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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Приступаете к знакомству с nano-
CAD Механика и задаетесь вопро-

сами "Что же интересного он может 
предложить? Какими полезными функ-
циями обладает?" Погружаясь в особен-
ности предлагаемого функционала, вы 
убедитесь, насколько он удобен 
в ис пользовании, прост в изучении, 
полезен в работе. А для начала кратко 
рассмотрим его основные возможности.

В системе TechnologiCS разработана 
и уже используется на практике 

понятная и эффективная подсистема 
технического обслуживания и ремонта 
техники (ТОиР). Все необходимые 
настройки находятся в открытом коде, 
что позволяет пользователям самостоя-
тельно настраивать новую разработку 
в соответствии с потребностями пред-
приятий. 

BENTLEY SYSTEMS В ПРОЕКТИ-
РОВАНИИ ПЕРВОГО МОРСКОГО 
ВЕТРОПАРКА В США

Американская компания Deepwater 
Wind делится опытом проектиро-

вания морских ветряных установок 
с помощью программного продукта 
Bentley Systems SACS. Это универсаль-
ное ПО позволило проектным коман-
дам одновременно заниматься разными 
элементами конструкции, что сократи-
ло сроки работ. Кроме того, благодаря 
оптимизации конструкций с точки зре-
ния веса и прочности, удалось умень-
шить расходы на установку.

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ nanoCAD СПДС

30 3822

ИЗУЧАЕМ nanoCAD Механика

60

Желание избавиться от рутинной 
составляющей работы инженера-

конструктора, сокращая ошибки субъек-
тивного характера, и острая интеллекту-
альная потребность в интересных, твор-
ческих задачах подвигли специалистов 
АО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова" к углу-
бленному изучению специализирован-
ных функций программы nanoCAD 
СПДС.

64 84

89

В 14-й версии своих программных 
продуктов Moldex3D компания 

CoreTech System реализовала усовершен-
ствованную технологию 3D-расчетов на 
основе метода конечных объемов и рас-
шила функциональность программ. 
В статье рассмотрены основные возмож-
ности Moldex3D R14 с учетом пакетов 
обновлений SP1 и SP2.

98 107

ЭФФЕКТИВНАЯ РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОДСИСТЕМЫ ТОИР 
В TechnologiCS 7.1 

На сайте Федерального агентства 
по техническому регулированию 

и метрологии (Росстандарт) опублико-
ваны первые редакции сводов правил, 
касающихся технологии информаци-
онного моделирования. Авторы СП 
проделали громадную работу, но подоб-
ные документы неминуемо вызывают 
споры и критику. Автор статьи аргумен-
тирует свою точку зрения и приглашает 
к содержательному диалогу.

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ ЛИТЬЯ 
ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ: 
ВЕРСИЯ Moldex3D R14

Система компьютерного моделиро-
вания литейных процессов 

"ПолигонСофт" предоставляет тех но ло-
гам-литейщикам простой и в то же время 
мощный модуль "Гук-3D" для расчета 
напряженно-деформированного состоя-
ния отливки на всех этапах литейного 
производства. В статье описываются 
основные принципы расчета напряже-
ний в отливках, дано краткое описание 
модели расчета напряжений, используе-
мой в СКМ ЛП "Полигон Софт", приве-
дены результаты расчетов НДС.

НОВЫЕ СВОДЫ ПРАВИЛ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ: МНОГО 
ЛИ РАБОТЫ ЕЩЕ ТРЕБУЕТСЯ?

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНЫХ 
НАПРЯЖЕНИЙ ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 
В СКМ ЛП "ПолигонСофт"  

nanoCAD Электро. ВАШ 
НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК ПРИ 
ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭМ, ЭО И ЭН

АО "Гипровостокнефть" отмечает 
свой 70-й день рождения. В свя- 

зи с этим замечательным событием пред-
лагаем вниманию читателей интервью, 
подготовленное компанией "Нанософт".

Представляем обзор инструментов 

специализированного программ-

ного обеспечения nanoCAD Электро, 

позволяющих достигнуть максимальной 

производительности при проектировании 

электрических сетей напряжением до 

1000 В.

ОПЫТ 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ 
В АО "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"



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

www.bentley.com/contextcapture
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С
пециалисты Группы компаний 

CSoft приняли участие в Пятой 

международной научно-прак ти-

ческой конференции "Системы 

управления жизненным циклом изделий 

авиационной техники: актуальные про-

блемы, исследования, опыт внедрения и пер-

спективы развития", которая прошла 

24-25 ноября на базе АО "Авиастар-СП" 

в Ульяновске.

Организаторами стали Ульяновский госу-

дарственный университет совместно 

с АО "Авиастар-СП" при поддержке ПАО 

"Объединенная авиастроительная корпо-

рация".

Традиция проведения форума берет на-

чало с 2010 года, когда инициативу Улья-

новского государственного университе-

та поддержали АО "Авиастар-СП", а так-

же губернатор и правительство Ульянов-

КОНФЕРЕНЦИЯ 
"СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ 
ЖИЗНЕННЫМ ЦИКЛОМ 
ИЗДЕЛИЙ АВИАЦИОННОЙ ТЕХНИКИ: 
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ, 
ИССЛЕДОВАНИЯ, ОПЫТ ВНЕДРЕНИЯ 
И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ"

Участники конференции
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ской области. Главной целью конферен-

ции является обсуждение результатов 

и путей повышения эффективности раз-

работок, внедрения и применения нау-

коемких технологий управления жиз-

ненным циклом при изготовлении 

и эксплуатации изделий авиационной 

техники и продукции других высокотех-

нологичных производств.

В работе конференции участвовали бо-

лее 150 человек – представители кон-

структорских бюро, авиастроительных 

предприятий, авиационных организа-

ций ближнего и дальнего зарубежья, ву-

зов и научных организаций. На четырех 

тематических секциях было представле-

но более 80 докладов.

На конференции прозвучали доклады 

управляющего директора АО "Авиастар-

СП" Андрея Капустина, заместителя ди-

ректора департамента ПАО "Объединен-

ная авиастроительная корпорация" Кон-

стантина Костромина, ведущего специа-

листа ПАО "Объединенная авиастрои-

тельная корпорация" Дмитрия Ошкина, 

президента ГК "ХАЛТЕК" Александра 

Храмова, депутата Государственной Ду-

мы Федерального Собрания Российской 

Федерации Марины Беспаловой и мно-

гих других представителей отрасли 

и специалистов.

Активное участие в работе конференции 

приняли и специалисты ГК CSoft, кото-

Доклады управляющего директора АО "Авиастар-СП" Андрея Капустина и заместителя директора департамента ПАО "ОАК" Константина Костромина

Доклады депутата Госдумы Федерального Собрания РФ Марины Беспаловой, президента ГК "ХАЛТЕК" 

Александра Храмова, ведущего специалиста ПАО "ОАК" Дмитрия Ошкина

Специалисты ГК CSoft
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рые представили слушателям свои до-

клады.

С большим интересом на пленарном за-

седании был встречен доклад руководи-

теля отдела инженерного консалтинга 

ЗАО "СиСофт" Бориса Бабушкина, по-

священный всестороннему анализу та-

кой масштабной задачи, как автоматиза-

ция процессов управления жизненным 

циклом изделий.

Докладчик подчеркнул, что жизненный 

цикл включает задачи как проектирова-

ния и планирования, так и изготовле-

ния, последующей эксплуатации и ре-

монта изделий. Он заявил: "Если анали-

зировать практику внедрений, можно 

сделать обоснованный вывод: системы 

иностранных разработчиков отлично 

справляются с задачами на этапе кон-

структорского проектирования 

(CAD+PDM-сис темы), проведения ин-

женерных расчетов (CAE-системы) 

и имеют ряд интересных решений для 

мехобработки. К ним можно отнести 

и мощные CAM-пакеты, и решения для 

моделирования и верификации процес-

сов изготовления, и решения MES-

уровня. Однако отечественные предпри-

ятия ОПК в целом и самолетостроения 

в частности – это почти всегда пред-

приятия полного цикла. То есть наряду 

с мехобработкой там существуют и ли-

тейные цеха, и кузнечно-прессовые це-

ха, и цеха термообработки, и гальвани-

ческие цеха, и переделы с ручной обра-

боткой. И под все эти задачи импортные 

системы по сей день не могут предло-

жить адекватные решения автоматиза-

ции. Технологические инструкции, ти-

повые и групповые технологии, всевоз-

можные карты для различных видов раз-

рушающего и неразрушающего контро-

ля – такие задачи также являются нереа-

лизуемыми на базе импортных систем. 

Аналогичные проблемы возникают и при 

планировании производства. С мехобра-

боткой все справляются более-менее не-

плохо, но когда речь заходит об эффек-

тивном планировании литейных, метал-

лургических, термических, гальваниче-

ских цехов, то тут у большинства систем 

возникают трудности, поскольку для 

расчетов планов необходимо применять 

другие математические модели. Исполь-

зование буфера для решения этой зада-

чи, активно продвигаемое поставщика-

ми EPR-систем, на деле оказывается 

малоэффективным и не сильно отлича-

ется от планирования вручную. Поэтому 

для продуктивного решения проблемы 

автоматизации технологической подго-

товки производства более целесообраз-

Борис Бабушкин, руководитель отдела инженерного консалтинга ЗАО "СиСофт"

Игорь Хитров, ведущий специалист отдела производственного инжиниринга ЗАО "СиСофт"

Владимир Трушин, руководитель группы разработки ElectriCS Pro
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но применять отечественные решения – 

в частности, систему TechnologiCS".

Резюмируя, Борис Бабушкин отметил: 

"Главная задача таких комплексных си-

стем, как TechnologiCS, – это не только 

дать эффективные и точные ин-

струменты технологам, плано-

викам, производственникам. 

Главное – предоставить руково-

дителю предприятия объектив-

ный инструмент информацион-

ной поддержки принятия реше-

ний. Только те решения руко-

водства, которые базируются на 

реальной картине происходя-

щего в производстве, будут эф-

фективными и приведут к до-

стижению целей как в кратко-, 

так и в долгосрочной перспек-

тиве. Именно в этом ключе мы 

и развиваем TechnologiCS и ве-

дем свои проекты внедрения. 

Давайте делать автоматизацию 

производства более эффектив-

ной!"

Ведущий специалист отдела 

производственного инжини-

ринга ЗАО "СиСофт" Игорь Хи-

тров выступил с докладом 

"Femap: рациональный инстру-

мент КЭ-анализа", в котором 

участникам конференции на 

наглядных примерах были про-

демонстрированы основные 

возможности, а также преимущества 

этого программного продукта перед ана-

логами, представленными на рынке. 

Особое внимание было уделено поста-

новке задачи для расчетов МКЭ, мето-

дам и способам оценки результатов ана-

лиза. Десятиминутный регламент докла-

да не позволил слушателям получить 

всю заинтересовавшую их информацию 

о Femap, поэтому общение со специали-

стом CSoft продолжилось и по заверше-

нии работы секции.

Руководитель группы разработки 

ElectriCS Pro Владимир Трушин пред-

ставил вниманию слушателей доклад 

"Система проектирования бортовой ка-

бельной сети ЛА ElectriCS Pro 7 Авиа-

ция. Задачи, проблемы и решения инте-

грации с PLM-системами". Кратко озна-

комив аудиторию с возможностями си-

стемы ElectriCS Pro 7 Авиация, доклад-

чик остановился на вопросе повышения 

качества производства жгутов за счет 

формализации процессов конструктор-

ского проектирования бортовой кабель-

ной сети летательных аппаратов (БКС 

ЛА), а также обозначил проблемы, свя-

занные с управлением жизненным ци-

клом изделия БКС ЛА, и рассказал 

о способах их решения. Следует отме-

тить, что доклад Владимира Трушина 

вызвал неподдельный интерес аудито-

рии и инициировал обсуждение со-

вместных проектов.

Менеджер по продажам отдела САПР 

и инженерного анализа Антон Сударев 

совместно с представителем компании-

разработчика Евгением Ишхановым 

представил участникам конференции 

решение компании "СиСофт Девелоп-

мент" – СКМ ЛП "ПолигонСофт", по-

зволяющее предприятиям авиационной 

отрасли, моделируя процессы литья, 

усовершенствовать его технологию и по-

высить качество ответственных литых 

заготовок.

Кроме того, специалисты ГК 

CSoft приняли активное участие 

в обсуждении прозвучавших до-

кладов, а также в общении в ку-

луарах конференции. Были на-

лажены новые перспективные 

контакты, оговорены направле-

ния сотрудничества, намечены 

планы на будущее.

По завершении работы секций 

участников конференции ждала 

ознакомительная экскурсия по 

цехам АО "Авиастар-СП". "Уви-

денное приятно удивило и пора-

довало", – отмечает Игорь Хи-

тров, ведущий специалист отдела 

производственного инжинирин-

га ЗАО "СиСофт".

Комплексный подход к органи-

зации конференции, на которой 

рассматривается широкий круг 

проблем – начиная с ИТ-

технологий, внедрения и исполь-

зования нового оборудования 

и заканчивая подготовкой высо-

коклассных специалистов, – по-

зволяет охватить все приоритет-

ные направления развития от-

расли в средне- и долгосрочной пер-

спективе. 

Команда CSoft выражает искреннюю на-

дежду, что участие компании в конфе-

ренции отныне станет традиционным.

По материалам Группы компаний CSoft

Антон Сударев, менеджер по продажам отдела САПР и инженерного анализа ЗАО "СиСофт"

«
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РАЗВИВАЯ ИНФРАСТРУКТУРУ

5 
октября в московском конгресс-

центре "Технополис" прошла пя-

тая ежегодная конференция 

Bentley CONNECTION, собрав-

шая руководителей и экспертов в обла-

сти проектирования, строительства и 

эксплуатации объектов промышленно-

сти, инфраструктуры и ЖКХ. Участники 

обсудили успехи и проблемы отрасли, 

протестировали новые технологии. 

В рамках конференции были представ-

лены выдающиеся инфраструктурные 

проекты, созданные в России и странах 

СНГ.

Конференцию Bentley CONNECTION 

открыл вице-президент Bentley Systems 

в России и СНГ Николай Дубовицкий. 

В своем докладе "Развивая инфраструкту-

ру..." он напомнил о миссии компании 

Bentley Systems, в основе которой созда-

ние инновационного программного обе-

спечения для профессионалов, работаю-

щих в области проектирования, строи-

тельства и эксплуатации инфраструктур-

ных объектов. Решения Bentley призваны 

обеспечить поддержку развития мировой 

экономики, сохранения окружающей 

среды и повышения качества жизни. 

Руководитель российского представи-

тельства поблагодарил инженеров за 

бесценный ежедневный труд, который 

в буквальном смысле меняет жизнь 

к лучшему, рассказал, как инновацион-

ные решения Bentley помогают проект-

ным институтам, инжиниринговым 

компаниям, строительным фирмам 

и владельцам промышленных предприя-

тий повышать прибыльность бизнеса 

и оставаться конкурентоспособными на 

мировых рынках даже в сложных эконо-

мических условиях.

