкер-стрит: 

"Решения Bentley Systems помогли LUL 

построить сплоченную команду для со-

вместного проектирования и строи-

тельства, задействовать весь ее потен-

циал. Программное обеспечение Bentley 

дало нам возможность управлять слож-

ными ситуациями, с которыми всегда 

связаны масштабные инфраструктур-

ные проекты".

В 2015 году проект тоннеля для Юби-

лейной линии стал победителем кон-

курса, организованного компанией 

Bentley для определения лучших ин-

фраструктурных проектов (номинация 

"Инновации в железнодорожных 

и транзитных перевозках").

Институт гражданского строительства 

(ICE – Institution of Civil Engineers) вы-

двинул его на соискание звания "Луч-

ший проект в гражданском строитель-

стве 2016 года". Голосование проходило 

с 11 апреля по 2 мая. Победитель будет 

объявлен на церемонии London Civil 

Engineering Awards 2016.

По материалам компании 
Bentley Systems

Лондонский метрополитен – один из крупнейших в мире: его 
сеть объединяет 270 станций и состоит из 11 линий общей протя-
женностью 402 км, из которых 45% проходит под землей. 
Это старейший метрополитен – его первая линия, "Метрополитен 
рейлуэй", открылась в 1863 году. 
Юбилейная линия (Jubilee line), связавшая северо-запад Лондо-
на с его восточной частью, стала десятой по счету. На схемах она 
обозначается серебристым цветом. Линия насчитывает 27 станций, 
в том числе 12 подземных. Юбилейная – одна из самых загружен-
ных в Лондонском метрополитене, в 2011 году годовой пассажиро-
поток превысил 213,5 млн человек. Строительство первого участка 
началось в 1971 году. Первоначально в проектных документах ли-
ния обозначалась как "Флит" (по названию небольшой реки, при-
тока Темзы), но была переименована в честь серебряного юбилея 
правления Елизаветы II, который отмечался в 1977 году. Открытие 

состоялось 1 мая 1979-го. На тот момент линия насчитывала 
17 станций, а ее маршрут несколько отличался от нынешнего: она 
шла от станции Станмор до станции Чаринг-Кросс.
Сразу же после открытия линии стали разрабатываться планы по 
ее значительному продлению, но из-за недостатка финансирова-
ния эти проекты были приостановлены. Возобновить их удалось 
лишь в конце 1980-х. После долгих дискуссий было принято ре-
шение о строительстве линии от станции Грин-парк до станции 
Вестминстер и далее через Кеннинг Таун до станции Стратфорд. 
План продления был утвержден в 1990 году. Строительство вто-
рой очереди Юбилейной линии началось тремя годами позже, 
а завершилось в 1999-м.
Среди линий Лондонского метрополитена Юбилейная – одна из 
самых трудоемких, так как пересекает Темзу наибольшее количе-
ство раз – четырежды.
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Г
лобальная инженерно-кон сал-

тинговая фирма Hatch Mott 

MacDonald использовала тради-

ционную систему на CAD-

платформе для проектирования систем 

железнодорожной сигнализации и цен-

тральной блокировки при обслужива-

нии государственных и частных клиен-

тов по всему миру. Однако в промыш-

ленности, где информационное модели-

рование объ екта строительства (BIM) 

и основ ные процессы и стандарты явля-

ются решающим фактором успеха, этот 

подход имел серьезные ограничения. 

Традиционные методы подразумевают 

проектирование без вложенных допол-

нительных сведений и мгновенного до-

ступа к соответствующим документам, 

включая ведомости материалов (специ-

фикации). Конструкторы не имеют воз-

можности смоделировать свою работу 

в 3D или взаимодействовать при проек-

тировании, что существенно замедляет 

реализацию проектов и делает выполне-

ние требуемых стандартов очень слож-

ной задачей. В рамках более обширной 

инициативы BIM руководство компа-

нии Hatch Mott MacDonald решило ин-

вестировать в новую систему, основан-

ную на ПО Bentley, которая обогащает 

необходимой информацией процесс 

проектирования железнодорожной сиг-

нализации и блокировки, существенно 

сокращает время и затраты на проекти-

рование, повышает точность, обеспечи-

вает взаимодействие и позволяет соблю-

дать стандарты.

Выход за рамки традиционных 
процессов проектирования
Обычно проектировщики сигнализации 

и центральной блокировки из компании 

Hatch Mott MacDonald использовали 

внутренний рабочий процесс проекти-

рования. Это были многократно прове-

ренные и надежные процедуры. Однако 

они выполнялись преимущественно 

вручную и занимали много времени. К то-

HATCH MOTT MACDONALD УКРЕПЛЯЕТ 
СОТРУДНИЧЕСТВО И УМЕНЬШАЕТ РИСКИ 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНОЙ СИГНАЛИЗАЦИИ 
И ЦЕНТРАЛЬНОЙ БЛОКИРОВКИ

Решение осуществлено благодаря продукту для трехмерного 
моделирования Bentley Promis.e.
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му же отсутствовали средства автомати-

ческой проверки актуальности исполь-

зуемых CAD-элементов. Кроме того, 

проверка проекта выполнялась вручную 

и была довольно трудоемкой. Проверять 

можно было только последовательно, 

что практически исключало совместную 

работу.

"Автоматизация трехмерного проекти-

рования и использование интеллекту-

альных метаданных в рамках процесса 

проектирования становится нормой во 

многих отраслях промышленности, 

включая железнодорожную, – объясня-

ет проектировщик СЦБ Hatch Mott 

MacDonald/администратор Promis.e® 

Роберт Хендерсон (Robert Henderson). – 

Мы понимаем, что для того чтобы Hatch 

Mott MacDonald сохраняла свое конку-

рентное преимущество на рынке, мы 

должны эффективно применять веду-

щие решения и новейшие технологии".

Чтобы оставаться лидером и выполнять 

применимые стандарты Института ин-

женеров по электротехнике и электро-

нике (IEEE) и Международной электро-

технической комиссии (IEC), Hatch 

Mott MacDonald основательно порабо-

тала над созданием единой базы данных 

проектов и каталогов поставщиков. Хен-

дерсон добавил, что "Promis.e имеет об-

ширную базу данных и каталог клиентов 

по электрическим дисциплинам, но на-

ша база данных систем железнодорож-

ной сигнализации должна быть индиви-

дуально подобрана для каждого случая 

железнодорожных стандартов CAD 

и проектирования".

Освоение новейших технологий
Компания Hatch Mott MacDonald ис-

пользует комбинацию решений от 

Bentley и работает с интеллектуальными 

трехмерными моделями, непосредствен-

но связанными с электрическими схема-

ми, необходимыми для проектирования, 

оценки стоимости и построения СЦБ. 

Новая система включает функцию авто-

матического создания рабочих процес-

сов проектов с помощью шаблонов, ко-

торые также описывают основные про-

цессы проверки.

Используя совместные возможности 

Promis.e, Bentley Navigator и ProjectWise®, 

компания Hatch Mott MacDonald задей-

ствует интеллектуальную систему про-

ектирования железнодорожной СЦБ 

следующим образом.