Николай Дубовицкий высоко оценил 

российские проекты, участвовавшие 
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в ежегодном международном конкурсе 

инновационных проектов Be Inspired 

в 2015 году. Из шестнадцати российских 

участников в финал конкурса прошли 

три компании, две из них стали победи-

телями конкурса. Проект ПАО "Гипро-

тюменнефтегаз" по установке предвари-

тельного сброса воды на севере Ванкор-

ского нефтегазового месторождения был 

признан лучшим в категории "Иннова-

ции в процессе производства". Уникаль-

ная система автоматического контроля 

качества воды Тунгусского водозабора 

подземных вод, разработанная в Хаба-

ровске ЗАО "АКВА+", победила в номи-

нации "Инновации в водоочистных соо-

ружениях". Проект по созданию отдель-

ного промышленного производства ме-

тилхлорсиланов, предложенный казан-

ским ПИ "Союзхимпромпроект", был не 

менее интересным, но конкурировал с на-

шим же российским проектом и, к со-

жалению, победителем не стал.

Кроме того, Николай представил рос-

сийские проекты, номинированные на 

конкурс Be Inspired в 2016 году. Из один-

надцати заявок международное жюри 

выбрало трех финалистов (см. проекты 

в конце статьи): 

 ГУП "МосгортрансНИИпроект" 

с проектом "Комплексная схема ор-

ганизации дорожного движения 

г. Москвы" в категории "Инновации 

в государственном секторе";

 ОАО "Магнитогорский Гипромез" 

с проектом "Листопрокатный цех. 

Агрегат непрерывного горячего цин-

кования" в категории "Инновации 

в горной промышленности и метал-

лургии";

 ООО "Волгограднефтепроект" с про-

ектом "Управление инженерными 

данными при обустройстве место-

рождения им. В. Филановского" 

в категории "Инновации в проекти-

ровании техники освоения конти-

нентального шельфа".

Такой интерес к конкурсу небезоснова-

телен. Николай привел прогноз компа-

нии PwC (PricewaterhouseCoopers), каса-

ющийся роста инвестиций в инфра-

структуру.  PwC проанализировала три 

сектора экономики. В сфере транспорта 

и энергетики рост инвестиций удвоится: 

с $1,9 триллиона в 2015 году до $3,7 трил-

лиона к 2025-му. В промышленности за 

тот же период инвестиции вырастут чуть 

меньше: с $1,2 до $3,9 триллиона. Инве-

стиции в коммерческую и обществен-

ную недвижимость также увеличатся 

вдвое: с $0,7 до $1,4 триллиона. 

Возможности осуществления проектов, 

предлагаемые компанией Bentley, могут 

и должны помочь клиентам ответить на 

вызовы экономики. Согласованный на-

бор процессов, реализующийся с ис-

пользованием средств автоматизации, 

предоставляет дополнительные воз-

можности создания, управления и со-

вместного использования атрибутов 

объекта на протяжении всего его жиз-

ненного цикла. Для этого у компании 

есть "три кита":

 MicroStation – средство трехмерного 

моделирования;

 ProjectWise – платформа для со-

вместной работы;

 AssetWise – система управления ин-

формацией о жизненном цикле объ-

екта.  

В комплекс CONNECT Edition входит 

75 программных продуктов, которые 

распределены по 16 группам, решаю-

щим конкретные задачи. Программа 

подписки Bentley оптимизирует затраты 

клиента, избавляя от переплат за избы-

точный для него функционал. Суще-

ствует возможность установки большого 

числа программных продуктов, но пла-

тить нужно лишь за те, которые исполь-

зовались в конкретных проектах.

Возможности реализации жизненного 

цикла объекта Николай продемонстри-

ровал на примере дороги и системы ги-

дроочистки, состоящих из тысяч эле-

ментов. На экране возникла не просто 

3D-модель, а единый источник актуаль-

ных инженерных данных об объекте. 

Программное обеспечение Bentley ис-

ключает потери информации на этапах 

проектирования, строительства и экс-

плуатации. Нет несоответствий между 

тем что спроектировано и что построе-

но. На этапе эксплуатации по факту со-

стояния объекта формируется заявка на 

ремонт и отправляется в инженерную 

и финансовую службы.

Брайан Моура, технический директор 

Bentley Systems, рассказал о реализации 

жизненного цикла комплексного объек-

та промышленно-гражданского назна-

чения на примере аэропорта. Он проде-

монстрировал, как продукты Bentley по-

зволяют решать задачи проектирования, 

строительства и эксплуатации объекта 

на всех стадиях – начиная с этапов изы-

сканий, сбора и обработки данных, по-

строения ЦММ, проектирования авто-

мобильных и желез ных дорог, ра боты 

с коммунальными сетями и заканчивая 

передачей информации на этап строи-

тельства, обменом инженерными дан-

ными со смежными отделами и субпо-

дрядчиками, переброской комплекта 

документов на этап строительства и сбо-

ром 3D-модели с атрибутивной инфор-

мацией для последующей эксплуатации 

объекта.

В рамках конференции прошли отрасле-

вые секции, посвященные проектирова-

нию промышленных и гражданских объ-

ектов, инновациям для управления го-

родской инфраструктурой, а также тех-

нологиям проектирования и эксплуата-

ции транспортной инфраструктуры.

Работу секции "Проектирование, строи-

тельство и эксплуатация промышлен-

ных объектов" открыл инженер отдела 

продаж Bentley Systems в области элек-

тротехники и АСУТП Евгений Уланов, 

рассказавший об организации работы 

над комплексным проектом, а также 
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о составе и структуре проекта в системе 

управления инженерными данными 

ProjectWise. Темой презентации Андрея 

Шелехова, инженера отдела продаж в де-

партаменте промышленного и граждан-

ского строительства Bentley Systems, бы-

ли архитектурно-строительное проекти-

рование стальных и железобетонных 

конструкций, расчеты и выпуск рабочей 

документации. Руководитель техниче-

ского департамента ИРИСОФТ ИН-

ВЕСТ Кирилл Соловьев посвятил свое 

выступление использованию ProjectWise 

и web-служб для управления разработ-

кой проектной документации и взаимо-

действия с субподрядчиками и заказчи-

ком. Об обработке данных инженерных 

изысканий, проектировании генплана 

и внешних сетей, а также о сборке ком-

плексной 3D-модели объекта рассказы-

вал Олег Витушкин, инженер отдела 

продаж Bentley Systems в транспортной 

инфраструктуре. На вопросы о примене-

нии данных интеллектуальных схем для 

детальной проработки трехмерной моде-

ли, включая расстановку оборудования 

и трассировку трубопроводов, отвечала 

Ирина Юношева, инженер департамен-

та промышленного проектирования 

Bentley Systems.

Сергей Крашаков, начальник монтаж-

ной группы ФГБОУ ВО "КНИТУ" ПИ 

"Союзхимпромпроект", поделился ре-

альным опытом использования 

ПО Bentley в проекте "Промышленное 

производство метилхлорсиланов", а ме-

неджер по работе с корпоративными 

клиентами Bentley Systems Михаил 

Майснер  рассказал о применении 

Bentley AssetWise для строительства и вво-

да в эксплуатацию промышленных объ-

ектов. Завершило секцию яркое высту-

пление руководителя проекта 

MAYKOR – GMCS Дмитрия Табардано-

ва. Оно было посвящено использованию 

Bentley APM для обеспечения надежно-

сти эксплуатации: эксперт продемон-

стрировал, как перейти от планово-

предупредительных ремонтов к обслу-

живанию по состоянию, сократив при 

этом время простоев и объем эксплуата-

ционных затрат.

Тема, поднятая на пленарной сессии 

Брайаном Моура, была поддержана 

и расширена в рамках второй отрасле-

вой секции: "Проектирование, строи-

тельство и эксплуатация объектов 

транспортной инфраструктуры на при-

мере жизнен ного цикла аэропорта". 

О сборе информации и обработке изы-

сканий по данным лазерного сканиро-

вания и фотограмметрии, о создании 

топопланов существующих инженер-

ных сетей и анализе этих данных с уче-

том всей модели, а также о передаче 

информации на этап ТЭО и детальной 

проработке на следующих стадиях рас-

сказывал Олег Витушкин, инженер от-

дела продаж Bentley Systems в транс-

портной инфраструктуре. Он же высту-

пил с подробной презентацией, посвя-

щенной проектированию железных и ав-

томобильных дорог, анализу сетей 

и мостовых конструкций. 

Нельзя не отметить доклад компании 

"Фотометр", в рамках которого ее гене-

ральный директор Ренат Ягудин поде-

лился опытом практического примене-

ния программного продукта Context 

Capture для построения трехмерных мо-

делей местности. Не менее интересным 

получилось выступление заместителя 

директора ГУП "МосгортрансНИИпро-

ект" Петра Барсукова, который с экс-

пертных позиций говорил о комплекс-

ной схеме организации дорожного дви-

жения в Москве. Полезные лайфхаки 

участники конференции почерпнули из 

доклада начальника отдела проектиро-

вания ООО "Автодор-Инжиниринг" 
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Виталия Миронюка, рассказавшего 

о капитальном ремонте автодороги 

М-7 "Волга" Москва–Владимир–Ниж-

ний Новгород–Казань–Уфа с примене-

нием технологии информационного 

моделирования на базе ПО Bentley 

PowerCivil.

Своим видением реализации комплекс-

ного подхода к информационному моде-

лированию объекта гражданского строи-

тельства поделился главный специалист 

"МИК-Инжиниринг" Андрей Аксенов. 

А опытный эксперт GIS-WareIntegra Де-

нис Антошкин поведал о грамотном ис-

пользовании данных лазерного сканиро-

вания для мониторинга состояния 

взлетно-посадочных полос аэропортов.

Конференцию Bentley CONNECTION 

сопровождала технологическая выстав-

ка, где демонстрировались решения 

компаний-партнеров и пользователей, 

предложенные на базе программного 

обеспечения Bentley Systems. Участники 

могли своими глазами увидеть, как ПО 

Bentley решает задачи, связанные с про-

ектированием, строительством и экс-

плуатацией инфраструктуры, а также 

получить консультации экспертов.

Желающие протестировали сценарии 

работы технологий Bentley и поучаство-

вали в тест-драйвах: попробовали само-

стоятельно спроектировать дороги 

и промышленные объекты, смоделиро-

вать здания и управлять инженерной 

информацией.

Завершили конференцию фуршет и фее-

рическое лазерное шоу.

Ольга Казначеева
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РОССИЙСКИЕ УЧАСТНИКИ КОНКУРСА BE INSPIRED 

Научно-исследовательский и проектный институт  городского транспорта 
"МосгортрансНИИпроект"
Комплексная схема организации дорожного движения г. Москвы
Москва

Используемое ПО 

Bentley Map;

MicroStation;

ProjectWise 

"МосгортрансНИИпроект" выступил генераль-

ным проектировщиком комплексной схемы 

организации дорожного движения г. Москвы 

в пределах Третьего транспортного кольца 

и вылетных магистралей. В рамках этой рабо-

ты осуществлен сбор и анализ данных по 

2893 улицам  в указанных границах. 

Министерство транспорта г. Москвы ожидало 

получить следующие результаты проекта:

 улучшение транспортной инфраструкту-

ры города;

 повышение пропускной способности 

улично-дорожной сети;

 повышение безопасности дорожного дви-

жения;

 повышение качества обслуживания пас-

сажиров общественного транспорта;

 оптимизация парковочного пространства.

Перед "МосгортрансНИИпроектом" стояла за-

дача реализовать проект в максимально сжа-

тые сроки. Для ее выполнения институт при-

нял решение повысить автоматизацию за счет 

использования информационных технологий, 

что позволило 

 в значительной мере сократить время вы-

полнения проекта;

 повысить качество выпускаемой доку-

ментации;

 свести к минимуму ошибки, связанные 

с "человеческим фактором".

Благодаря ГИС Bentley Map со встроенной 

графической платформой MicroStation "Мос-

гортрансНИИпроект" смог объединить в од-

ном ПО процесс выпуска чертежей и атрибу-

тирования объектов транспортной инфра-

структуры (это обеспечило 15%-ное сниже-

ние трудозатрат). Сокращение цепочки опера-

ций за счет разработанной "МосгортрансНИИ-

проектом" уникальной методологии отрисов-

ки и атрибутирования объектов позволило на 

25-30% сократить сроки проектирования. Ис-

пользование технологий Bentley позволило 

уменьшить время реализации проекта за счет 

структурированного хранения проектов в еди-

ной среде с версионностью данных, а также 

благодаря открытому API. Существенно 

уменьшилось время поиска и исправления 

данных.

ФИНАЛИСТ



13¹2 | 2016 | CADMASTER

Нефтегазоконденсатное месторождение име-

ни В. Филановского открыто в 2005 году. 

Расположено в северной части акватории 

Каспийского моря, где глубина составляет 

7-11 метров. Обустройство месторождения 

предусматривает строительство семи техно-

логически сложных объектов. По каждому 

объекту необходимо было подготовить всю 

документацию (2D, 3D) и сформировать ин-

формационную модель. Этим занимались 

шесть отдельных компаний. Все объекты бы-

ли спроектированы в разном программном 

обеспечении (AVEVA, Tribon, ПО компаний 

Autodesk и Bentley), что усложняло задачу 

института "Волгограднефтепроект".

Роль "Волгограднефте проекта" заключалась 

в консолидации всей инженерной информации 

по проекту от подрядчиков, ее увязке в инфор-

мационной модели и предоставлении заказчи-

ку в формате "As Build" для решения управлен-

ческих, инженерных и технических задач на 

всех этапах жизненного цикла объекта.

Ожидаемые результаты:

 существенное (до 30%) сокращение вре-

мени поиска необходимой информации, 

времени обмена данными – до 70%;

 повышение эффективности на 25% – 

благодаря автоматизации согласования 

документов;

 сокращение расходов заказчика на строи-

тельство и эксплуатацию объекта: на 30% 

ежегодно;

 повышение степени доступности эксплуа-

тационной информации, а также качества 

ее наполнения, что должно уменьшить 

воздействие "человеческого фактора" при 

дальнейшей эксплуатации объекта и риск 

возникновения техногенной катастрофы.

Решение, построенное на технологиях Bentley, 

позволило:

 сократить стоимость проекта благодаря 

строгому соблюдению сроков строитель-

ства и ввода в эксплуатацию;

 уменьшить затраты на реконструкцию 

объектов;

 сократить время реализации проекта, по-

высить качество всей имеющейся доку-

ментации по объекту и ее доступность 

для персонала;

 обеспечить возможность совместной ра-

боты над проектом территориально рас-

пределенной проектной команды.

ООО "Волгограднефтепроект"
Управление инженерными данными при обустройстве 
месторождения им. В. Филановского
Астрахань

Используемое ПО

AECOsim; AssetWise;

Bentley Raceway and Cable Management;

eB; MicroStation; Navigator; OpenPlant; ProjectWise; 

Promis·e; ProStructures; STAAD

ФИНАЛИСТ
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ОАО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ" – круп-

нейший, динамично развивающийся институт 

комплексного проектирования, один из лиде-

ров среди проектно-изыскательских органи-

заций России и стран СНГ.