 Построение информационного мате-
риала – используя Promis.e для базы 

данных железнодорожных СЦБ, 

группы конструкторов могут созда-

"Единый источник достоверных данных" Hatch Mott MacDonald для деталей сигнализации 

и каталогов поставщиков, доступных всем проектировщикам

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 2008 года компания инвестировала более 
1 млрд долл. США в исследования и разработки, а также в приобретение других компаний.
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вать схематические символы, связан-

ные непосредственно с базами дан-

ных проектов и 3D-компоновкой.

 Построение проекта – с помощью от-

крытого прикладного программиро-

вания (API) настроенные шаблоны 

вводят определенные стандарты кли-

ентов, выбор оборудования, марки-

ровку, создают схемы и диаграммы. 

В результате проектировщики просто 

вводят основную информацию 

о клиенте и расположении и получа-

ют довольно точный предваритель-

ный дизайн конструкции, завершен-

ный примерно на 75 процентов. Ре-

шение также позволяет переносить 

и правильно применять на каждой из 

стадий проектирования индивиду-

альные данные поставщиков, соз-

данные на первом этапе.

 Решения инженерного проектирова-
ния – Promis.e может содержать 

средства автоматической проверки, 

включенные проектировщиком. Си-

стема выполняет ряд проверок элек-

трических схем, анализируя, не пе-

реназначили ли поставщики элек-

трические контакты в оборудова-

нии, а так  же вся ли мар  ки ров ка на-

не се на. Решения инженерного про-

ектирования Promis.e интегрирова-

ны с действующими стандартами 

Hatch Mott MacDonald по защите 

окружающей среды и технике безо-

пасности (QES).

 Интеграция SQL Server и ProjectWise 
и представление проекта – важным 

элементом системы является ее инте-

грация с ProjectWise для обеспечения 

обмена чертежами по проекту. Раз-

личные пользователи могут получать 

доступ к базе данных проектов 

Promis.e, при этом "единый досто-

верный источник данных" находится 

на сервере SQL в штаб-квартире кор-

порации Hatch Mott MacDonald.

Принятие абсолютно нового 
рабочего процесса 
Promis.e от компании Bentley наделяет 

процесс проектирования Hatch Mott 

MacDonald интеллектом, используя дву-

мерные схемы и трехмерные модели и обе-

спечивая соответствие конструкции из-

меняющимся стандартам клиента. "Ког-

да пользователи Promis.e протягивают 

провод, они автоматически пополняют 

базы данных информацией, которая бу-

дет использоваться на следующих этапах 

проектирования. Пользователи, даже не 

отдавая себе в этом отчет, создают табли-

цы с номерами проводов и кабелей", – 

добавил Хендерсон.

Система позволяет конструкторам ис-

пользовать информационную мобиль-

ность для разработки всей документации 

клиента. В результате проекты Hatch 

Mott MacDonald содержат большой объ-

ем информации, ранее недоступной при 

проектировании железнодорожных сиг-

нализаций. Поскольку данные о каждом 

компоненте внесены в чертеж, специфи-

кация материалов создается автоматиче-

ски вместе со связанными оценками 

проекта и обновленными бюджетами. 

Решение существенно сокращает время 

проектирования, повы шает точ ность 

и обеспечивает взаимодействие и стан-

дартизацию проектов.

BIM повышает эффективность 
последующих процессов 
Методика BIM также представляет по-

тенциал для информации, созданной 

на стадии планирования и разработки, 

для подачи и комбинирования с допол-

нительными данными о проектах и ак-

тивах, полученных во время строитель-

ства, и повышает эффективность по-

следующих процессов. Пространствен-

ная и контекстная информация, кото-

рая содержит применяемые нормы 

проектирования и действующее зако-

нодательство, может использоваться во 

время стройки для точного определе-

ния и записи того, что было построено 

на площадке и что потребует обслужи-

вания в будущем.

Для собственников объектов доступ 

к такому типу информации, содержащей 

любые данные – начиная от размера 

и расположения, заканчивая данными 

о производителе, энергопотреблении 

элементов оборудования, а также о про-

изводительности, – является критиче-

ски важным. Хендерсон добавил, что 

"в конце концов, оборудование необхо-

димо обновлять или заменять. Новые 

компоненты должны соответствовать 

всем оригинальным требованиям и дей-

ствующему законодательству. Не имея 

постоянного доступа к достоверной ин-

формации, очень сложно эффективно 

и экономично управлять активами".
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Осознание преимуществ
Hatch Mott MacDonald уже начала полу-

чать дополнительную прибыль от вне-

дрения BIM с точки зрения качества 

выполняемых работ, универсальности 

и проектирования на стыке не-

скольких дисциплин. "Использо-

вание данной технологии позво-

лит поднять наш и без того очень 

высокий уровень качества, на не-

досягаемую высоту, – сказал Хен-

дерсон. – Мы также можем отно-

сительно легко адаптироваться 

к изменениям в масштабах и ди-

зайне проекта, как никто другой 

в этой отрасли".

Как ожидается, Hatch Mott 

MacDonald сможет на 50 процен-

тов сократить время разработки 

на первой стадии проекта. Это 

должно привести к сокращению 

стоимости модульной конструк-

ции на 20 процентов. На модуль-

ные конструкции в каждом про-

екте обычно приходится около 80 

процентов чертежей. Для каждой 

площадки средства автоматиза-

ции, используя CAD-шаблоны, 

подбирают необходимую инфор-

мацию и оборудование, устраняя 

таким образом ошибки, вызванные "че-

ловеческим фактором" при выполнении 

рутинной работы. По словам господина 

Хендерсона, "ожидается дополнитель-

ное сокращение времени проверки до-

кументации на 25 процентов на втором 

этапе проектирования, что приведет к со-

кращению стоимости модульной кон-

струкции уже на 28 процентов. С учетом 

времени, сэкономленного за счет авто-

матизации проекта, а также того, что 

проект станции СЦБ может насчитывать 

до 200 различных участков, экономия 

средств достигнет 35 процентов при про-

ектировании железнодорожной СЦБ. 

А это уже существенно".

Интегрированный подход способство-

вал внедрению и других инноваций. Так 

Hatch Mott MacDonald протестировала 

Bentley Navi gator, Navigator Mobile 

и ProjectWise Worksite для просмотра, 

анализа и передачи проектов с помощью 

i-моделей внутри группы. Технология 

i-models предоставляет всем участникам 

проекта возможность безопасно и на-

дежно обмениваться информацией вну-

три группы. Приложения от Bentley 

позволили Hatch Mott MacDonald 

не только лучше ориентироваться 

в проектных данных, но и представ-

лять проекты потенциальным и су-

ществующим клиентам, используя 

iPad. Это особенно удобно, когда 

находишься на стройплощадке, или 

для демонстрации модели или ани-

мации.

Руководитель отдела железнодорож-

ного транспорта и перевозок компа-

нии Hatch Mott MacDonald Нэйтан 

Хиггинс (Nathan Higgins) заявил: 

"Promis.e от компании Bentley по-

зволило Hatch Mott MacDonald ра-

дикально изменить подход к проек-

тированию, экономить время 

и деньги владельцев, предоставляя 

при этом ин но вационные услуги 

и обеспечивая высокое качество". 

Кроме того, интеграция проектиро-

вания железнодорожных СЦБ с трех-

мерными моделями общеграждан-

ского проектирования позволит 

компании приблизиться к стратегиче-

ской цели – мультидисциплинарному 

проектированию в 3D и, в конечном 

итоге, к проектированию в 5D, что 

включает в себя время и стоимость.

По материалам компании Bentley Systems

Резюме проекта
Организация: Hatch Mott MacDonald

Решение: Железнодорожный транспорт и перевозки

Расположение: Миссиссага, Онтарио, Канада

Цели проекта:
•  применение интеллектуального подхода к традиционному 

процессу проектирования СЦБ железных дорог;
• обеспечение взаимодействия проектировщиков;
•  создание единой базы проектных данных, доступных каждому 

пользователю в любое время;
•  применение автоматизированного проектирования для повы-

шения эффективности, точности и сокращения стоимости.

Продукты, использованные в ходе реализации проекта: 
Promis.e, Bentley Navigator, ProjectWise, Navigator Mobile, Field 
Supervisor.

Основные факты
•  Promis.e компании Bentley будет применяться для реализации 

интеллектуального совместного проектирования железнодо-
рожных сигналов с использованием 2D-схем и 3D-моделей, 
связанных с единой базой данных.

•  Когда пользователи Promis.e изображают провод, они автома-
тически пополняют базы данных информацией, которая будет 
использоваться на следующих этапах проектирования.

•  Спецификация материалов создается и обновляется автомати-
чески непосредственно из проектов, благодаря чему прогно-
зы стоимости и сроков остаются актуальными.

Рентабельность инвестиций (ROI)
•  50-процентное сокращение времени проектирования на пер-

вом этапе приведет к сокращению стоимости проекта на 20 
процентов.

•  С учетом уменьшения затрат и времени на проверку проекта за 
счет автоматизации СЦБ ожидается, что общая экономия от ис-
пользования Promis.e составит 35 процентов от стоимости про-
ектирования каждого участка железнодорожной сигнализации.

•  ПО используется для более эффективного управления риска-
ми проекта.
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КАК СПРОЕКТИРОВАТЬ 
НАДЕЖНЫЙ ВИСЯЧИЙ МОСТ 

С 
какими трудностями чаще все-

го сталкиваются инженеры при 

проектировании висячих мо-

стов, как с ними справиться и что 

делать, чтобы свести риски к минимуму, 

сэкономить затраты и ускорить рабочий 

процесс?

Висячие мосты – особые объекты до-

рожной сети: из-за ультратонкого дизай-

на они в значительной степени зависят 

от вибраций ветра. Например, стальные 

мосты отличаются специфическим по-

перечным сечением главной балки. 

С одной стороны, это делает мост гиб-

ким, с другой – по той же причине – он 

уязвим. Чтобы спроектировать надеж-

ную конструкцию, нужно оптимизиро-

вать геометрию вантов и учесть множе-

ство факторов, включая динамическую 

ветровую нагрузку.
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Без глубоких аналитических данных 

определить критическую скорость ветра 

для всех известных видов ветрового воз-

действия невозможно. Поэтому совре-

менные инженеры-мостостроители все 

чаще прибегают к динамическому ана-

лизу ветровой нагрузки, который позво-

ляет подробно изучить:

 образование вихревых потоков;

 эффект синхронизации;

 эффект галопирования;

 вихревое возбуждение;

 крутильную дивергенцию;

 флаттер;

 бафтинг.

 Тут не обойтись без специального про-

граммного обеспечения. Один из высо-

котехнологичных продуктов для проек-

тирования сложных вантовых мостов – 

RM Bridge компании Bentley Systems. 

Эта экспертная система доказала свою 

эффективность на крупнейших мировых 

проектах. 

Опыт использования RM Bridge при 
проектировании моста в Норвегии
Аналитическое ПО RM Bridge показало 

себя с самой лучшей стороны при моде-

лировании Хардангерского моста – са-

мого длинного большепролетного вися-

чего моста в Норвегии. Проект был раз-

работан дорожным управлением Норве-

гии Statens Vegvesen в тесном сотрудни-

честве с TDA Norway и австрийским 

офисом компании Bentley Systems, кото-

рый базируется в Граце.

Хардангерский мост перекинут через 

фьорд, в честь которого и получил свое 

название, в августе 2013 года. Сейчас 

этот мост входит в десятку самых протя-

женных висячих мостов в мире. Длина 
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его главного пролета составляет 1310 ме-

тров, а расстояние между главными ван-

тами – всего 14,5 метров. Это значит, что 

Хардангерский мост – один из самых 

гибких мостов на всей планете.

Вот некоторые из наиболее трудоемких 

задач, которые стояли перед инженера-

ми в ходе реализации данного проекта:

 анализ нелинейного поведения кон-

струкции;

 необходимость оптимизации геоме-

трии вантов при проектировании во-

гнутого профиля;

 анализ нелинейного поведения, вы-

званного транспортной нагрузкой;

 оптимизация монтажных работ, ве-

тровой нагрузки и вибраций.

Со всеми трудностями удалось спра-

виться благодаря RM Bridge. Расчеты 

ветровой нагрузки и числовые исследо-

вания главной балки и пилона произво-

дились с помощью модуля CFD. Он опи-

сал воздушные потоки в зоне попереч-

ного сечения посредством метода вихре-

вых частиц.

В Норвегии продолжают использовать 

надежное ПО для строительства мостов 

и тоннелей, отвечающих высочайшим 

стандартам качества и безопасности. 

В их числе – беспаромная трасса E39, 

которая соединит Кристиансанд, Ста-

вангер, Берген и Тронхейм.

"Значение масштаб ных висячих мостов 

в транспортной структуре трудно пере-

оценить. Именно поэтому проектиро-

вать, строить, проверять и обслужи-

вать их нужно с максимальной тщатель-

ностью. Качество работ по моделирова-

нию, возведению и эксплуатационному 

контролю должно быть безупречным. 

Срывы сроков недопустимы, цена малей-

шей ошибки инженера очень высока (это 

касается  не только финансовых потерь). 

Особенно опасно недооценить влияние ве-

тров на конструкцию моста. Очевидно, 

что с динамическим анализом такой 

сложности справится только специаль-

ное программное обеспечение. Модули RM 

Bridge "заточены" под интенсивный ана-

лиз мостов составного типа с длинными 

пролетами. Проектируете вы вантовый 

или канатный висячий мост, программ-

ные средства Bentley помогут выполнить 

все работы в срок и с максимальной эф-

фективностью".

Комментарий эксперта 
Bentley Systems Россия

ИТ-инструменты для проектирования 

мостов – это узкоспециализированная 

экспертная система. Она способна авто-

матически находить оптимальные реше-

ния для любой проблемы, связанной 

с мостовой конструкцией. Использова-

ние специального ПО позволяет быстро 

справиться с трудностями и обеспечить 

эффективную и безопасную работу мо-

ста с помощью глобального многоде-

тального анализа. 

"Сочетание новаторских технологий, 

опыта первоклассных инженеров и надеж-

ного программного обеспечения, предна-

значенного для решения самых сложных 

задач, – тот фундамент, на котором в XXI 

веке необходимо возводить функциональ-

ные и долговечные мосты дорожной сети".

д-р Ванья Самек (Vanja Samec),
главный директор по RM Bridge, 
Bentley Systems GmbH, Австрия



ContextCapture™ – трехмерное фотограмметрическое программное решение, автоматически
генерирующее реалистичные трехмерные модели из обычных цифровых фотографий.