Магнитогорский металлургический комбинат 

заключил с SMS group (Германия) контракт на 

поставку оборудования для нового агрегата 

непрерывного горячего цинкования. Стои-

мость контракта превышает 25 млн евро. 

В рамках этого проекта ОАО "МАГНИТОГОР-

СКИЙ ГИПРОМЕЗ" является генеральным 

проектировщиком модернизации и техниче-

ского перевооружения всего комплекса.

Основная цель проекта – удовлетворение по-

требностей автопроизводителей в высокока-

чественном автомобильном листе, включая 

лист с покрытием.

После изучения представленных на рынке 

программных продуктов для проектирования 

электротехнической части в качестве ПО для 

работы электротехнического отдела ОАО 

"МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ" была выбра-

на система Bentley Raceways and Cable 

Management (BRCM).

Применение BRCM обеспечило следующие 

преимущества:

 BRCM позволяет одновременно объеди-

нить в общей среде группу проектиров-

щиков, что сделало возможным разделе-

ние электротехнической части проекта 

между различными пользователями. 

Весь объем раскладки трасс распреде-

лялся между исполнителями и каждый 

выполнял свой участок трасс;

 актуальная информация по кабеленесу-

щим системам и кабелям (расположение, 

напряжение, заполнение трасс и т.д.) бы-

ла доступна всем участникам проекта из 

одной общей модели.

Концепция BRCM полностью вписалась в сло-

жившуюся систему организации работ, а эф-

фективность многопользовательского проек-

тирования в отделе повысилась на 15-20%.

Внедрение BRCM позволило:

 размещать электротехническое оборудо-

вание, шкафы, ящики и другие элементы;

 автоматизированно проектировать ка-

бельные трассы;

 автоматически трассировать кабельные 

соединения с подсчетом длин;

 автоматически получать детальные спе-

цификации и кабельные журналы, дина-

мические 2D-планы и разрезы.

Выполнено:

 460 единиц электротехнического обору-

дования;

 121 190 м кабелей маршрута;

 227 937 лотков, опор и аксессуаров;

 5029 м труб.

По различным кабеленесущим системам раз-

ведено 2693 кабеля.

ОАО "МАГНИТОГОРСКИЙ ГИПРОМЕЗ"
Листопрокатный цех. Агрегат непрерывного горячего цинкования
Магнитогорск

Используемое ПО

Bentley Raceway and Cable Management 
ФИНАЛИСТ
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ООО "Автодор-Инжиниринг"
Капитальный ремонт автомобильной дороги М-7 «Волга» Москва–Владимир–
Нижний Новгород–Казань–Уфа с применением информационного моделирования
Владимир

Используемое ПО

Descartes; InRoads;

Bentley Map;  MicroStation;

OpenRoads; OpenUtilities; ProjectWise 

Реализация проекта позволит обеспечить ра-

боты по капитальному ремонту участка авто-

мобильной дороги для полного восстановле-

ния его конструктивных элементов и доведе-

ния их до уровня значений и технических ха-

рактеристик категории ремонтируемой авто-

мобильной дороги. 

Кроме того, реализация проектных решений:

 обеспечит нормативные требования к по-

требительским свойствам участка автомо-

бильной дороги в период до очередного 

капитального ремонта или реконструкции;

 увеличит пропускную способность;

 на 25% сократит время пробега автотран-

спорта;

 уменьшит аварийность;

 повысит безопасность дорожного дви-

жения.

В ходе этих работ впервые относительно ли-

нейного объекта автомобильной дороги была 

определена структура информационной BIM-

модели как для проекта, так и для существую-

щей модели.

Также определены уровни детализации 

и атрибутивная информация конструктивных 

элементов. Кроме того, новшеством стало 

использование технологии информационно-

го моделирования для капитального ремонта 

автомобильной дороги: ранее проектирова-

ние с использованием BIM-технологии, как 

правило, осуществлялось в случае нового 

строительства.

Благодаря использованию технологии ин-

формационного моделирования и формиро-

ванию среды общих данных удалось обеспе-

чить взаимодействие специалистов в режиме 

реального времени, при котором изменения 

и согласования проектных решений осущест-

влялись максимально быстро.

Используя программные продукты компании 

Bentley, компания "Автодор-Инжиниринг" 

смогла на 30% сократить время разработки 

проекта, что позволило на 11% увеличить 

коэффициент рентабельности. 
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АО "АТОМПРОЕКТ" – ведущее предприятие Гос-

корпорации "Росатом", осуществляющее ком-

плексное проектирование объектов атомной 

отрасли, научные исследования, разработку 

ядерных энерготехнологий нового поколения.

В декабре 2013 года Fennovoima Oy и Rusatom 

Overseas (международное подразделение 

Рос атома) подписали контракт на строитель-

ство АЭС "Ханхикиви-1". 18 сентября 2014-го 

правительство Финляндии одобрило выдачу 

компании Fennovoima Oy обновленной лицен-

зии на строительство АЭС "Ханхикиви-1" при 

участии Росатома. Будущая АЭС с реактором 

ВВЭР-1200 по проекту "АЭС-2006" будет по-

строена на мысе Ханхикиви в районе Пюхяйо-

ки. Планируется, что она начнет производство 

электроэнергии в 2024 году.

Реализация проекта АЭС "Ханхикиви-1" важна 

для России как в имиджевом, так и в финан-

совом плане. По экспертным оценкам, эконо-

мический эффект для России на всем жиз-

ненном цикле АЭС "Ханхикиви-1" составит 

17,5 млрд евро.

В АО "АТОМПРОЕКТ" исторически сложилось 

так, что технологическая часть проектируется 

средствами Intergraph SmartPlant, но в линей-

ке решений Intergraph отсутствует строитель-

ная часть, которая была реализована на базе 

программного обеспечения Bentley.

Единая среда проектирования для двух столь 

разных платформ создана с помощью 

ProjectWise и Bentley i-model composition 

service for SP3D – сервиса, который позволял 

выгружать актуальную технологическую 

часть в среду Bentley и, наоборот, передавать 

результаты работы инженеров-проекти-

ровщиков технологическому управлению.

В результате внедрения решения AECOsim 

скорость проектирования возросла наполо-

вину, а качество выпускаемой документации 

повысилось на 70%. Кроме того, использова-

ние ProjectWise и формата i-model позволило 

значительно ускорить и упростить обмен ак-

туальными данными со специалистами смеж-

ных дисциплин. Все эти нововведения, вне 

всяких сомнений, положительно отразились 

на рентабельности проекта.

Технологии Bentley являются частью разрабо-

танной в "Росатоме" системы Multi-D. Она по-

зволяет получать проектные данные из любых 

систем проектирования, в том числе Bentley, и ин-

тегрировать деятельность подрядчиков и по-

ставщиков в едином информационном про-

странстве. Технология Multi-D призвана оптими-

зировать строитель но-монтажные работы 

и основана на детальном планировании после-

довательности рабочих операций. Основной 

целью использования Multi-D является сокра-

щение сроков сооружения энергоблока АЭС. 

Применение технологии позволяет точно спла-

нировать график сооружения и еще на стадии 

проектирования решить проблемы, связанные 

с этапом строительства. 

АЭС "Ханхикиви-1" – первый проект "Росатома", 

который выполняется не по отечественным 

правилам и нормам атомной энергетики 

(ПНАЭ), а в соответствии с широким спектром 

международных нормативно-правовых актов. 

В начале работы была выстроена четкая 

иерархическая структура ответственных за 

построение и проверку информационных мо-

делей, а также тех, кто осуществляет после-

дующую работу с чертежами, динамически 

связанными с моделями.

Эта структура не только четко разграничивала 

область проектирования, но и, что более важ-

но, разделяла полномочия на создание, ре-

дактирование и просмотр тех или иных уров-

ней проекта. 

В результате применения данной технологии:

 значительно снизилось число коллизий 

и расхождений между частями проекта;

 сократилось число лиц, имеющих воз-

можность просмотреть и внести измене-

ния в информационную модель, а значит 

и связанные с нею чертежи;

 повысилась информационная безопас-

ность для заказчика;

 снизились риски воспроизведения слу-

чайных проектных ошибок на строитель-

ной площадке.

Используемое ПО

AECOsim; Bentley Raceway and Cable 

Management; MicroStation; Navigator;

ProjectWise; STAAD;

Bentley i-model Composition for SP3D

АО «АТОМПРОЕКТ»
Российско-финский проект по строительству атомной 
электростанции «Ханхикиви-1»
Пюхяйоки (Финляндия)
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Институт "Гипротюменнефтегаз" выполнил 

проект комплексного обустройства Новопор-

товского месторождения, включавший рабо-

ты по проектированию и формированию ра-

бочей документации для площадок централь-

ного пункта сбора (ЦПС), приемо-сдаточного 

пункта (ПСП) и газотурбинной электростан-

ции (ГТЭС). ЦПС Новопортовского месторож-

дения предназначен для подготовки нефти до 

требований ГОСТ Р 51858 с целью ее даль-

нейшей подачи на ПСП. Сырьем для ЦПС яв-

ляется нефтегазовая эмульсия, поступающая 

со скважин Новопортовского месторождения 

и частично разгазированная нефть, поступа-

ющая с ДНС того же месторождения.

Все площадки представляют собой сложные 

технологические объекты с 310 позициями по 

генплану, подходящими автодорогами, лини-

ями электропередач и трубопроводами раз-

личного назначения.

Институт выполнял следующие стадии работ 

по этим объектам:

 разработка общетехнических решений;

 разработка проектной документации;

 подготовка рабочей документации.

Большое количество проектируемых объек-

тов определило огромный объем информа-

ции, составившей около 55 000 файлов (кар-

ты инженерных изысканий, модели, чертежи, 

сметы, спецификации оборудования) общим 

размером более 70 Гб.

В рамках проекта институтом проведены инже-

нерные изыскания местности, создана цифро-

вая модель рельефа. По всей территории вы-

полнен отбор проб грунтов для анализа инже-

нерной геологии района проектирования.

Все проектируемые объекты разрабатывались 

с помощью трехмерных моделей. Элементы, 

используемые в модели, брались из базы дан-

ных оборудования. При занесении оборудова-

ния в базу проводился контроль его соответ-

ствия конструкторской документации, а также 

таким нормативным документам, как ГОСТ, 

ОСТ, ТУ и т.д. Кроме того, использование 

Micro  Station Interference Manager позволило 

соблюсти нормативные требования к взаимно-

му расположению элементов различного тех-

нологического назначения. С использованием 

системы проектного документооборота – соб-

ственной разработки на базе интранет-

портала, интегрированной в программные 

приложения Bentley, – была введена система 

прав доступа к разделам документации.

Этот подход повысил уровень безопасности, 

уменьшив вероятность некорректной работы 

с информацией.

Использование программного обеспечения 

Bentley на всем этапе проектирования, начи-

ная с инженерных изысканий и заканчивая 

выдачей проектно-сметной документации, 

создание единого информационного про-

странства позволило "Гипротюменнефтегазу" 

упростить обмен информацией между раз-

личными этапами проектирования. 

Благодаря применению трехмерных технологий 

для проектирования сложных технологических 

объектов сократилось количество ошибок при 

выполнении проектной документации, был ав-

томатизирован ряд таких трудоемких процес-

сов, как выявление коллизий, создание спе-

цифи каций и смет. Все это позволило в 1,5 раза 

сократить время проектирования и снизить за-

траты этого этапа примерно на 15-20%.

ПАО «Гипротюменнефтегаз»
Объекты обустройства Новопортовского месторождения: 
центральный пункт сбора, приемо-сдаточный пункт,
газотурбинная электростанция
Новый Порт (Тюменская область, Ямало-Ненецкий автономный округ)

Используемое ПО

AutoPIPE;

Bentley Raceway and Cable Management;

Descartes; MicroStation;

OpenPlant; Promis•e;

 Structural Modeler 
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СОБЫТИЕ

Северо-западная хорда является одним из 

ключевых узлов в реализации городской про-

граммы строительства дорожных объектов.

Работы ведутся в плотной городской застрой-

ке, насыщенной инженерными коммуникаци-

ями, без прекращения транспортного сооб-

щения. Хорда позволит улучшить транспорт-

ное обслуживание территорий и обеспечит 

диагональную связь между северо-вос-

точными и юго-западными районами Мо-

сквы. 

В ходе четвертого этапа будут построены 

и реконструированы:

 семь километров дорог;

 две эстакады;

 один мост;

 три пешеходных перехода;

 сооружение для очистки поверхностного 

стока с территории площадью 240 га. 

В проект входит переустройство более 120 км 

инженерных коммуникаций, благоустройство 

и озеленение территории.

Проект решает транспортные и экологиче-

ские задачи. Сооружение дороги даст воз-

можность примерно на 30% снизить транс-

портную нагрузку на соседние участки. Про-

бег автотранспорта при передвижении между 

находящимися поблизости районами снизит-

ся на 20%.

Благодаря использованию решений Bentley:

 все участники проекта работали в едином 

информационном пространстве;

 сократилось время разработки проекта;

 примерно на 10% уменьшилось время 

реализации проекта.

АО "Мосинжпроект"
Южный участок северо-западной хорды, 4-й этап
Москва

Используемое ПО

MicroStation 
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ООО "МИК-инжиниринг" является генераль-

ным проектировщиком в проекте "Ресто-

ранно-гостиничный комплекс", а также будет 

осуществлять функции авторского надзора 

на стадии строительства и ввода в эксплуа-

тацию.

Согласно техническому заданию, объект 

представляет собой комплекс, объединяю-

щий гостиницу, ресторан и зону отдыха. Цель 

проекта – получение рабочей документации 

на строительство ресторанно-гостиничного 

комплекса в центре города с устоявшейся 

инфраструктурой.

Основным ожидаемым результатом примене-

ния информационных технологий моделиро-

вания было значительное сокращение затрат 

при проектировании и строительстве за счет 

оптимизации проектных решений.

Вся совместная работа над проектом реали-

зована с помощью платформы ProjectWise. 

Благодаря единому источнику данных 

ProjectWise все участники проекта имели по-

стоянный доступ к актуальным и подтверж-

денным версиям документов.

Экспорт из AECOsim BD в u3d и PDF позволил 

подготовить многофункциональные материа-

лы для заказчика и других заинтересованных 

лиц, что повысило взаимопонимание между 

участниками проекта.

Интеграция рабочей среды AECOsim BD 

с ProjectWise сделала возможным примене-

ние единых библиотек элементов, а техноло-

гия использования ассоциированных файлов 

позволила организовать одновременную ра-

боту над различными разделами проекта.

Возможности ProjectWise, связанные с органи-

зацией рабочих процессов, разделением прав 

доступа, а также отслеживанием версионности 

документов, позволило компании оптимально 

выстроить совместную работу над проектом.