С точностью, ограниченной только разрешением исходных фотографий, ContextCapture делает  
возможным создание трехмерных моделей существующих объектов размером от нескольких 
сантиметров до целых городов.

  

 

 

 

  

ЦИФРОВЫЕ ФОТОГРАФИИ РЕАЛЬНАЯ 3D-ГЕОМЕТРИЯ ВЫСОКОТОЧНЫЕ МОДЕЛИ

 
 

КРУПНОМАСШТАБНАЯ  
3D-КАРТОГРАФИЯ

ТОПОГРАФИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ШАХТЫ И КАРЬЕРЫ 

ГЕОЛОГИЯ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ…

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Москва, 108811, Румянцево, 

22-й км Киевского шоссе, д. 4, стр. 1, офис 508А 

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

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

www.bentley.com/contextcapture
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НОВЫЕ 
И УЛУЧШЕННЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
PlanTracer ДЛЯ ФОРМИРОВАНИЯ 
ТЕХНИЧЕСКИХ И МЕЖЕВЫХ ПЛАНОВ

К
омпания CSoft Development 

выпускает очередные обновле-

ния серии программ PlanTracer, 

предназначенных для када-

стровой деятельности и технической ин-

вентаризации. Обновления, бесплатно 

предоставляемые нашим пользователям 

в рамках текущих версий, объединяют 

в себе исправления и улучшения, нако-

пленные за последние годы эксплуата-

ции серии программ. Самостоятельно 

ознакомиться с изменениями функцио-

нала удалось далеко не всем, и по много-

численным прось бам мы пред ставим 

в этой статье важнейшие новшества, ко-

торые, без сомнения, будут интересны 

пользователям программ PlanTracer.

PlanTracer – это не просто САПР, а дей-

ствительно не имеющий аналогов ком-

плекс для кадастровой деятельности, 

объединяющий в себе уникальные сред-

ства создания технических и межевых 

планов в печатной и электронной форме 

XML на основе графики. Что же касает-

ся нововведений, их можно разделить на 

две части:

 новый функционал, который упро-

щает ввод информации для тексто-

вой части технического и межевого 

плана;

 изменения и усовершенствования 

инструментов для работы с графикой 

и геоданными, которые делают рабо-

ту более продуктивной и удобной.

Автозаполнение текстовой части 
технического и межевого плана
Такие документы, как технический и ме-

жевой план, содержат ряд определенных 

текстовых разделов, которые кадастрово-

му инженеру приходится заполнять с за-

видной регулярностью. К ним относятся:

 общие сведения о кадастровых ра-

ботах:

 вид кадастровых работ,

 сведения о заказчике кадастро-

вых работ,

 сведения о кадастровом инже-

нере;

 исходные данные:

 перечень документов, использо-

ванных при подготовке,

 сведения о средствах измерений;

 характеристика объекта кадастрово-

го учета;

 заключение кадастрового инженера.

Если учесть, что некоторые сведения по-

стоянны и повторяются в неизменном 

виде в каждой кадастровой работе, будет 

нелишним вносить их автоматически. 

Поэтому в PlanTracer такая возможность 

и появилась – в виде шаблонов. Теперь, 

единожды заполнив все необходимые 

поля, нужно только сохранить эти сведе-

ния как шаблон. При очередном запол-

нении свойств кадастровой работы (на-

пример, относящихся к разделу "Сведе-

ния о кадастровом инженере") вы просто 

выбираете из списка сохраненный ша-

блон, и все поля мгновенно заполняются 

данными (рис. 1).

Рис. 1. Заполнение сведений о кадастровом инженере с помощью шаблонов
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Есть у этого функционала и еще одна 

удобная возможность: вы можете доба-

вить несколько шаблонов (например, 

шаблоны с описанием сведений о не-

скольких кадастровых инженерах), со-

ставить набор приборов для определе-

ния линейных размеров поэтажных пла-

нов или проведения геодезических из-

мерений. Таким образом, рутинное за-

полнение текстовой части существенно 

упрощается нажатием одной кнопки. В ре-

зультате остается один текстовый раздел, 

"Характеристика объекта кадастрового 

учета", который тоже заполняется авто-

матически, так как эти сведения 

PlanTracer переносит из графической ча-

сти в печатную форму техплана. 

Редактирование исходных 
документов 
В случае однократного заполнения и ис-

пользования данных для создания исхо-

дного документа нет необходимости до-

бавлять этот документ в реестр, однако 

данный документ может использоваться 

в качестве приложения к техплану. Ин-

формация об этом документе должна 

присутствовать в XML-документе и в при-

ложениях ZIP-пакета как сканирован-

ное изображение. В подобных случаях 

приходилось повторно создавать карточ-

ку документа с заполнением его рекви-

зитов в качестве приложения. Чтобы сэ-

кономить время на этих действиях, те-

перь вам потребуется просто нажать 

кнопку Скопировать – и вся информа-

ция о документе, включая его сканиро-

ванное изображение, будет перенесена 

в соответствующий раздел (рис. 2).

Формулы и их заполнение
Вы можете задать формулы, применяе-

мые для расчета средней квадратической 

погрешности определения координат 

характерных точек контура. Причем не 

только выбрать формулы из соответству-

ющего реестра, но и посредством им-

порта загрузить собственные формулы 

из файла. В нижней части диалога будет 

отображен внешний вид формулы 

(рис. 3).

Быстрое сохранение техпланов 
помещений в электронной форме 
ZIP-архива
При подготовке технических планов по-

мещений многоквартирного дома и  их 

сохранении для последующей постанов-

ки на кадастровый учет теперь можно 

использовать команду Сохранить элек-

тронную форму (ZIP-архив). После запу-

ска команды откроется диалог выбора 

готовых кадастровых работ, в котором 

можно указать технические планы для 

сохранения в электронной форме ZIP-

архива (рис. 4).

Создание выкопировки поэтажного 
плана на листе графического 
раздела
Опытные пользователи наверняка оце-

нят новую команду, предназначенную 

для создания графического листа техни-

ческого плана помещения. Для получе-

ния графического раздела в соответ-

ствии с требованиями приказа необхо-

димо запустить команду Создать выко-

пировку на листе графического раздела, 

выбрать нужный номер квартиры или 

помещения, а затем отметить в списке 

диалога объекты, которые требуется 

оставить на поэтажном плане. PlanTracer 

запомнит указанный набор объектов для 

последующего использования, но откор-

ректировать их состав вы можете в лю-

бой момент. На рис. 5 слева показаны 

исходный поэтажный план и диалог для 

выбора объектов. Справа представлен 

результат работы команды: на листе ото-

Рис. 2. Копирование документа Рис. 3. Заполнение формул

Рис. 4. Сохранение всех техпланов помещений многоквартирного дома в электронной форме ZIP-архива
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бражены только выбранные объекты и ав-

томатически сформированы условные 

обозначения.

Добавление файлов в формате JPG 
для формирования техплана
При подготовке технического плана 

многоквартирного дома часто возника-

ют затруднения, связанные с обработ-

кой большого объема информации. 

Поэтому наиболее рациональным ре-

шением будет подготовка графической 

части технического плана в отдельных 

проектах, что позволит значительно сэ-

кономить ресурсы. В этом случае к фор-

мируемому техническому плану при-

крепляются уже готовые графические 

разделы поэтажных планов помещений. 

PlanTracer предлагает функционал для 

добавления файлов JPG на стадии фи-

нального формирования техплана мно-

гоквартирного дома в электронной 

форме XML и печатной форме (рис. 6). 

Пользователю необходимо выбрать 

подготовленные поэтажные планы по-

мещений и указать атрибуты при добав-

лении файлов: Номер этажа, Тип эта-

жа и Масштаб. Далее все эти файлы 

будут автоматически прописаны в XML, 

печатной форме техплана, а также до-

бавятся с электронной подписью в па-

кет ZIP. 

Автоопределение расположения 
помещения для XML
При подготовке технического плана 

многоуровневого помещения возникает 

необходимость сформировать отдельные 

графические разделы помещения в пре-

делах каждого этажа с последующим 

указанием реквизитов этих файлов 

в XML. PlanTracer выполняет это авто-

матически на основе поэтажного плана 

в модели. Все объекты плана являются 

интеллектуальными, и программа может 

самостоятельно определить расположе-

ние помещения в пределах этажей, про-

писать всю информацию в XML, а также 

аккуратно уложить графическую инфор-

мацию в ZIP-пакет как приложения 

к техплану (рис. 7).

Автоопределение расположения 
ОКСов в пределах земельных 
участков и кадастровых кварталов
Создание протяженного или многокон-

турного объекта, который располагается 

в пределах нескольких земельных участ-

ков (ЗУ) или кадастровых кварталов 

(КК), сопровождается длительным про-

цессом определения списка кадастровых 

номеров ЗУ и КК. Во избежание подоб-

Рис. 5. Создание выкопировки поэтажного плана

Рис. 6. Добавление файлов в формате JPG

Рис. 7. Подготовка графической части техплана многоуровневого помещения
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ных трудозатрат создана утилита для ав-

томатического определения этих номе-

ров. После запуска утилиты программа 

автоматически определит все кадастро-

вые номера ЗУ и КК по геометрии кон-

тура объекта учета (рис. 8).

Импорт сведений об объектах 
ОКС из данных ГКН (КВ, КПТ)
PlanTracer осуществляет импорт дан-

ных на основе сведений, запрошенных 

из ГКН в формате XML. По результа-

там этого импорта в рабочем простран-

стве создаются графические контуры 

и точки ГКН объектов (земельные 

участки, кадастровые кварталы, зда-

ния, сооружения и.т.д.) с описанием 

атрибутивной информации о кадастро-

вых номерах, площади, типе объекта 

и т.п. (рис. 9). Далее на основе этих 

данных в программе можно сформиро-

вать графические разделы, печатную 

и электронную форму в формате XML 

для технических планов, что позволит 

значительно экономить время при 

формировании документов. 

Рис. 8. Автоопределение номеров ЗУ/КК, в которых расположены здания/сооружения

Рис. 9. Импорт данных из ГКН



76 ¹1 | 2016 | CADMASTER

УПРАВЛЕНИЕ ОБЪЕКТАМИ НЕДВИЖИМОСТИ

Признак контура
Изменившиеся требования к формиро-

ванию технических планов в электрон-

ной форме XML включают определение 

признака каждого контура зданий и соо-

ружений. Чтобы сделать это в PlanTracer, 

достаточно выбрать контуры объ екта 

и за дать в свой ствах признаки: Назем-

ный, Подземный или Надземный (рис. 10).

Каталог пунктов геодезической 
сети (ПГС)
В случаях повторного или многократно-

го использования пунктов геодезиче-

ской сети приходится вводить одни и те 

же данные при каждом формировании 

технического плана. Чтобы облегчить 

жизнь нашим пользователям, в програм-

ме создан Каталог ПГС. При необходи-

мости можно изменить существующий 

ПГС или добавить новый. Для использо-

вания пункта из каталога нужно просто 

дважды по нему кликнуть, после чего 

PlanTracer заполнит сведения об этом 

ПГС в печатной и электронной форме 

технического плана. Также этот пункт 

будет автоматически добавлен в графи-

ческие разделы и условные обозначения 

техплана (рис. 11).

Схема геодезических построений
Для упрощения процесса создания гра-

фического раздела "Схема геодезических 

построений" предлагаем использовать 

новую команду Построить схему геона-

блюдений. Находясь на листе данного 

графического раздела, вам нужно будет 

выполнить всего три действия (рис. 12):

 запустить команду Построить схему 

геонаблюдений;

 выбрать ПГС и точки объекта;

 на листе указать месторасположения 

ПГС.

На последнем шаге вы сразу увидите все 

направляющие наблюдения. Вам пона-

добится только схематично определить 

место вставки ПГС на листе относитель-

но объекта и сторон света.

Мы очень надеемся, что смогли пред-

ставить в этой статье удобный для вас 

вариант использования функционала 

PlanTracer для создания технических 

планов. 

Желаем успехов и ждем от вас вопросов 

и пожеланий!

Светлана Коробкова
CSoft

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

Рис. 11. Использование каталога ПГС

Рис. 12. Построение схемы геодезических наблюдений

Рис. 10. Признак контура
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КАК ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПОМОГАЕТ СТРОИТЬ ШЕДЕВРЫ 

У
ниверситетский корпус Билла 

и Мелинды Гейтс Корнельско-

го университета в США был 

создан благодаря современно-

му ПО в области архитектуры и инжини-

ринга. Системы AECOsim Building 

Designer, Bentley Navigator, MicroStation, 

ProjectWise помогли проектной команде 

архитектурного бюро Morphosis 

Architects разработать концепцию зда-

ния и управлять процессом возведения 

на ранних стадиях строительства. 

Корпус уже получил несколько архитек-

турных наград и стал самым заметным 

строением на территории всего универ-

ситетского кампуса. Главной задачей ар-

хитекторов было оживить скучный ланд-

шафт. Дело в том, что последний раз 

здесь что-то менялось 150 лет назад. На 

протяжении десятилетий студенты фа-

культетов компьютерных наук и инфор-

матики ютились в скромных, напоми-

нающих заводские помещения зданиях, 

которые не могли вместить всех желаю-

щих. Основной задачей строительства 

было расширение площади и создание 

условий не только для учебы, но и для 

жизни тех, кто здесь постоянно работает. 

В итоге получилось здание площадью 

9290 квадратных метров. Здесь есть 

и лекционный зал на 151 место, и мно-

жество лабораторий. Кроме того, по за-

думке архитекторов строение должно 

было иметь как можно больше мест, где 

люди могли бы встречаться, обсуждать 

проекты, проводить время вместе. Пла-

Современное ПО на службе архитектуры
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нировка Гейтс-холл предоставляет мно-

жество возможностей для неформально-

го общения. В конструкции было ис-

пользовано стекло и стальные солнцео-

тражающие панели, которые визуально 

расширяют пространство.

Сегодня здание ежедневно используют 

порядка 850 студентов. Помимо пра-

вильно расставленных визуальных ак-

центов и общей интег рированности 

в окружающий ландшафт, корпус спро-

ектирован таким образом, что позволяет 

снизить потребление энергии и сохра-

нить природные ресурсы. 