В процессе работы "МИК-инжиниринг" выя-

вил ошибочные проектные решения субпо-

дрядных организаций, которые могли приве-

сти к существенным затратам на стадии 

строительства.

ООО "МИК-инжиниринг"
Ресторанно-гостиничный комплекс
Оренбург

Используемое ПО

AECOsim; LumenRT;

MicroStation; Navigator;

ProjectWise; ProStructures 
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СОБЫТИЕ

Строительство комплекса крупнотоннажного 

непрерывного производства метилхлорсила-

нов осуществляется в нашей стране впервые. 

Реализация проекта обеспечит потребности 

российской промышленности в силиконовой 

продукции, широко применяемой в медици-

не, электронике, космонавтике, авиации, ма-

шиностроении, электронике, медицине и дру-

гих отраслях.

Учитывая, что производство располагается 

в черте города, к проекту предъявлялись по-

вышенные требования относительно безо-

пасности и экологичности производства, 

а также компактности размещения объекта.

Используя опыт инженеров и современные 

программные средства, институт "Союзхим-

промпроект" сумел разместить комплекс из 

18 зданий и наружных установок в стеснен-

ных условиях между действующими произ-

водствами, на свободных площадях завода, 

обеспечив при этом подключение к суще-

ствующим заводским сетям вспомогатель-

ного и энергетического назначения. Кроме 

того, принятые проектные решения способ-

ствовали повышению без опасности и на-

дежности работы дей ству ющего оборудо-

вания, что в свою очередь повысило эколо-

гичность существующего производства.

Задача, стоявшая перед проектировщиком, 

была тем более сложной, что требовалось не 

только реализовать проект на действующем 

производстве, но и минимизировать затраты 

на капитальное строительство. Выполнение 

этой задачи потребовало от инженеров твор-

ческих и нестандартных решений, которые 

были найдены благодаря опыту специалистов 

и технологиям компании Bentley.

Применяя программные продукты Bentley, 

"Союзхимпромпроект" значительно сократил 

время разработки основных технических ре-

шений, позволивших определить размеще-

ние производств на технологической площад-

ке, что стало отправной точкой при уточнении 

возможностей реализации проекта в рамках 

установленного бюджета.

Работая над проектом с использованием про-

дуктов Bentley, "Союзхимпромпроект" смог:

 сократить время согласования со специа-

листами смежных дисциплин;

 сократить время согласований с заказ-

чиком;

 выявить ошибки на этапе проектирова-

ния, что позволило исключить переделки 

при строительстве;

 оптимально разместить оборудование 

и металлоконструкции;

 уменьшить объемы используемых мате-

риалов;

 сократить сроки проектирования на 

20 000 человеко-часов, что позволило 

сэкономить порядка 15 млн рублей;

 увеличить производительность на 8%.

Используемое ПО

AutoPLANT;

Bentley Raceway and Cable Management;

MicroStation; Navigator; OpenPlant; 

Promis•e; ProStructures 

ПИ "Союзхимпромпроект" ФГБОУ ВО КНИТУ
Отдельное промышленное производство метилхлорсиланов
Казань
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Для оценки результатов ремонтно-рес-

таврационных работ предприятию "Централь-

ные научно-реставрационные проектные ма-

стерские" (ФГУП ЦНРПМ) требовалось полу-

чить реалистичную трехмерную модель Но-

воиерусалимского монастыря – с высокой 

степенью детализации, наименьшими из-

держками и в кратчайшие сроки. Общая пло-

щадь исследуемой территории – 1 км2.

Сложность проекта заключалась в высоких 

требованиях к точности и большом количе-

стве декоративных элементов фасадов зда-

ний, которые необходимо было воспроизве-

сти максимально точно.

Объект находится на возвышенности, что за-

трудняло лазерное сканирование и требовало 

применения альтернативных решений. Таким 

решением стал метод фотограмметрии, реа-

лизованный с помощью ПО Bentley Context-

Capture.

Результаты обработки, выполненной сред-

ствами ContextCapture, могут быть представ-

лены в самых различных форматах – это по-

зволило сформировать материалы для не-

скольких отделов без привлечения дополни-

тельного программного обеспечения.

Данная технология позволяет:

 производить автоматизированный мони-

торинг текущего состояния прилегающей 

территории;

 отслеживать и оперативно устранять про-

садку грунта, осыпание грунта склонов 

насыпи, уточнять площадь затопления 

водами близлежащей реки.

Применение технологии фотограмметрии 

и программного обеспечения Bentley 

ContextCapture позволило заказчику:

 в несколько раз сократить расходы на 

проведение исполнительной съемки по 

сравнению с классическими методами;

 значительно ускорить и упорядочить про-

цесс ремонтно-реставрационных работ за 

счет оперативного проведения изысканий 

на объекте без потери точности, а также 

благодаря автоматизации процесса 

оцифровки.

Одним из главных преимуществ выбранного 

метода, как отмечают реставраторы ФГУП 

ЦНРПМ, стала возможность осуществлять 

оперативный автоматизированный монито-

ринг текущего состояния памятника архитек-

туры, с заданной периодичностью фиксиро-

вать изменения в ходе его восстановления 

и эксплуатации. Реставратор контролирует 

фактические изменения на объекте и может 

сравнивать реальный прогресс с заявленным 

графиком производства работ. Эти данные 

используются для контроля выполнения ра-

бот подрядчиками.

Планируется, что полученная трехмерная мо-

дель будет наполнена атрибутивной инфор-

мацией и положена в основу формирования 

полноценной BIM-модели.

Решена и еще одна задача: представление 

объекта культурного наследия в цифровом 

формате – для последующего размещения на 

общедоступных информационных порталах.

ООО "Фотометр"
Создание 3D-модели Новоиерусалимского монастыря
Истра

Используемое ПО

ContextCapture; MicroStation;

OpenRoads 



22 ¹2 | 2016 | CADMASTER

ИНТЕРВЬЮ

АО "Гипровостокнефть" отмечает свой 

70-й день рождения. В связи с этим за-

мечательным событием мы предлагаем 

вниманию читателей интервью, подго-

товленное компанией "Нанософт".

70-летняя история АО "Гипровосток-

нефть" впечатляет. Кратко охарактери-

зуйте, пожалуйста, вашу компанию, ее 

ключевые особенности.

Любовь Зубова: Институт "Гипровосток-

нефть" был создан в первый послевоен-

ный год и внес большой вклад в развитие 

нефтяной отрасли России, стран СНГ 

и дальнего зарубежья. Сегодня это круп-

ный инжиниринговый центр, который 

выполняет весь комплекс проектных, 

научных, изыскательских работ в сфере 

обустройства и разработки месторожде-

ний углеводородов. За 70 лет выполнено 

уже более шести тысяч проектов.

Заказчиками института являются прак-

тически все крупные нефтяные компа-

нии России. Мы работаем на Урале, 

в Поволжье, Западной и Восточной Си-

бири, в Тимано-Печорском регионе и на 

Дальнем Востоке, а также за рубежом – 

во Вьетнаме, на Кубе, Ближнем Востоке, 

в Венесуэле, Казахстане.

Институт "Гипровостокнефть" является 

лидером в применении современных 

подходов к автоматизации проектного 

производства.

Наши проектировщики используют са-

мые современные САПР, а штат ИТ-

специалистов и разработчиков про-

граммных средств помогает осущест-

влять внедрение, обучение, развивает 

комплексный подход к автоматизации за 

счет интеграции САПР-систем, созда-

ния сквозных технологий проектирова-

ния, организации параллельной работы 

проектировщиков в едином информаци-

онном пространстве, созданном на базе 

корпоративного портала.

Какие САПР используются на вашем пред-

приятии? Чем было продиктовано реше-

ние об использовании 3D-техно ло гии про-

ектирования?

Л.З.: Современный этап развития инфор-

мационных технологий в АО "Гипрово-

стокнефть" начался в 2000-х годах и был 

вызван сотрудничеством института с ря-

дом международных компаний. Проект-

ные работы выполнялись на основе за-

падных стандартов, которые требовали 

применения ссылочных технологий, со-

блюдения стандартов проекта, автомати-

зированных процедур разработки 

и оформления проектной документации 

на основе электронных шаблонов.

ОПЫТ 3D-ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ 
НА ОСНОВЕ СОВРЕМЕННЫХ 
ПРОГРАММНЫХ РЕШЕНИЙ 
В АО "ГИПРОВОСТОКНЕФТЬ"

Любовь Дмитриевна Зубова, заместитель генерального директора по информационным технологиям
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Предъявлялись особые требования 

и к 3D-проектированию. В 2003 году мы 

заключили договор с компанией CSoft 

на поставку комплексной системы 

САПР, включающей более 80 различных 

программ по всем направлениям проек-

тирования и документооборота.

Почему было принято решение о смене 

САПР на Model Studio CS?

Л.З.: Мы постоянно совершенствуем 

средства САПР, дополняем их собствен-

ными разработками, ищем наиболее эф-

фективные и оптимальные по стоимости 

решения. Не просто используем боль-

шое количество разработок CSoft, но 

и даем свои рекомендации, пожелания 

по развитию САПР-систем, участвуем 

в тестировании новых программ, в том 

числе программного комплекса Model 

Studio CS.

Нас привлекла идея комплексного под-

хода к 3D-проектированию с учетом 

российских норм и традиций проекти-

рования. Model Studio CS – это единая 

графическая платформа всех частей про-

екта, единые подходы и структура базы 

проекта, наличие встроенной базы обо-

рудования, интеграция с расчетами, от-

крытость интерфейса, возможность 

адаптации и интеграции с системами до-

кументооборота.

Чтобы начать работать, достаточно не-

большого курса обучения. Хотелось бы 

отметить и удобный механизм поиска 

коллизий, причем не только графиче-

ских, но и связанных с соблюдением от-

ечественных норм промышленной безо-

пасности, нормативных расстояний 

между объектами.

Технологии Model Studio CS предусма-

тривают возможность эскизной прора-

ботки модели, трубопроводной обвязки, 

работы с абстрактным оборудованием на 

ранних этапах проекта.

У нас давно отлажена параллельная ра-

бота смежников над одной моделью. И эта 

возможность предусмотрена в Model 

Studio CS. Кроме того, можно собирать 

данные из внешних ссылок других про-

грамм, в том числе использовать обору-

дование из внешних ссылок. Легко под-

гружается оборудование с сайтов заво-

дов-изготовителей. Инструменты созда-

ния типовых узлов и конструкций очень 

удобны, что позволяет развивать техно-

логии типизации и унификации.

Model Studio CS предоставляет целый 

ряд возможностей администрирования 

и централизованной настройки, что 

очень важно для крупной проектной ор-

ганизации с большим количеством 

пользователей. Это и настройка параме-

трической графики по образцу, и шабло-

ны оформления документации, и на-

стройка атрибутов для экспорта при 

сборке информационной модели.

Расскажите, по жалуй ста, о проек тах, 

в раз ра ботке которых исполь зовался ком-

плекс Model Studio CS.

Л.З.: Мы больше 10 лет применяем 

в своей работе 3D-технологии, выполне-

но уже более 100 объектов, среди кото-

рых и крупные объекты обустройства – 

центральные пункты сбора, установки 

подготовки нефти, и отдельные объек-

ты – насосные станции, различные уста-

новки, инженерные сети.

Некоторые программы Model Studio CS 

мы применяем достаточно давно – на-

пример, Молниезащита, Кабельное хо-

зяйство, Компоновщик щитов.

С прошлого года начали использовать 

модуль "Трубопроводы" на объектах 

Среднеботуобинского и Куюмбинского 

месторождений (приемо-сдаточный 

пункт товарной нефти, площадка трех-

фазных сепараторов и др.).

Преимущество Model Studio CS состоит 

в хорошей интеграции с системами 

САПР других производителей. Напри-

мер, у нас большой опыт работы с ино-

странными партнерами и достаточно ли-

цензий от западных поставщиков про-

граммного обеспечения, поэтому мы 

можем выполнять технологию в этих си-

стемах, а все остальные части – в Model 

Studio CS. Именно так мы работаем на 

объектах Харьягинского месторождения. 

Заказчик – компания "Тоталь" – в слож-

ных условиях плотной застройки ЦПС 

поставила задачу спроектировать допол-

нительный узел учета нефти.

Эта задача интересна тем, что в рамках 

3D-модели предстояло объединить су-

ществующие объекты, разработанные 

сторонней организацией, и проектируе-

мые нашим институтом в среде Model 

Studio CS Строительные решения, Ка-

бельное хозяйство и PLANT-4D. В про-

цессе проектирования все участники 

отсле¬живают на базе единой модели 

работу друг друга.  

Схема интеграции базы данных оборудования с системами 3D-моделирования

Об АО "Гипровостокнефть"

АО "Гипровостокнефть" – ведущий в нефтя-
ной отрасли России комплексный научно-
исследовательский и проектно-изыска тель-
ский институт. Создан 24 августа 1946 года 
на базе государственной проектной конторы 
"Востокнефтепроект" и центральной науч но-
исследовательской лаборатории объедине-
ния "Куйбышевнефть". Стал первым и един-
ственным в то время комплексным научно-
исследо вательским и проектно-
изыскательским институтом, представляю-
щим развивающуюся отрасль нефтедобычи. 
"Гипровостокнефть" сегодня – это уверенная 
в себе и в завтрашнем дне команда профес-
сионалов, способных спланировать, спроек-
тировать и обустроить объекты нефтегазо-
вых месторождений любой сложности.
Более подробная информация – на сайте 
института: www.gipvn.ru.
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В процессе сборки осуществляется про-

верка на коллизии, координатор BIM 

формирует их перечень и контролирует 

устранение. Информационная модель 

наполняется атрибутами в соответствии 

с перечнем, утвержденным компанией 

"Тоталь". В ходе совещаний в присут-

ствии представителя заказчика регуляр-

но анализируется информационная 

3D-модель.

Расскажите о своем первом впечатлении 

от работы с Model Studio CS…

Дмитрий Дьяков: Впервые я ознакомился 

с Model Studio CS в действии на презен-

тации разработчика. Особенно понрави-

лись возможности, предоставляемые 

при работе с узлами и параметрическим 

оборудованием.

Как много времени заняло освоение Model 

Studio CS? 

Д.Д.: Лег кость освоения интерфейса 

и удобство инструментов – это ключевое 

отличие данной программы от аналогич-

ных продуктов, которые применялись 

нами ранее.

Согласованные с заказчиком технические характеристики и атрибуты модели 

(Харьягинское месторождение)

Совещание на базе 3D-модели с представителями заказчика

Дмитрий Александрович Дьяков, 

заведующий группой строительного отдела

Визуализация фрагмента 3D-модели Харьягинского месторождения

Кабельные конструкции, выполненные средствами Model Studio CS Кабельное 

хозяйство (Харьягинское месторождение)
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Кроме того, большую помощь оказыва-

ют разработчики. При необходимости 

они проводят вебинары по возникшим 

проблемам работы с программой.

В чем, с точки зрения инженера, отличие 

возможностей Model Studio CS от пред-

ложений конкурентов?