Что помогло воплотить в жизнь этот 

сложный инфраструктурный проект и не 

выйти за рамки установленного бюдже-

та? Благодаря использованию продви-

нутых цифровых средств моделирования 

AECOsim Building Designer, Bentley 

Navigator, MicroStation, ProjectWise ко-

манде архитекторов удалось создать еди-

ный центр информации. Мобильные 

устройства, синхронизированные с си-

стемой, позволили каждому участнику 

команды получить доступ к документа-

ции в режиме реального времени. Кроме 

того, на строительство здания не было 

потрачено лишних денег, проект удалось 

закрыть в рамках первоначального бюд-

жета и сократить текущие расходы. 

На всех стадиях строительства, начиная 

от концепции и заканчивая возведением 

здания, цифровая система помогала по-

высить эффективность рабочей группы 

и даже сократить количество персонала, 

необходимого для разработки и управле-

ния проектной документацией. 

Автоматизированная система управле-

ния обеспечила каждому из разработчи-

ков документации равный доступ к ин-

формации, что сформировало довери-

тельную атмосферу в команде. А также 

позволило избежать множества про-

блем, которые обычно возникают во 

время реализации таких проектов. 

Как уже сказано, корпус Билла и Ме-

линды Гейтс Корнельского университета 

отмечен архитектурными наградами. 

Это подтверждает, что платформы моде-

лирования Bentley предоставили среду 

для создания и передачи точной и пол-

ностью совместимой информации всем 

заинтересованным сторонам проекта. 

Использование многопрофильного ПО 

позволяет избежать ошибок, которые 

могут возникнуть на разных этапах раз-

работки документации здания. 

"Успех реализации наших проектов за-

висит от качества информации и скоро-

сти, с которой мы получаем обратную 

связь от итерационного процесса про-

ектирования", – отмечает Кори Бруггер 

(Cory Brugger), директор проектной тех-

нологии Morphosis Architects.

По материалам компании Bentley Systems 
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П
еред началом разработки лю-

бого инфраструктурного про-

екта проектная группа долж-

на исследовать существую-

щие условия, чтобы обеспечить процесс 

принятия решений основополагающей 

информацией, понять контекст, в рам-

ках которого будут проводиться работы 

по проектированию, строительству 

и эксплуатации объекта.

Технологии и практики сбора и визуа-

лизации информации постоянно совер-

шенствуются – от использования стро-

ительных уровней и измерительных ру-

леток до таких приборов и технологий, 

как тахеометры, воздушные и наземные 

лазерные сканеры и цифровая фото-

грамметрия. Каждая из этих технологий 

имеет свои преимущества и недостатки. 

Факторы, которые необходимо рассмо-

треть, включают в себя время обработ-

ки, качество и точность данных, стои-

мость сбора и обработки информации, 

а также возможность поддержки инже-

нерных рабочих процессов.

Использование лазерных сканеров для 

сбора данных в последние годы выросло, 

поскольку они отличаются универсаль-

ностью и точностью измерений до мил-

лиметров. Тем не менее, лазерные скане-

ры по-прежнему стоят дорого (цена са-

мой дешевой модели составляет около 

$30 000) и их применение требует при-

влечения высококвалифицированных, 

хорошо подготовленных специалистов.

Многие пользователи Bentley применя-

ли лазерное сканирование при выполне-

нии своих проектов на объектах различ-

ного типа. В качестве примера вы може-

те рассмотреть проект компрессорной 

станции для нефти и газа, где данная 

технология использовалась при плани-

ровании техни ческого обслуживания 

и эксплуатации (дожимная компрессор-

ная станция Юрхаровского нефтяного 

месторождения1 ("Гипротюменнефте-

газ"). Кроме того, можно ознакомиться 

с проектом оценки состояния железно-

дорожного тоннеля и с требованиями 

к электрификации существующих ли-

ний компании J.L. Patterson & Associates 

(см. анализ каскадного тоннеля 2). 

Однако компания Bentley представила 

новую технологию, которая не требует 

привлечения узкопрофильных специа-

листов по сканированию, а делает про-

цесс сбора данных доступным для всех. 

Эта инновация значительно упрощает 

сбор данных о существующих условиях, 

поскольку для нее нужны лишь обычные 

фотографии, снятые любой цифровой 

камерой, – будь то камера, установлен-

ная на беспилотном летательном аппа-

рате, или обычный цифровой фотоаппа-

рат. Полученные снимки обрабатывают-

ся фотограмметрическим методом 

в Bentley Context Capture для получения 

высокоточной 3D-сетки, которую ком-

пания Bentley называет сеткой реально-

сти. Точность сетки реальности ограни-

чивается только разрешением исходных 

фотографий.

Франсуа Валуа (Francois Valois), дирек-

тор по управлению продуктами компа-

нии Bentley Systems, утверждает, что 

"сетка реальности отличается трехмер-

ной геометрией, высокая точность кото-

рой позволит выполнить любой инже-

нерный проект на основе полностью до-

стоверных данных. Для текстурирования 

сетки используются исходные фотогра-

фии, благодаря чему создается 3D-мо-

дель, которая настолько фотореалистич-

на, что людям необходимо напоминать 

о том, что сетка реальности имеет свою 

погрешность".

Пользователи Context Capture могут 

в любое время постепенно улучшать мо-

дель путем добавления дополнительных 

фотографий и проведения повторной 

обработки данных. Это позволяет про-

водить непрерывное исследование в те-

чение всего жизненного цикла объек-

тов – от концептуального проектирова-

ния до эксплуатации – с возможностью 

постепенного обновления существую-

щих условий.

Пожалуй, ни один проект не иллюстри-

рует перспективы Context Capture (как 

будущей общепринятой технологии мо-

делирования реальности) лучше, чем 

планирование недавнего визита Папы 

Римского в Филадельфию3. С помощью 

Context Capture была смоделирована вся 

центральная часть Филадельфии наряду 

с интерьером нескольких зданий – в том 

числе Кафедрального собора Святых 

МОДЕЛИРОВАНИЕ 
РЕАЛЬНОСТИ ТЕПЕРЬ 
ДОСТУПНО ДЛЯ ВСЕХ 

Высокоточный контекст из обычной фотографии

1   https://www.bentley.com/en/project-profiles/giprotyumenneftegaz_booster-compressor-station-on-the-yurharovskoye-oil-field

2   https://www.bentley.com/en/project-profiles/j-l-patterson-and-associates_cascade-tunnel-study.

3 https://www.bentley.com/en/about-us/news/2015/november/04/esm-credits-bentley.
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Петра и Павла. Кроме того, эта техноло-

гия широко использовалась для плани-

рования самого события.

Программное обеспечение Context 

Capture компании Bentley уже успело 

хорошо себя зарекомендовать при раз-

работке многих знаковых городских 

проектов в разных странах мира. Точ-

ность и удобство использования мето-

да, применяемого программой, позво-

ляют воплощать в жизнь сложнейшие 

инженерные и архитектурные задачи, 

которые в другое время потребовали бы 

долгих лет кропотливой работы. Сегод-

ня использование высокоточной 

3D-сетки помогает специалистам бы-

стрее работать над созданием и измене-

нием инфраструктурных объектов, вос-

создавать и моделировать сложнейшую 

структуру густонаселенных городов. 

Кстати, при фотосъемке программа ав-

томатически удаляет все движущиеся 

объекты, в том числе и людей. Помимо 

моделирования территории городской 

застройки, программа используется для 

построения моделей шахт и карьеров, 

заводов, объектов культурного насле-

дия и многого другого.

Система Context Capture позволяет ис-

пользовать не только существующие 

в реальности параметры, но и визуали-

зировать планы и проекты. Так, напри-

мер, сделали власти Стокгольма, когда 

приняли решение создать трехмерную 

модель города площадью 500 км2. Соз-

данную модель используют не только 

специалисты-градостроители, но и жи-

тели, которые принимают участие в пу-

бличных слушаниях по развитию город-

ской инфраструктуры. 

Иллюстрируя сказанное, представляем 

различные проектные решения, смоде-

лированные с помощью ПО Bentley 

Context Capture.

По материалам компании Bentley Systems

Завод во Франции
190 перспективных фотографий размером 36 МПикс.
Время обработки: два часа на одном компьютере.

Двигатель
150 фотографий размером 36 МПикс.
Время обработки: два часа на одном компьютере.
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Париж
В рамках проекта требовалось быстро и с высокой точностью 
воссоздать городскую территорию площадью 1,132 км2.
Съемка осуществлялась специализированной 
камерой Vexcel UtraCam на высоте 1200 м. 
Всего было обработано 142 000 фотографий 
(14 000 плановых и 128 000 перспективных) – 
это 6500 гигапикселей и 23 терабайта данных.

Размер плановых фотографий – 210 МПикс, 
перспективных – 80 МПикс.
Использовалось около 100 опорных точек, применяемых чтобы 
привязать съемку к географической системе координат и повысить 
точность модели.
Обработка осуществлялась в сетевом режиме, одновременно на 
шести компьютерах. Процесс занял около трех месяцев и происхо-
дил без участия человека.

Город Грац (Австрия)
На сегодня в Context Capture созданы трехмерные модели  более 
чем пятидесяти французских городов (в том числе Марселя), а так-
же Токио, Мельбурна, Стокгольма, Граца…
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Улица города Клюни (Франция)
Целью проекта было создание трехмерной модели улицы. Съемка 
осуществлялась камерой, установленной на крыше автомобиля. За 
два дня на пяти компьютерах было обработано 1280 фотографий. 
Все движущееся объекты, в том числе пешеходы, были автоматиче-
ски удалены программой.

Стокгольм
Целью проекта было создание трехмерной модели Стокгольма об-
щей площадью 500 км2. Модель используется городскими структу-
рами в составе инструмента для принятия решений по планируе-

мым инфраструктурных проектам, а также для представления пла-
нов по развитию города жителям. К созданной модели подключа-
ются концептуальные модели планируемых объектов.

Замок Флёрак (Франция)
2000 фотографий размером 36 МПикс.
Время обработки: два дня на двух компьютерах.
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В
ерсия ПК SCAD Office 21.ХХ, вышедшая в конце 

2014 года, стала результатом очень большой работы 

всего коллектива Группы компаний "СКАД СОФТ". 

На сайте компании, в публикациях и на семинарах 

уже не раз освещались принципиальные отличия 21.ХХ от 

версии 11.ХХ. Но время не стоит на месте, комплекс продол-

жает активно развиваться и совершенствоваться. В этой статье 

вниманию читателей предлагается краткое описание новых 

возможностей SCAD++, которые появились за последний год. 

Постпроцессор "Железобетон"
Одним из значительных новшеств является добавление 

в SCAD++ анализа несущей способности перекрытия на про-
давливание. Расчет выполняется в соответствии с выбранным 

нормативным документом, в том числе СП 63.13330.2012. 

Для расчета на продавливание следует предварительно вычис-

лить расчетные сочетания усилий продавливания. Вычисление 

данных расчетных сочетаний в процессе общего расчета авто-

матически не выполняется, и пользователь должен специаль-

но активировать этот расчет из дерева проекта.

Проверка прочности бетонного сечения производится всегда 

а в случае необходимости выполняется подбор минимально 

необходимой интенсивности поперечного армирования (диа-

метр и шаг по двум направлениям). Результаты проверки на 

продавливание представлены в виде коэффициентов исполь-

зования. Предусмотрены два вида графического отображе-

ния – в виде трехцветной и полноцветной шкалы. Можно по-

лучить табличный вариант результатов. 

В нормах площадь приложения нагрузки при продавливании 

рассматривается только в виде прямоугольника. Для расчета 

других форм поперечного сечения колонны вокруг них стро-

 SCAD++ В РАЗВИТИИ. 
2016 ГОД – 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Режим Продавливание

Вызов расчета из дерева проекта
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ится минимальный описанный прямоугольник со сторонами, 

параллельными главным осям инерции сечения.

В "Информацию об узле" добавлены две информационные 

строки по расчету на продавливание: Нагрузки продавливания 

и РС продавливания.

Кроме того, в режиме "Железобетон" появилась возможность 

вычислить вес арматуры. Эта функция становится активной 

после задания армирования по результатам подбора либо при 

заранее заданном армировании.

Конечные элементы 
и операции с ними
Прежде всего хотелось бы уделить внимание новым возмож-

ностям при работе с объемными элементами. Библиотека ко-

нечных элементов пополнилась такими высокоточными объ-

емными элементами, как 10-узловая пирамида (тип 38) 

и 20-узловой изопараметрический конечный элемент (тип 37). 

Появилась возможность выполнять дробление объемных эле-

ментов, что значительно облегчает задачу моделирования. 

Появилась возможность учета преднапряжения для объемных 

конечных элементов.

Расширены возможности работы со стержневыми элемента-

ми: добавлены операции Дробление стержня полигоном и Со-

пряжение стержней.

Результат расчета на продавливание

 а) б) в) г) д)

Приведение разных сечений колонн к расчетному прямоугольнику

Визуализация контуров продавливания

Функция Дробление объемных элементов

Дробление объемных элементов

Функция Вес заданной арматуры

20-узловой изопараметрический конечный элемент (тип 37)



86 ¹1 | 2016 | CADMASTER

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

При этом сопряжение стержней может быть выполнено под 

углом либо сопрягаться дугой окружности.

Операция Объединение стержневых элементов расширена воз-

можностью объединения в один элемент нескольких стерж-

ней, лежащих на од ной прямой и связанных между собой. 

Реализованы новые функции и для работы с пластинчатыми 

элементами. Если ранее жесткие вставки можно было вводить 

только в стержневые элементы, то теперь добавлена возмож-

ность задавать смещение срединной плоскости (жесткой 

вставки) в пластинчатых элементах. 

Кроме того, добавлена операция дробления пластин с учетом 

промежуточных узлов, находящихся в границах пластин.

Расширение расчетных функций
В раздел сейсмики добавлены расчеты на сейсмическое воз-

действие по нормам Туркменистана (СНТ 2.01.08-99*), Кирги-

зии (СНиП КР 20-02:2009) и Узбекистана (КМК 2.01.03-96).

Расчет на сейсмическое воздействие по заданным акселеро-

граммам расширен до шестикомпонентного воздействия. Опе-

рация позволяет произвести расчет для случая, когда по каж-

дому из шести направлений задан свой график коэффициента 

динамичности.

В графическом анализе результатов добавлена возможность 

построения графиков накопления процента модальных масс. 

Это дает дополнительную полезную информацию о поведении 

конструкции – например, при сейсмическом воздействии.

Добавлено вычисление расчетных сочетаний реакций в связях.