Д.Д.: Основным и решающим отличием 

я назвал бы встроенный редактор узлов 

и параметрического оборудования. 

У каждого предприятия есть свои нара-

ботки узлов, и под каждую организацию 

разработчики, конечно, узлы в базу не 

заносят. Кроме того, регулярно возника-

ет необходимость создавать что-то но-

вое. Model Studio CS – единственная 

программа, которая полностью охваты-

вает наши потребности в этом вопросе. 

В Model Studio CS пользователь сам мо-

жет создавать узлы под свои нужды.

Какие проекты вы сегодня выполняете 

с помощью Model Studio CS?

Д.Д.: Моя группа сейчас работает над объ-

ектами Харьягинского месторождения – 

это и расширение имеющихся объ ектов, 

и строительство новых кустов. Заказчик 

передал нам 3D-модель существующего 

предприятия, и мы встраиваем в нее свои 

объекты: работать очень удобно и нагляд-

но. Сразу понимаешь, где и как следует 

провести конструкции, куда закрепиться, 

а где существующие коммуникации не по-

зволяют проложить трассу.

Существуют ли какие-либо особенности 

при работе с клиентом, заказывающим 

3D? Видите ли вы какие-то плюсы в этом 

взаимодействии?

Александр Кимлык: Если говорить о за-

падных компаниях, то они рассматрива-

ют 3D прежде всего как информацион-

ную модель, наделенную всеми характе-

ристиками объекта. Поэтому на регуляр-

ной основе проходят обсуждения модели 

с участием всех служб заказчика, вносят-

ся правки, которые мы не смогли бы 

увидеть на плоских чертежах, – словом, 

происходит филигранное оттачивание 

объекта для всемерного облегчения его 

строительства.

В соответствии с приказом Минстроя 

РФ № 926 от 29 декабря 2014 года ин-

формационная модель в скором времени 

будет обязательной для объектов про-

мышленного и гражданского строитель-

ства и в России. Поэтому клиенты, уже 

сейчас заказывающие 3D-модель, по-

зволяют нам получить бесценный опыт, 

который в будущем позволит нам под-

держивать конкурентоспособность 

предприятия.

После завершения проекта модель объ-

екта может использоваться в процессе 

строительства и эксплуатации, напол-

няться исполнительной документацией, 

данными по смонтированным узлам 

и оборудованию.

Информационное моделирование в Рос-

сии становится реальностью, и радует, 

что появляются отечественные средства 

автоматизации, такие как Model 

Studio CS, – надежные, функциональ-

ные и оптимальные по стоимости.

Пожалуйста, прокомментируйте ваше 

сотрудничество с Институтом "Гипрово-

стокнефть".

Александр Коростылёв: Мы давно и пло-

дотворно сотрудничаем с АО "Гипрово-

стокнефть", и для нас очень важно, что 

наши флагманские продукты линейки 

Model Studio CS (разработка CSoft 

Development) активно используются 

этой компанией. А поскольку выполняе-

мые АО "Гипровостокнефть" проекты, 

как правило, технически сложные, ком-

плексные, а часть из них – международ-

ные, специалисты организации тради-

ционно предъявляют высокие требова-

ния к функциональности применяемых 

программных продуктов. Технологии 

и инструменты продуктов линейки 

Model Studio CS успешно справляются 

с поставленными задачами по созданию 

и агрегации комплексных информаци-

онных трехмерных моделей, а также 

прекрасно вписываются в существую-

щую ИТ-инфраструктуру АО "Гипрово-

стокнефть".

В настоящее время мы активно работаем 

над развитием нашего технологического 

сотрудничества как в области импорто-

замещения, переходя на отечественную 

САПР-платформу nanoCAD, так и в сфе-

ре применения трехмерных моделей на 

всех стадиях жизненного цикла про-

мышленных объектов (строительство, 

эксплуатация) на основе технологий 

CADLib Модель и Архив (разработка 

CSoft Development)

Александр Александрович Кимлык, 

помощник ГИПа по проектам "Тоталь"

Александр Владимирович Коростылёв, 

руководитель проекта, ЗАО "СиСофт"

О Группе компаний CSoft
Группа компаний CSoft осуществляет консалтинг и вне-
дрение комплексных решений в области систем автома-
тизированного проектирования (САПР), технологиче-
ской подготовки производства (ТПП), документооборо-
та и геоинформационных систем (ГИС). Большая часть 
решений базируется на уникальном сочетании мировых 
и отечественных разработок от CSoft Development, "На-
нософт", Bentley, Oracle, CEA Technology, Siemens, 

Canon, Contex, Oce и других ведущих компаний.
Услуги, предлагаемые CSoft, включают анализ существующей технологии выполнения ра-
бот, определение наиболее эффективных программно-аппаратных решений, разработку 
концепции развития САПР на предприятии, поставку, установку и настройку компонентов 
автоматизированной системы, обучение пользователей, выполнение пилотных проектов, 
внедрение автоматизированных систем "под ключ".
В составе CSoft 22 региональных отделения: Волгоград, Воронеж, Дальний Восток (Влади-
восток, Хабаровск), Екатеринбург (Екатеринбург, Челябинск, Уфа), Иваново, Казань, Кали-
нинград, Кубань (Краснодар), Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Омск, Пермь, Сама-
ра, Северо-Запад (Санкт-Петербург), Туркменистан (Ашгабат), Тюмень, Украина (Днепропе-
тровск), Ярославль; собственный учебный центр (Москва).
Более подробная информация – на сайте Группы компаний: www.csoft.ru.
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В 
2015 году компания Bentley 

Systems приобрела два уникаль-

ных продукта для моделирова-

ния реальности: ContexCapture – 

трехмерное фотограмметрическое ПО, 

автоматически генерирующее реали-

стичные трехмерные модели из обычных 

цифровых фотографий, и LumenRT, обе-

спечивающий интерактивную трехмер-

ную визуализацию проектов архитекту-

ры и геодизайна. Чтобы получше узнать 

об этих уникальных программах, мы 

встретились с вице-президентом Bentley 

по платформенным решениям Хью Ро-

бертсом (Huw Roberts).

Программные продукты LumenRT 

и ContexCapture были приобретены компа-

нией Bentley в 2015 году и сразу же инте-

грированы в существующую программную 

линейку. Как такое возможно?

Главное – как мы можем получить дан-

ные о реальном объекте, как воспроизве-

сти, представить и использовать его для 

дальнейшей работы инженеров. Мы ин-

тегрировали весь набор данных о реаль-

ном объекте с платформой Micro Station.

Чем бы вы ни занимались (ГИС, архи-

тектурной частью проекта, проектирова-

нием систем канализации, водоснабже-

ния или подготовкой строительной ча-

сти), с полученной моделью можно ра-

ботать на любой стадии. MicroStation – 

универсальный продукт для проектиро-

НОВЫЕ ПРОДУКТЫ BENTLEY ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ РЕАЛЬНОСТИ
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вания, решающий проблему обмена 

данными и поддерживающий работу 

с разными форматами.

За время существования компании мы 

сталкивались с самыми разными типами 

информации, представлявшими интерес 

для наших клиентов. Это модели, черте-

жи, цифровые данные из различных ис-

точников (старых версий, продуктов 

других разработчиков, отраслевых стан-

дартов), геодезические данные, данные 

лазерного сканирования, растровая ин-

формация. Для Bentley важно, чтобы 

клиенты могли использовать всю эту 

разнородную информацию. В качестве 

базовой платформы, интегрирующей все 

перечисленные типы данных, мы пред-

лагаем MicroStation. 

Компания Bentley была хорошо подго-

товлена, чтобы добавить новый тип дан-

ных, свойственный Contex Capture: сетки. 

Этот фор мат уже существовал в Micro-

Station – например, для цифровых моде-

лей рельефа, интеллектуальных поверх-

ностей архитектурных компонентов.

ContexCapture обеспечивает высочай-

шую точность при работе с реальным 

объектом, создавая его трехмерную мо-

дель. Использование этой программы 

только расширит возможности Micro-

Station.

Почему данные, полученные с помощью фо-

тографирования, лучше данных, получен-

ных с помощью лазерного сканирования?

ContexCapture позволяет достичь точно-

сти, соизмеримой с точностью лазерного 

сканирования, за меньшее время. Можно 

даже получить большую точность. В не-

которых случаях получение данных по-

средством лазерного сканирования мо-

жет быть затруднено, а то и просто ока-

заться невозможным – например, при 

создании модели целого города. Данные, 

обработанные в ContexCapture, можно 

размещать в облачных продуктах. Размер 

модели, формируемой Contex Capture, в де-

сятки раз меньше, чем модели, получен-

ной с помощью лазерного сканирования. 

Для работы с "лазерной" моделью нужен 

специалист. К тому же в ней много дубли-

рованной информации, полученной 

с разных точек сканирования. Зачастую 

много "мусора". Лазерные сканеры очень 

дороги. На сбор информации с помощью 

сканеров уйдет гораздо больше времени, 

чем на фотографирование.

Для получения качественной 3D-модели 

важна не только точность, но и полнота 

информации. При лазерном сканирова-

нии могут появляться пробелы в данных. 

Так как модели, полученные с помощью 

фотографирования, в десятки раз меньше 

моделей, основанных на данных лазерно-

го сканирования, и их гораздо проще соз-

давать, такие модели на протяжении рабо-

ты с объектом можно формировать еже-

недельно или даже ежедневно. Можно за-

программировать дрон стоимостью $500-

1000, и он будет регулярно осуществлять 

фотографирование, а Contex Capture – 

создавать 3D-модель. 

Если у вас есть лазерный сканер, то 

часть информации можно получить 

и с его помощью.

Итак, модель, полученная с помощью 

фотографирования, полнее, точнее и при 

этом легко обновляется.

Как много фотографий надо сделать для 

получения небольших 3D-моделей (ска-

жем, двигателя) и сколько изображений 

потребует, например, модель города?

Зависит от размера объекта и заданной 

точности. Для модели подстанции пона-

добилось всего 200 фотографий. Для мо-

дели здания достаточно 300-500 фото. 

Модель города потребует от 2000 до 

30 000 изображений в зависимости от 

точности. Точность зависит от способа 

сбора информации. Если вы фотографи-

руете объект фотоаппаратом, точность 

будет выше, чем при фотографировании 

с вертолета. Чем больше снимков, тем 

выше точность. Чем лучше разрешение 

фотоаппарата, тем выше точность.

В качестве наглядного примера хочу при-

вести создание модели Филадельфии во 

время визита Папы Римского. Это хоро-

ший пример, показывающий, как можно 

связать данные, полученные из разных ис-

точников. Аэрофотосъемку высокого раз-

решения выполняла с вертолета компания 

Aerometrex, а кадры с земли были сделаны 

добровольцами Bentley – в том числе 

сним ки фасадов зданий, изображений 

улиц и внутренней обстановки Кафедраль-

ного собора святых Петра и Павла. В не-

которых местах точность была более 1 мм, 

в других – несколько дюймов. Вся эта ин-

формация была объединена. 3D-модель 

выполнена на основе 28 000 фотографий. 
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Есть какие-нибудь правила, как осущест-

влять фотографирование?

Просто надо полагаться на здравый 

смысл. Иногда потребуется осуществить 

фотографирование с разных углов. 

Какое аппаратное обеспечение необходимо 

для работы с ContexCapture?

Для небольших моделей вам понадобит-

ся один компьютер или лэптоп ($500) с хо-

рошей графической картой ($500). 

На одном компьютере обработка данных 

для создания 3D-модели может длиться 

до 20 часов. Для ускорения процесса 

можно организовать обработку фотогра-

фий на нескольких машинах, что сокра-

тит время в разы. 

ContexCapture устанавливается на одном 

ПК, и его возможности ограничены 

определенным количеством мегапиксе-

лей. ContexCapture Center позволяет ра-

ботать с неограниченным количеством 

компьютеров и любыми объемами ин-

формации. На нескольких компьютерах 

обработка данных для получения 

3D-модели Филадельфии заняла не-

сколько часов.

Совместимы ли полученные модели с суще-

ствующими САПР и ГИС?

ContexCapture полностью совместима со 

всеми стандартными ГИС и САПР по-

средством высокоточных ортофотопла-

нов, цифровых моделей местности 

(DSM), а также через стандартные 

3D-форматы.

Какова производительность ПО?

На одном компьютере ContexCapture 

может обрабатывать около 10 гигапиксе-

лей в день. Как уже сказано, существует 

возможность распределенной обработки 

на нескольких компьютерах, позволяю-

щая значительно сэкономить время.

Это дорогое программное обеспечение? 

Можно ли позволить себе купить его для 

домашних целей?

ContexCapture – доступный по цене про-

дукт. Тем более, что приобрести его мож-

но в рамках программы подписки и пла-

тить только за то время, когда продукт 

использовался.

Кому в первую очередь будет полезен ваш 

продукт?

Прежде всего он интересен архитекто-

рам, геодезистам, градостроителям, 

инженерам-строителям, эксплуатирую-

щим и инспектирующим организациям.

Приведу пример использования 

ContexCapture в горнодобывающей про-

мышленности. Можно поставить фото-

камеру и делать ежедневные снимки, 

получать модель и рассчитывать объем 

добычи. 

На строительной площадке можно сле-

дить за ходом работ.

Модель, созданная в ContexCapture, по-

может принять правильное решение. 

Например, вы задумали добавить какой-

то объект в существующую застройку, 

а после просмотра модели поняли, что 

лучше будет построить другой объект 

в другом месте.

Ваш продукт будет очень востребован в Ки-

тае, ведь они так любят всё копировать…

Возможно…

Будут ли проекты, выполненные с помо-

щью ContexCapture, представлены на кон-

курсе Be Inspired?

Очень надеюсь, что будет много проектов. 

Расскажите о новом программном про-

дукте LumenRT.

LumenRT позволяет вашему проекту стать 

"реальным" благодаря симуляции окружа-

ющей среды. Конечно, у Bentley и раньше 

были хорошие возможности рендеринга, 

но для работы с ними требовались подго-

товленные специалисты. LumenRT позво-

ляет делать визуализацию в режиме реаль-

ного времени. Продукт очень прост в при-

менении. С прекрасным быстродействи-

ем. Интегрирован с MicroStation. Получа-

емая визуализация реальна, поскольку ба-

зируется на инженерных данных, – это не 

какая-то голливудская картинка. Помимо 

рендеринга объекта осуществляется симу-

ляция природы для данной местности 
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(времена года, освещенность в разное вре-

мя суток, природные явления: дождь, снег, 

ветер). Один из финалистов конкурса Be 

Inspired выступал с проектом развязки до-

рог, представляя впечатляющую визуали-

зацию разных вариантов: круговое движе-

ние, эстакада, Т-образ ный перекресток. 

Визуализация учитывала скорость движе-

ния автомобилей в разное время дня, за-

груженность дорог и другие факторы. Бла-

годаря этому проекту он убедил и обще-

ственность, и специалистов, принимаю-

щих решение. LumenRT не только пред-

ставляет приятную картинку, но и гаран-

тирует точность. В библиотеке продукта 

огромное количество объектов: машины, 

фонари, деревья, птицы, люди. Можно 

добавлять в базу и свои объекты. LumenRT 

позволяет проанализировать освещен-

ность в зависимости от размера окон и ти-

па стекол. Архитекторы и инженеры и так 

представляют себе свой проект, а вот соб-

ственникам требуется красивая иллюстра-

ция. LumenRT нужен, чтобы убедить кли-

ентов, общественность. Он помогает при-

нимать решения. 

ContexCapture плюс ваш продукт для 

проектирования плюс LumenRT дают 

прекрасные возможности при работе 

с разными сценариями.

ContexCapture и LumenRT – очень мощ-

ные инструменты, и при этом простые 

в использовании.

Очень интересные продукты. Но они вряд 

ли доступны студентам, будущим архи-

текторам и дизайнерам...

Отнюдь. У нас есть специальные акаде-

мические программы для студентов, 

техподдержка и многое другое. Так как 

продукты только появились в линейке, 

я пока не знаю, доступны ли они в учеб-

ных заведениях. Но они обязательно 

там будут.

Сложно ли научиться работе с Contex-

Capture?

Это продукт, доступный для всех. Не 

требующий ни особой подготовки, ни 

специального оборудования. Достаточ-

но ознакомиться с небольшой инструк-

цией – и можно создавать модели.

Я сам, когда вопрос о покупке компании 

Acute 3D еще только обсуждался, принес 

домой ПО, загрузил его на стареньком 

компьютере со слабой графической кар-

той, сделал с помощью iPhone 25-30 фо-

тографий, сохранил их через облако 

в компьютер и получил модель комнаты. 

Все это заняло у меня не больше часа. 

При этом я не читал никаких руководств, 

все было очень просто.

Интервью вела Ольга Казначеева
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В 
начале сентября незаметно 

произошло весьма знамена-

тельное событие: на сайте Фе-

дерального центра нормирова-

ния, осуществляющего деятельность 

в сфере технического регулирования 

в строительстве (Минстрой), в публич-

ный доступ были выложены первые 

редакции сводов правил, касающихся 

технологии информационного модели-

рования (позже переложены на сайт 

Федерального агентства по техниче-

скому регулированию и метрологии 

(Росстандарт)). С целью обсуждения, 

согласования и сбора обратной связи. 

Эти документы мы ждали очень долго: 

над частью из них трудились уважае-

мые мной авторы – и регулярно анон-

сировали результаты на различных 

BIM-меро приятиях. Поэтому я потра-

тил немало времени на изучение и ана-

лиз документов – в предлагаемой ста-

тье то, на что я обратил внимание и на 

что хотел бы обратить внимание обще-

ственное.

Введение
Сразу хотел бы подчеркнуть, что всё при-

веденное в статье – мое личное мнение. 

Вижу, что авторы документов проделали 

громадную работу, за что им огромное спа-

сибо. Но подобные документы неминуемо 

вызывают споры и критику, я тоже не смог 

обойти этого в своей статье. Возможно, 

я в чем-то заблуждаюсь, что-то не пони-

маю или неверно прочитал. Поэтому ожи-

даю в ответ некого разумного диалога – 

давайте обсуждать и рождать истину.

На момент написания статьи были вы-

ложены четыре СП, разработанные по 

заказу Мини стер ства строи тель ства 

и ЖКХ РФ:

1.  Правила организации работ произ-

водственно-техническими от делами.

2.  Правила формирования информаци-

онной модели объектов на различ-

ных стадиях жизненного цикла.

3.  Правила обмена между информаци-

онными моделями объектов и моде-

лями, используемыми в программ-

ных комплексах.

4. Правила описания компонентов.

Документы выложены 23 августа (хотя 

лично я, будучи членом рабочей группы 

Минстроя по теме BIM, увидел ссылки 

на эти СП в одном из блогов аж 4 сентя-

бря – официального оповещения ни я, 

ни мои коллеги не получали). Срок об-

суждения – 60 календарных дней, закан-

чивается в октябре 2016 года. Времени 

на реакцию катастрофически мало. Поэ-

тому я очень рекомендую скачать доку-

менты (или получить их по запросу на 

e-mail tk465-bim@mail.ru) и начать их из-

учение, чтобы не сложилась ситуация, 

когда все обсуждали, а вы даже не знали.

И еще одна ремарка. Последователь-

ность чтения документов не очень по-

нятна, номеров у них нет. Я читал так, 

как перечислил выше, и поэтому в тек-

сте буду ссылаться на документы как на 

первый, второй, третий, четвертый – в со-

ответствии с приведенной последова-

тельностью.

Замечание по окончании написания ста-

тьи: подробно обсуждаю здесь только пер-

НОВЫЕ СВОДЫ ПРАВИЛ 
ПО ИНФОРМАЦИОННОМУ 
МОДЕЛИРОВАНИЮ: 
МНОГО ЛИ РАБОТЫ ЕЩЕ ТРЕБУЕТСЯ?

Анализируем, критикуем, предлагаем...
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вый и второй документы – как, на мой 

взгляд, самые фундаментальные; два по-

следних документа я практически опу-

стил – разобраться бы с первыми двумя...

Внимательно читаем документ 
"Правила организации работ ПТО"
Первый документ начинается с терми-

нов, и тут мы первый раз удивляемся 

(надо сразу сказать – не последний). 

Пунктом 3.4 вводится определение, что 

такое информационная модель:

3.4.  Информационная модель: комплекс-

ное описание здания, которое содер-

жит полную проектную информацию 

(текстовую, графическую) о матери-

альных и нематериальных элементах.

Вам не кажется, что это достаточно 

абстрактно? По сути, под такое опре-

деление свободно подпадает обычная 

проектная либо рабочая документация 

в PDF-формате, поскольку она также 

комплексно описывает здание и содер-

жит текстовую и графическую инфор-

мацию. Отсюда я делаю первую замет-

ку в голове: этот документ не описыва-

ет концепцию BIM и ее внедрение. 

Этот документ описывает по сути бо-

лее общее понятие "информационная 

модель", которая объединяет в себе 

любую информацию об объекте строи-

тельства. Никаких требований к свя-

занности, обновляемости, согласован-

ности нет. Нет, например, и намека на 

то, что информационная модель долж-

на собираться в какую-нибудь базу 

данных. Но ведь это неправильно! Ес-

ли мы говорим о будущем, то модель 

должна собираться в единую базу дан-

ных, многие разработчики BIM-систем 

уже сейчас представляют информаци-

онную модель именно так. Отсюда вы-

текает первая опасность: большинство 

людей, которые не разбираются в та-

ких тонкостях, автоматически свяжут 

концепцию BIM и термин "информа-

ционная модель", считая, что одно и то 

же. И будут жестко разочарованы...

Второй пункт, на который имеет смысл 

обратить пристальное внимание, – 

определение понятия "производственно-

технический отдел":

3.14.  Производственно-технический 
от дел: Подразделение Заказчика/

Генерального подрядчика/подрядной 

организации, отвечающее за анализ, 

проверку и координацию технической 

документации сопровождения стро-

ительства здания.

Чтобы было совсем понятно: по сути 

этот документ объясняет, как нужно ор-

ганизовать работу подразделения, ответ-

ственного за техническую документа-

цию: какую информацию получать от 

проектных организаций, чем дополнять, 

как изменять и как затем передавать 

в эксплуатацию.

Читаем далее. Выясняется интересное 

разделение на этапы жизненного цикла 

объекта строительства. По сути в пункте 

4.3 жизненный цикл разбивается на три 

этапа: стадия проектирования, стадия 

строительства и стадия эксплуатации. 

Соответственно, выводятся и три типа 

информационной модели: проектная, 

строительная и эксплуатационная. За-

бегая вперед скажу, что документ "Пра-

вила формирования информационной 

модели объектов на различных стадиях 

жизненного цикла" определяет несколь-

ко другие этапы, но, наверное, для тако-

го документа это не страшно, так как в сущ-

ности описывается один этап – строи-

тельный, а термины можно согласовать 

потом. Итак, что же строители делают 

с информационной моделью?

Для начала, в соответствии с пунктом 

8.1, ПТО принимает от заказчика про-

ектную информационную модель.

Что такое проектная информационная 
модель?
В разделе 8 расписаны разделы проект-

ной информационной модели и требова-

ния к ней.

 Состоит из архитектурной модели, 

конструктивной модели, инженер-

ного оборудования и сетей инже-

нер но-технического обеспечения, 

строительной площадки, строитель-

ной техники и приспособлений. 

Насколько понимаю, линейные 

объекты и местность не рассматри-

ваем, ок...

 От проектной модели требуется от-

сутствие пересечений между всеми 

видами конструктивных элементов 

(а как же армирование внутри стены, 

например?), определена иерархия 

подсистем и элементов вплоть до 

атомарных элементов (где определе-

ние нового термина?), а для каждого 

атомарного элемента необходимо за-

дать информацию о поставщиках, 

стоимости материалов, стоимости 

работ, технологии монтажа либо тех-

нологии производства. В процессе 

перечисления у меня лично глаза 

округлялись – мы точно говорим 

о стадии "Проект"?..

Надо сказать, что по требованиям новых 

СП должна предоставляться весьма под-

робная проектная информационная мо-

дель. Все понимают, что если эти требо-

вания будут утверждены, проектные ор-

ганизации должны будут сдавать инфор-

мационную модель с существенно боль-

шим наполнением по сравнению с теку-

щими требованиями? Все понимают, что 

всё это в рамках неизменных бюджетов? 

Лично я уже уверен в том, что никакого 

дополнительного бюджетирования на 

внедрение информационного моделиро-

вания не предусмотрено.

Обращаю внимание, что в документе нет 

определений архитектурной и конструк-

тивной модели! Учитывая, что информа-

ционная модель – это не база данных 

(как многие ожидали), а просто ком-

плексное описание здания, хотелось бы 

знать, что под архитектурной и кон-

структивной моделью подразумевают 

авторы. В каком виде предоставляются 

остальные разделы – еще более непо-

нятно: в определениях даже нет слова 

"модель". В итоге на данном этапе по-

нятно, что собирается (многое), но не-

понятно во что... Например, если я всё 

сложу в папочку на жестком диске, то 

пока вписываюсь в концепцию инфор-

мационного моделирования.

Далее: в структуре ПТО должна быть 

создана группа информационного моде-

лирования (пункт 5.2), которая начинает 

разрабатывать строительную информа-

ционную модель путем "наполнения но-

выми атрибутами элементы проектной 

информационной модели" (пункт 9.1). 

Тут мой мозг начал взрываться...

Обложка Свода правил 

"Правила организации работ ПТО"
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Что происходит в строительной информа-
ционной модели?
Для того чтобы наполнять атрибутами 

элементы проектной информационной 

модели (и получать строительную ИМ), 

как минимум надо:

 иметь базу данных элементов про-

ектной информационной модели 

в согласованном между проектиров-

щиками и ПТО формате (в моем по-

нимании понятие "атрибут" подразу-

мевает наличие какой-нибудь базы 

данных – или можно как-то по-

другому?);

 иметь инструменты редактирования 

(!) проектной информационной мо-

дели.

Отсюда возникает огромное число во-

просов. Что за база данных у проектной 

и строительной информационной моде-

ли? Какой уровень доступа в базу дан-

ных у проектировщиков и строителей? 

Какое ПО должно редактировать базу 

данных с элементами информационной 

модели? До какой степени надо напол-

нять модель атрибутами? И самое глав-

ное: кто несет ответственность за изме-

няемую в ПТО информационную мо-

дель? Начинаю искать ответы на эти во-

просы по документу...

Раздел 6 определяет требования к про-

граммному обеспечению, которое ис-

пользуется в ПТО для информационного 

моделирования. Итак, это ПО должно: 

проверять на ошибки, просматривать, 

осуществлять документооборот и прово-

дить контроль качества. Оно не должно 

редактировать! Как мы будем наполнять 

информационную модель атрибутами?

В приложении В описан уровень доступа 

к информационной модели для различ-

ных ролей. Роль "Проектировщик" 

и роль "Организация, осуществляющая 

управление строительством" на этапах 

"Выполнение работ" и "Сдача и приемка 

результатов работ" обе имеют статус "Ре-

дактирование". То есть в процессе строи-

тельства проектировщики и строители 

должны иметь единый равноправный 

доступ к редактированию информаци-

онной модели! Оп-па... Кто же несет 

финальную ответственность за проект?.. 

Ищем дальше.

По текущим правилам, насколько 

я знаю, проектировщики сдают заказчи-

ку проектно-сметную документацию 

(ПСД). Далее заказчик передает ПСД 

строителям, а проектировщик находится 

на авторском надзоре (проектировщик, 

ответственный за ПСД!). В процессе 

строительства строитель вносит замеча-

ния и делает исполнительную докумен-

тацию (as-build), а иногда исполнитель-

ную делают сами проектировщики по 

отдельному договору с заказчиком. Но 

в любом случае четко понятно, кто что 

сделал и кто за что отвечает, а в случае 

проблем ясно, кого привлекать к ответ-

ственности.

Тут же по новому своду правил измене-

ния в строительную информационную 

модель вносят и строители, и проекти-

ровщики! И нет никаких правил ответ-

ственности и последовательности. По-

моему, этот документ фундаментально 

изменяет отношения "проектировщик – 

строитель". Нет? Хорошо... Тогда попро-

буем найти ответственного. Читаем 

дальше...

В пунктах 11.5, 11.6 написано, что от-

ветственность за формирование фи-

нальной (передаваемой в эксплуата-

цию) строительной информационной 

модели несет руководитель проекта, 

который подписывает ее электронной 

подписью. Теперь понятно? Ответ-

ственность за проект полностью лежит 

на строителях! Архитекторы с автор-

ской задумкой, проектировщики, про-

думывающие проектное решение, – 

вам спасибо, вы свободны. Мы постро-

им то, что построим...

Подходим к концу документа
Концовка документа вообще достаточно 

упрощена: если вы разобрались с тем, 

что такое информационная модель, и на-

учились через какое-то ПО редактиро-

вать атрибуты ее элементов, то у вас 

в конце концов должна образоваться на-

полненная строительная информацион-

ная модель, которая обернута докумен-

тооборотом в среду общих данных, кото-

рая в свою очередь содержит кучу доку-

ментов, сопровождавших строительство 

(фото, видео, акты, данные об ответ-

ственных лицах и т.п.). В конце работ 

руководителем проекта информацион-

ная модель подписывается электронной 

цифровой подписью и передается в экс-

плуатацию.

Но я как-то представлял, что объект 

строительства должен сдаваться в экс-

плуатацию – в частности, должно про-

веряться функционирование всего 

объекта строительства и отдельных его 

составляющих на практике. И предпо-

лагал, что информационная модель бу-

дет выступать как эталонная модель 

функционирования. Но, похоже, это 

решили вынести за скобки и пока не 

регламентировать. Не буду фантазиро-

вать и я, чтобы не создать себе и окру-

жающим проблем...