При экспертизе стальных и железобетонных элементов появи-

лась возможность получать факторы по максимальным верти-

кальным перемещениям узлов элементов.

Реализована возможность выполнить расчет на прогрессирую-

щее обрушение не только железобетонных, но и металличе-

ских конструкций. При этом порядок расчета предполагает 

предварительную проверку и подбор прокатных сечений эле-

ментов стальных конструкций. Результаты в графическом виде 

можно получить через цветовое отображение по прочности.

Окно функции Сопряжение стержней

Функция Объединение двух стержневых элементов

Окно функции Смещение срединной плоскости пластин

Функция Дробление пластин с учетом промежуточных узлов

Список норм для расчета сейсмического воздействия

Функция Преднапряжение

Функция Дробление стержней полигоном

Функция Сопряжение стержней
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Анализ конкретного элемента вследствие обрушения можно 

получить через информацию об элементе.

Документирование
Существенно расширены возможности вывода результатов в тек-

стовом виде. Добавлена возможность формирования отчетов 

о результатах экспертизы/подбора арматуры, экспертизы сталь-

ных конструкций и экспертизы прогрессирующего обрушения.

Можно сформировать отчет с данными об ускорениях узлов, 

расчетных сочетаний реакций в связях, распечатать РСУ для 

прогрессирующего разрушения.

В подсистему документирования добавлена пояснительная за-

писка.

"Форум"
Начиная с версии SCAD Office 21 препроцессор "Форум" стал 

встроенным модулем SCAD. За последний год он также раз-

вивался и совершенствовался.

Для моделей, создаваемых в "Форуме", добавлена возможность 

производить расширение пластин отступом от граней. Теперь 

пользователям нет необходимости разносить краевые узлы, 

программа всё сделает сама.

В модуле "Форум", как и в системе SCAD, добавлена возмож-

ность задавать смещение срединной плоскости пластин. 

Графики накопления динамических масс

Расчетные сочетания реакций в связях

Результат анализа вертикальных перемещений от временных нагрузок

Цветовое разделение по прочности

Диаграмма факторов элемента по результатам обрушения

Шестикомпонентное воздействие
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Поддерживается переход к напряжениям вдоль заданного на-

правления для пластин – ранее это также было доступно толь-

ко в среде SCAD.

Группы конструктивных элементов (для последующего ис-

пользования в постпроцессорах "Сталь" и "Железобетон") те-

перь можно задавать при формировании модели в "Форуме".

Вспомогательные функции
Продолжает расширяться список функций Импорт/Экспорт. 

Для обмена данными с Autodesk Revit 2016 в SCAD добавлен 

специальный плагин. Также реализован импорт/экспорт дан-

ных в Autodesk Advance Steel 2016. Посредством нового плаги-

на поддерживается обмен данными с актуальной версией Tekla 

Structures, а при импорте данных из программы Tekla исполь-

зуется эвристический алгоритм распознавания составных се-

чений. 

Для удобства работы в программе раздел Настройки попол-

нился возможностью сохранять во внешнем файле (и восста-

навливать из файла) состояние фильтров отображения. 

Появилась возможность сохра нить в HTML-файле текущее ото-

бражение схемы (Панель визуализации) и использовать его для 

размещения в Интернете. Полученное изображение не является 

статичным и может вращаться при помощи мыши
 

.  

Внутри программы SCAD, а также в модуле "Форум" и в режи-

ме "Монтаж" появилась возможность напрямую написать 

электронное письмо в техническую поддержку. При этом во 

вложении автоматически будут добавляться два файла, 

SysInfo nfo.zip и Depend txt.zip, с информацией о конфигурации 

компьютера пользователя и о версии-релизе SCAD.

Итог
Мы рассмотрели лишь основные изменения в функционале 

SCAD++. Надеемся, что нынешним и будущим пользователям 

станет удобнее использовать наш продукт. Более подробную 

информацию вы можете получить, посетив сайт разработчика 

(www.scadsoft.com), а также обратившись к специалистам ком-

пании по адресу scad@scadsoft.ru.

Денис Дегтярев, 
Наталья Мосина 

ГК "СКАД СОФТ" (г. Москва)
Тел.:  (499) 267-4076

E-mail: scad@scadsoft.ru

Функция Смещение срединной плоскости пластин

Функция Переход к напряжениям вдоль заданного направления для пластин

Настройка фильтров отображения

Функция Расширение плиты с отступом от граней

Пример применения функции Расширение плиты с отступом от граней

Общий вид модуля "Форум"
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В
ы, наверное, привыкли к мыс-

ли, что за отменное качество 

непременно следует платить 

очень высокую цену. И в боль-

шинстве случаев это ваше убеждение 

оправданно. Но только не в случае 

с WideTEK® 36C! Вы имеете уникальную 

возможность приобрести по доступной 

цене потрясающе быстрый цветной 

CIS-сканер, обеспечивающий получе-

ние изображений с непревзойденным 

качеством и с превосходной точностью 

цветопередачи.

WideTEK 36C-600 на сегодняшний 

день – самый быстрый цветной CIS-

сканер на рынке: он работает со скоро-

стью 22 м/мин. с разрешением в 200 dpi 

в черно-белом режиме и 15,24 м/мин. 

с разрешением 300 dpi в цвете, а в пол-

ную ширину, которая составляет 36", – 

3,81 м/мин. при 600 dpi. При монохром-

ном сканировании скорость удваивает-

ся, но не превышает 15,24 м/мин., что 

гарантирует безопасное обращение с бу-

магой. Такую скорость обеспечивает тех-

нология Scan2Net®, интегрированная 

в сканеры и основанная на 64-битном 

ПК Linux. Это действительно автоном-

ная система, способная сканировать не-

посредственно на FTP-серверы, в папки 

быстрого доступа, USB-накопители, об-

лачные сервисы или копировать напря-

мую, без необходимости подключения 

дополнительного ПК.

Использование более тысячи светодио-

дов обеспечивает чрезвычайную рез-

кость изображений с точностью цвето-

передачи, превосходящей возможности 

многих CCD-сканеров. Сканирование 

электронного документа в портретном 

режиме с разрешением 300 dpi в 24-бит-

ный цвет занимает менее шести секунд; 

еще две секунды уходит на то, чтобы об-

резать, выровнять, просмотреть и сохра-

нить.

WideTEK 36C-600 является незамени-

мым устройством для множества рын-

ков, таких как: 

 архитектура, инженерия, строитель-

ство, CAD;

 копировальные услуги, репрография;

 сервисы картографии, GIS;

 СМИ;

 вузы, библиотеки, архивы.

WideTEK 36 позволяет решать почти лю-

бую задачу, где требуются широкий фор-

мат и скорость производства: 

 сканирование карт, цветные посте-

ры, графика;

 архивирование иллюстраций и фото-

графий;

 архивирование газет, каталогов 

и журналов;

 архивирование светокопий;

 сканирование черновиков реклам-

ных материалов и фотографий.

Однако при таком разнообразии сфер 

применения сканера WideTEK 36 и ре-

шаемых с его помощью задач неизмен-

ными остают ся ка чество, надежность 

и скорость выполнения работ.

По материалам компании 
Consistent Software Distribution

WideTEK 36C: 
НАДЕЖНЫЙ, БЫСТРЫЙ, 
АВТОНОМНЫЙ 
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