В целом, чем больше перечитываю до-

кумент, тем более запутываюсь в частях: 

то в одной части увязну, то в другой. Хо-

тите еще примеры? Пожалуйста:

1.  Пункт 9.6 сообщает, что детализацию 

строительной информационной 

модели задает приложение Г. Идем 

в приложение Г и видим четыре типа 

детализации: модель не требуется 

(модель? да что ж такое, черт возьми, 

"модель"?), низкая, высокая, локаль-

но высокая. Ух, я не сталкивался 

с такими формулировками по дета-

лизации. Спасибо, что там же в при-

ложении расписали, что это означа-

ет. Но, забегая вперед, скажу, что 

документ "Правила формирования 

информационной модели объектов 

на различных стадиях жизненного 

цикла" определяет совершенно дру-

гие степени детализации: LOD100, 

LOD200 и т.д.). Кто-нибудь пытался 

согласовать терминологию?

2.  Приложение А. Укрупненные функ-

ции участников процесса строитель-

ства. Ради интереса стал подробнее 

читать функции проектировщика. 

Вы не поверите! Там нет ни слова 

о разработке информационной моде-

ли. Только проектно-сметная доку-

ментация, авторский надзор, разра-

ботка дополнительных проектных 

решений и т.д. Так делает проекти-

ровщик информационную модель 

или только ПСД?

Итак, первый документ оставил у меня 

впечатление рассогласованности и об-

щего непонимания процесса. Перехо-

дим ко второму...

Внимательно читаем документ 
"Правила формирования ИМ 
на различных стадиях ЖЦ"
Почему-то тут сразу бросается в глаза, 

что документ не предназначен для ин-

формационного моделирования линей-

ных объектов, а также цифровых моде-

лей местности (пункт 1.4). А что у нас 

остается? Гражданские и общественные 

здания в рамках территориально-

нераспределенных строительных пло-

щадок? Вернулся к первому документу – 

там примерно то же самое: строитель-

ство новых, реконструкция и снос суще-

ствующих зданий и сооружений, а также 

благоустройство и инженерная подго-

товка территорий. Ок.

В целом документ должен задавать пра-

вила формирования информационной 

модели для проектировщиков (проект-

ная информационная модель), для стро-

ителей (строительная информационная 
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модель) и для эксплуатации (эксплуата-

ционная информационная модель). Мои 

ожидания верны? Проверим...

Читаем терминологию. Угадайте, что 

я начал читать первым? Правильно – 

определение термина "Информацион-

ная модель здания". И тут намного ин-

тереснее:

3.3  информационная модель здания или 
сооружения (building information model, 

BIM): Цифровое представление физи-

ческих и функциональных характери-

стик здания или сооружения при помо-

щи совокупности элементов и инфор-

мации, служащее коллективным 

ресурсом знаний о нем на протяжении 

полного жизненного цикла.

Обращает на себя внимание англоязыч-

ный термин – это обнадеживает, что хо-

тя бы говорим сейчас об одном и том же. 

Очень важное примечание:

Информационная модель, представ-

ленная в нативном (исходном) форма-

те, является цифровой моделью здания 

или сооружения, в которой каждый 

элемент связан с базой данных модели 

и 2D-ото бражением его на видах/чер-

тежах, при этом изменение любого 

элемента или информации о нем в мо-

дели отображается в базе данных и на 

видах/чертежах.

Ура! Информационная модель имеет от-

ношение к базе данных. Немного насто-

раживает отсылка к нативному форма-

ту – неужели, если информационная 

модель представлена не в нативном фор-

мате, то она уже не должна быть базой 

данных? Но будем разбираться по ходу 

пьесы...

Еще один термин – LOD (level of deve-

lopment, уровень проработки модели):

3.15  уровень проработки (level of deve-

lopment, LOD): Определяет полноту 

проработки элемента информацион-

ной модели. Уровень проработки 

задает минимальный объем геоме-

трической, пространственной, коли-

чественной, а также любой атрибу-

тивной информации, необходимой 

и достаточной для решения задач 

моделирования на конкретном этапе 

жизненного цикла объекта строи-

тельства.

Это американский термин, введенный, 

если не ошибаюсь, Американским ин-

ститутом архитектуры (AIA). Напомню, 

что англичане этот термин уточнили, 

разбив его на LOD (Level of Detail, уро-

вень детализации) и LOI (Level of 

Information, уровень информатизации). 

Ок, мы идем пока по более широкой 

американской терминологии...

Снова забегая немного вперед, хочется 

сказать, что все-таки по документу от-

сутствует расшифровка многих терми-

нов: ТОиР (пункт 5.7.1), ЧС (таблица 

5.1), СМР (пункт 5.6.1), КР (пункт 

6.1.14). Думаю, всем очевидно, что 

в этом плане нужна еще очень большая 

работа по выработке единых терминов 

и расшифровок.

Пойдем далее...

Общие положения (раздел 4)
Читая общие положения, я несколько 

раз удивился тому, что документ спуска-

ется к очень практическим вещам. Суди-

те сами:

 в информационных требованиях 

к применению технологии информа-

ционного моделирования заказчик 

модели должен указывать требова-

ния к именованию файлов проектов, 

к системе кодирования элементов 

модели, к форматам обмена файлов 

и т.д.;

 план реализации BIM-проекта 

почему-то содержит правила имено-
вания файлов, применяемое программ-
ное обеспечение.

Возникает ощущение, что свод правил 

пытается не описать технологию и об-

щие принципы, а заточиться на что-то 

конкретное. Это ощущение усиливается, 

когда вдруг читаешь вот такой пункт:

4.10  В случаях, когда работы предусматри-

вают специализированные требования 

к моделированию, используемое про-

граммное обеспечение может опреде-

ляться техническим заказчиком.

Под такой пункт можно подвести любое 

решение: я проектирую подземные соо-

ружения, поэтому проектировать буду 

только в ПО такого производителя, 

а я проектирую торговые центры с повы-

шенной безопасностью, поэтому проек-

тировать буду в ПО другого производи-

теля. То есть заказчик может навязать 

отрасли используемое программное обе-

спечение, невзирая на общую техноло-

гию и правила!

Получается, что именно заказчик будет 

задавать, в каком программном обеспе-

чении должны работать проектировщик 

и строитель, как они должны именовать 

файлы, какими форматами обменивать-

ся, как кодировать элементы модели 

и т.д.! Ой-ой-ой... А я думал, что это бу-

дет делать Минстрой – формировать 

правила взаимодействия рынка, опреде-

ляя ключевые требования. В итоге все 

сводится к тому, что придумает заказчик. 

Это первый звоночек в моей голове.

Кстати, пункт 4.12 делает информацион-

ную модель главнее технической доку-

ментации:

4.12  Информационная модель здания или 

сооружения всегда является первич-

ной по отношению к производной тех-

нической документации.

Свод требует, чтобы трехмерные узлы 

конструкций, существующие и изменен-

ные конструкции, дополнительное обо-

рудование, крепежи, метизы, маловиди-

мое в объеме оборудование и т.п. были 

занесены в информационную модель. 

Иначе техническая документация не 

сгенерируется. Хм. Не знаю...

Требования к информационным моделям 
(раздел 6)
Самый интересный раздел, на мой 

взгляд. Вначале перечисляются верные 

вещи: модель должна быть в масштабе 

1:1, проектирование в метрической си-

стеме единиц (линейные же объекты не 

трогаем), модели по разным разделам 

должны иметь согласованные системы 

координат и т.д.

Но есть и пункты, которые вызывают 

удивление. Например:

6.1.13  Как правило, любой объект, кото-

рый помещается в куб 100 x 100 x 

100 мм, не моделируется или заме-

няется условным 2D графическим 

объектом, с необходимым набором 

атрибутов.

Во-первых, это противоречит пункту 

4.12, описанному чуть выше: если мы не 

моделируем что-либо, то это надо вно-

Обложка Свода правил "Правила формирования 

информационной модели объектов на различных 

стадиях жизненного цикла"
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

сить в техническую документацию, а она 

является вторичной по отношению к ин-

формационной модели – вас не рас-

страивает такая логическая нестыковка? 

Во-вторых, не очень понятно, что это за 

2D-представление: это 2D-пред ставле-

ние в трехмерном пространстве или про-

сто 2D-представление на рабочей доку-

ментации (чертежах)? Логика говорит, 

что это должно быть в 3D-пространстве, 

однако почему тогда нельзя ставить 

3D-объекты, но с малой детализацией 

(коробка, шар, конус и т.д.)? Но если 

упор делается именно на 2D-пред став-

лении, то получается, что это не зано-

сится в 3D. Тогда образуется в-третьих... 

В-третьих, почему мелкие объекты, "как 

правило", не моделируются? Например, 

охранно-пожарная часть почти целиком 

состоит из объектов, вписывающиеся 

в упомянутые габариты, – она не должна 

включаться в BIM? Да и вся инженерная 

часть: фитинги на трубах, коробки раз-

ветвительные, извещатели, розетки, вы-

ключатели, контрольно-измерительные 

приборы – очень многие объекты инже-

нерной части имеют достаточно малые 

габариты. Их не проектируем в BIM? На 

мой взгляд, технология BIM очень хоро-

ша для задач инженеров: расчеты опове-

щения, освещения, падения напряже-

ния, моделирование чрезвычайных си-

туаций, проектирование спринклерных 

систем и многие другие инженерные за-

дачи удобно решать именно через свя-

занную модель, трехмерное простран-

ство и единую базу данных для раздела. 

Как эти задачи решать с помощью чи-

стого 2D (даже с атрибутами)? Как 

в конце концов с помощью чистого 2D 

с атрибутами закладывать технологию 

монтажа и/или производства, цены, сто-

имость работ, которые требуются по 

предыдущему документу?

Далее пункт 6.1.14:

6.1.14  На текущем уровне развития 

программно-аппаратных ресурсов 

3D-моделирование арматуры желе-

зобетонных изделий и 3D-дета ли-

ров ка узлов металлоконструкций не 

должны быть обязательными тре-

бованиями при проектировании раз-

дела КР.

Оп-па... А вот это уже серьезно! Я думал, 

что читаю свод правил, который будет 

формировать отрасль в будущем, а он 

базируется на текущих ограничениях. То 

есть мы сейчас фиксируем текущий тех-

нологический уровень и сами замираем 

вместе с ним как минимум на несколько 

лет? И что делать программным продук-

там, которые либо уже сейчас, либо че-

рез полгода смогут формировать трех-

мерные узлы металлоконструкций? Они 

не вписываются в текущий свод правил 

и не могут использоваться для BIM-

моделирования?

При этом пункт 6.1.14 противоречит 

пункту 6.3 ("Требования к составу эле-

ментов информационной модели"), 

в котором указано, что для раздела КР 

в состав информационной модели вклю-

чается арматура. Она должна быть дву-

мерной?

Пункт 6.7 "Требования к форматам выда-
чи результатов проекта"
Этот раздел меня вообще удивил. Кто 

мне может объяснить, зачем он в прави-

лах формирования BIM-модели на раз-

личных стадиях жизненного цикла? Мы 

хотим законодательно зафиксировать 

форматы выдачи результатов?

Но тогда тут должны быть указаны толь-

ко открытые форматы! Ни одного про-

приетарного формата, принадлежащего 

какому-либо вендору! А теперь смотрим, 

например, пункты 6.7.1 и 6.7.2:

6.7.1  Требования к форматам выдачи 

результатов BIM-проекта или 

отдельных работ по информационно-

му моделированию должны быть 

указаны в Информационных требо-

ваниях технического заказчика 

и за фиксированы в Плане реализации 

BIM-проекта.

6.7.2  Форматы выдачи информационных 

моделей (включая сводные модели) 

могут быть: нередактируемыми, 

например, IFC (версии 2x3 и выше), 

3D PDF, 3D DWFx и другие) и натив-

ными.

Но ведь такие требования ведут к кор-

рупционной составляющей! Хотите при-

мер? Пожалуйста.

Компания Autodesk через дилерский ка-

нал подготавливает вместе с крупным 

застройщиком техническое задание, ко-

торое требует от проектных организаций 

сдачи BIM-моде лей в форматах Revit 

и NavisWorks (СП разрешает (!), такое ТЗ 

может быть даже написано специалиста-

ми Autodesk, так как рынок сейчас мало-

грамотен в вопросах BIM, а государство 

требует сдавать проекты в BIM-формате. 

Высококлассные специалисты Autodesk 

бесплатно сделают великолепное техни-

ческое задание и помогут застройщику 

стать "передовиком" BIM!). Застройщик 

спускает это задание на рынок (в виде 

тендеров) – и этот тендер выигрывает 

только та проектная организация, кото-

рая закупила у Autodesk их программное 

обеспечение (специалисты Autodesk 

и туда заглянули, подсказали, что такой 

хороший тендер можно будет выиграть 

только разрабатывая информационную 

модель в "правильном" программном 

обеспечении). А далее компания 

Autodesk через маркетинг распространя-

ет эту практику (опять же пользуясь ма-

лограмотностью рынка) на другие орга-

низации. Профит! И это один взгляд на 

ситуацию...

А теперь другой взгляд – со стороны 

проектировщиков. Стандарт не фикси-

рует требования к BIM-моделям, а фик-

сирует форматы, в которых все должно 

сдаваться, и разрешает использовать на-

тивные форматы различных вендоров. 

Получается, что проектная организация, 

свободно работающая на рынке, теперь 

должна либо заточиться на какой-то 

формат файлов определенного вендора 

и участвовать только в таких тендерах, 

где требуется этот формат, либо уметь 

работать под различные форматы фай-

лов, используя различные BIM-инстру-

менты! Понятно, что у нас не получится 

сегодня делать модель в Revit, завтра 

в ARCHICAD, а послезавтра в Tekla – 

сложно найти на рынке таких универ-

сальных специалистов, которые легко 

меняют проектный инструмент в зави-

симости от заказчика. А помним, что 

закупка лицензионного программного 

обеспечения – это задача проектных ор-

ганизаций. При этом выбирают решение 

не они, а заказчики. Весело? Как долго 

при таких законах мы будем говорить о сво-

бодном рынке?

Есть и другая проблема с форматами 

файлов и достаточно частным пред-

ставлением задачи в своде правил: тех-

нологическая. У ряда вендоров уже 

сейчас идет отрыв от файлов и форма-

тов и происходит переход на базы дан-

ных. Например, в Graphisoft 

ARCHICAD и Trimble Tekla создается 

сетевая база данных, представляющая 

информационную модель по разделу. 

Когда я разговаривал с членами рабо-

чей группы по внедрению BIM в Ан-

глии, они рассказывали о том, что есть 

идеи собирать сводную BIM-модель на 

сервере в виде базы данных (используя 

открытый формат IFC в качестве им-

портирующего формата). Это очень ло-

гичный шаг – сводную информацион-

ную модель надо (!) собирать в виде 

базы данных на общем сервере. Тогда 

открываются широкие перспективы 

централизации информации, настрой-

ки различных уровней доступа в мо-

дель, анализа модели, оперативного 

обновления информации и т.д.
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Но в России после ввода таких стандар-

тов подобная технология будет объявле-

на несоответствующей требованиям 

BIM (а значит несоответствующими 

окажутся и поддерживающие ее про-

граммные продукты). Не приведет ли 

это к тому, что весь мир через 5-10 лет 

убежит вперед, а мы, зафиксировав 

в стандартах форматы файлов, зависнем 

позади? Тем более что одного из круп-

нейших вендоров (Autodesk) такая ситу-

ация будет полностью устраивать – их-

то продукты работают на файловой 

структуре. Например, Revit создает так 

называемый центральный файл для со-

вместной работы (то есть BIM-модель 

собирается в расшаренном на сети RVT-

файле), и разработки уровня, например, 

BIM-сервера у них сейчас нет. 

NavisWorks – это сбор разных по форма-

там файлов (в основном файлов, поддер-

живаемых продуктами Autodesk) в свод-

ную модель, построенную на файловой 

структуре. Собственно, требования 

к правильному наименованию, располо-

жению в сети, которые меня очень уди-

вили в начале документа, идут именно из 

этих особенностей программных про-

дуктов Autodesk.

Фактически раздел 6.7 целиком и пун-

кты 6.7.1 и 6.7.2 в частности ограничива-

ют свободный рынок, заставляя проек-

тировщиков работать в программных 

продуктах, продиктованных заказчиком, 

и коррумпируют рынок, создавая пред-

посылки для формирования нерыноч-

ных отношений. На мой взгляд, это 

очень серьезно.

Что дальше?
Если честно, то дальше мне уже не особо 

хотелось читать этот документ. Возника-

ет ощущение, что материалы не просто 

сырые и несогласованные. Материалы 

получились заточенными под опреде-

ленные задачи и технологии. Этого ли 

мы хотим?

Внимательно читаем документ 
"Правила обмена между 
информационными моделями 
объектов и моделями, 
используемыми в программных 
комплексах"
Далее я открыл документ третий, упер-

ся в англоязычный термин "интеропе-

рабельность" (зачем? есть, на мой 

взгляд, вполне нормальный русский 

термин "взаимодействие"), пролистал 

до скриншотов с Revit (рисунок 4, экс-

порт модели в STARK), увидел отсылку 

на AutoCAD Civil 3D (программный 

продукт компании Autodesk), увидел 

какое-то подробное описание форма-

тов, возможных путей взаимодействия 

и понял, что это совсем не то, что 

я ожидал увидеть.

Что я ожидал увидеть? Об этом чуть 

ниже...

Выводы
Давайте соберем все выводы, которые 

мы разбросали по всей статье, в единый 

кусок.

 В документах нет четкого ответа на 

вопрос "Что такое информационная 

модель?". Это набор документов? 

Файлов? Единая база данных? Или 

набор баз данных? Ни из определе-

ний, ни из описаний процессов, ни 

из описания обязанностей участни-

ков процесса этот вопрос не прояс-

няется, а только все больше запуты-

вается.

 Сформулированные в представлен-

ном виде правила существенно пере-

страивают взаимоотношения между 

строителями и проектировщиками. 

Фактически, как я понимаю, проек-

тировщикам предлагается вливаться 

в строительные организации и стано-

виться их частью, а архитекторов 

с авторским видением проекта вооб-

ще убирают (они будут полностью 

подчинены строителям). Хорошо это 

или плохо – не берусь судить. Но 

сейчас документы очень сильно сме-

щены в сторону интересов строи-

тельных компаний.

 Переход на информационное моде-

лирование никак не финансирует-

ся – все будет осуществляться по за-

конам рынка. Информационные мо-

дели, насыщенные архитектурой, 

конструкциями, инженерией + цена-

ми на оборудование и стоимостью 

работ по строительству + технологи-

ями монтажа и производства (то есть 

существенно более подробно прора-

ботанный проект) создаются силами 

проектных организаций бесплатно. 

И у проектных организаций есть вы-

бор: либо за свой счет включаться 

в игру по развитию информационно-

го моделирования в строительстве, 

либо отказываться от участия в круп-

ных тендерах.

 Фиксация нативных (проприетар-

ных) форматов файлов в правилах 

приведет к понижению конкуренто-

способности рынка и развитию кор-

рупционной составляющей. Если 

и фиксировать какие-либо форматы, 

то это должны быть только свобод-

ные открытые форматы.

 Нужны глубоко проработанные тре-

бования к описанию информацион-

ных моделей с единой классифика-

цией строительных элементов, уров-

нями детализации и информатиза-

ции на каждом этапе. Да и этапы 

проектирования должны быть согла-

сованы.

 Стандарты нужно оторвать от фор-

матов файлов, требований к имено-

ванию документов и т.п. Они должны 

описывать принципиальные правила 

взаимодействия групп, участвующих 

в строительном процессе, – тогда 

будут интересны участникам рынка 

и ими востребованы.

Ощущение пустоты
Знаете, чего мне глобально не хватает? 

Эти документы пытаются описать част-

ности, да еще путаются в терминах, про-

тиворечат друг другу и самим себе. Нет 

единого взгляда сверху, нет требований 

к сдаваемым на каждом этапе материа-

лам. Нет глобального понимания, для 

чего же нужна информационная модель, 

чем она лучше ПСД и нынешнего про-

цесса проектирования-строительства. 

А эти документы и должны в процессе 

изложения отвечать на все эти вопросы.

Например, если мы ввели понятие 

"проект ная-строитель ная-эксплуата-

ционная информационная модель", то 

как минимум хотелось бы понимать – 

Обложка Свода правил "Правила обмена между 

информационными моделями объектов и моделя-

ми, используемыми в программных комплексах"
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ТОЧКА ЗРЕНИЯ

разорваны они в процессе или в итоге 

являются продолжением одна другой? 

Даже на такой простой вопрос свод пра-

вил не дает ответа, хотя что может быть 

проще, если ты представляешь себе весь 

процесс целиком. Отсюда я делаю вы-

вод, что авторы не представляют...

На мой взгляд, свод правил должен 

определять:

 Какие разделы должны быть внесены 

в идеальную информационную мо-

дель, а какие рекомендуются (это 

пытаются зафиксировать в табли-

це 6.3 второго документа, но очень 

скупо; и даже в этой таблице есть 

ошибки). Понятно, что в идеале надо 

вносить всё, но давайте тогда разо-

бьем этот процесс во времени и на 

первых порах будем требовать объе-

динять архитектуру, конструкции 

и инженерию – существующие на 

данный момент инструменты это по-
Веб-сайт американского национального BIM-стандарта: www.nationalbimstandard.org

Оглавление американского национального BIM-стандарта: комплексный подход к разработке стандарта
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зволяют. И покажем, что можно бы-

ло бы собирать в информационную 

модель в будущем. Это приведет 

к развитию инструментов – пользо-

ватели будут ожидать, а разработчи-

ки ПО подтягивать свои решения 

к требованиям.

 Если раздел внесен в проектную 

BIM-модель, то какие минимальные 

параметры он должен содержать, 

чтобы разработчики следующих раз-

делов могли бы использовать эти 

данные для своей работы. Например:

 если архитектор спроектировал 

помещения с окружающими сте-

нами, то какие параметры долж-

ны быть заданы в такой модели, 

чтобы инженер по ото-

плению и вентиляции 

смог автоматически рас-

считать свою часть;

 теоретически сметчик 

может в автоматиче-

ском режиме забрать за-

дание на смету из ин-

формационной модели, 

так что именно проек-

тировщики обязаны за-

нести в модель, чтобы 

это случилось? Указать 

виды работ? Контроли-

ровать объемы материа-

ла? Разместить все не-

обходимое оборудова-

ние в модели?

 Как формируется BIM-

модель? Не в каких форма-

тах она хранится, а какие 

типы объектов должны быть 

туда заложены! По какой 

классификации и иерархии 

объектов? С каким набором 

параметров? С какой дета-

лизацией на каждом этапе 

проектирования? По сути, 

к этому подошли англича-

не – не просто уровень про-

работки модели, а уровень детализа-

ции проекта (LOD в понятии "detail") 

и уровень заложенной информации 

(LOI) на каждом этапе. И в России 

сейчас нужен единый каталог эле-

ментов строительной индустрии 

с четкой классификацией, иерархией 

и кодировкой – с этого надо начи-

нать!

 Как информационная модель соот-

носится с рабочей документацией? 

Как она соотносится сегодня и как 

должна соотноситься в будущем? 

Глобальный вопрос, ответ на кото-

рый надо искать сейчас.

 Какова общая схема работы отрасли? 

Кто-кому-что передает? Кто-от-

кого-что требует? Где работает сейчас 

информационная модель, а где еще 

может работать классическая доку-

ментация? У нас есть представление, 

как процесс построен на классиче-

ской ПСД, но мы до сих пор не пред-

ставляем, как это работает (или тео-

ретически должно работать) с ин-

формационной моделью.

 А еще мне не хватает исследователь-

ской работы. Когда я читаю запад-

ные документы, то вижу не просто 

красиво оформленные, согласован-

ные и структурированные материа-

лы. Я вижу, что над этими документа-

ми работало огромное число людей, 

которые стремились не создать пре-

ференции определенным технологи-

ям или вендору, а действительно про-

рабатывали теорию с научной точки 

зрения, искали ответы на вопросы 

"что нужно для этого? как объеди-

нить это?". Соответственно, все ма-

териалы логично связаны и позволя-

ют опираться на них в дальнейшей 

работе. У нас же пока документы да-

же сами себе противоречат.

Ознакомьтесь, например, с документами 

по информационному моделированию 

на официальном сайте английского пра-

вительства: https://www.gov.uk/search?q=

Building+information+modelling. Обратите 

внимание насколько глубоко, универ-

сально, ярко и понятно поданы мате-

риалы.

Давайте начнем с того, что переведем на 

русский язык несколько фундаменталь-

ных западных документов по BIM – мы 

же знаем список этих документов. В этих 

документах есть определение BIM-

модели и информационного моделиро-

вания. Обсудим, вникнем и начнем го-

ворить на одном языке. Пока же мы пы-

таемся изобрести велосипед, а не ис-

пользовать уже разработанные колеса 

и педали.

И более практический вопрос к послед-

нему абзацу: документ, описыва-

ющий стандарт IFC (ISO 

16739:2013). Марина Георгиевна, 

в начале года Вы говорили на со-

браниях, что готовится перевод 

стандарта IFC на русский язык. 

Где он? Почему этот стандарт до 

сих пор не представлен обще-

ственности? С этого же надо на-

чинать! Как можно писать стан-

дарты формирования BIM-

модели, когда у нас нет стандарта 

на содержание этой модели?

Заключение
И все-таки хотел бы завершить 

на позитивной ноте.

Авторы документов большие мо-

лодцы – они попытались под-

нять огромный пласт работы. 

Информационное моделирова-

ние необходимо внедрять, раз-

вивать, стандартизировать. Об-

суждаемые документы показали, 

насколько это сложный и гро-

мадный труд. Лично я не ожидал, 

что очевидные вещи требуют та-

кого прозрачного описания. Не 

ожидал, что надо не просто пред-

ставить весь процесс целиком, 

но и ясно представлять каждый кусок 

процесса – и только тогда они сложатся 

воедино.

Надеюсь, что моя критика подтолкнет 

к развитию информационного модели-

рования в нашей стране и хоть чуть-чуть 

поспособствует созданию более совер-

шенных документов.

Денис Ожигин,
технический директор

ЗАО "Нанософт"
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МАШИНОСТРОЕНИЕ

С
егодня большинство инже не-

ров-проектировщиков и инже-

неров-конструкторов КМД 

стремятся работать с BIM-

технологиями. Кому-то уже повезло, но 

многие вынуждены принять реальность 

и работать в том, что есть, – точнее, 

в том, что предоставлено владельцами 

и руководителями предприятий. Но 

признаем аксиомой, что наш мир стре-

мительно развивается как мир технокра-

тический. В таких условиях непрерыв-

ное развитие становится залогом выжи-

вания производства, коллектива. Если 

сегодня ты не сделал шаг вперед – зна-

чит, отстал от мира на два. Оставаться 

в неизменной уверенности, что ты и так 

хорош, сейчас просто опасно. Мир стал 

информационным, каждый день совер-

шаются десятки открытий. Стоя на ме-

сте, производство набирает инерцию от-

ставания – и рискует в конце концов 

разделить судьбу динозавров, не сумев-

ших адаптироваться к изменяющимся 

условиям… 

В нашу практику вошли программы 

Tekla Structures и nanoCAD СПДС. Зна-

комство с Tekla вдохновило, подарив 

надежды на интересное профессиональ-

ное будущее. Тем не менее, в Tekla 

Structures можно решить не все задачи 

нашего производства. Их мы решаем 

в nanoCAD СПДС. Почему именно 

в нем? Причина проста: лицензионный 

продукт по оптимальной цене плюс воз-

можности аналога AutoCAD.

К слову, слухи о том, что nanoCAD рабо-

тает нестабильно, на деле не подтверди-

лись.

Желание избавиться от рутинной со-

ставляющей работы инженера-кон-

струк тора, сокращая ошибки субъек-

тивного характера, и острая интеллек-

туальная потребность в интересных, 

творческих задачах подвигли авторов 

этих строк к изучению специализиро-

ванных функций nanoCAD СПДС.

Как оказалось, освоить азы програм-

мирования (если это вообще можно 

назвать программированием) не так уж 

и сложно.

Надо отдать должное живому общению 

и отметить, что всё разработанное нами 

в конечном итоге – это результат обще-

ния на официальном форуме nanoCAD. 

Начиная с синтаксиса, советов и при-

меров и заканчивая построением диало-

говых окон, которые, на наш взгляд, 

получились довольно удобными в ис-

пользовании. Все эти разработки мы уже 

активно применяем, а практика пока-

жет, что и где подправить.

Если из всей цепочки производственно-

го процесса выделить непосредственные 

задачи разработчика чертежей стадии 

КМД, получится следующий список:

 согласование и уточнение наличия 

металлопроката;

 изучение требований проекта КМ на 

предмет актуальности использован-

ных в нем ссылок на нормативные 

документы;

 прорисовка конструкций;

 переписка с проектировщиком при 

обнаружении ошибок в проекте КМ;

 оформление чертежей КМД;

 подсчет всех необходимых специфи-

каций (спецификация металла на 

марку, ведомости марок, отправоч-

ных марок, метизов);

 проверка чертежей;

ПРАКТИЧЕСКОЕ ПРИМЕНЕНИЕ 
ВОЗМОЖНОСТЕЙ nanoCAD СПДС
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 сбор подписей;

 согласование с проектировщиком;

 разработка упаковки конструкций;

 составление итоговой комплекто-

вочной ведомости – документа, от-

ражающего всю информацию о кон-

струкциях и порядке их отгруз  ки за-

казчику.

Среди всего перечисленного самая моно-

тонная работа – это, наверное, оформле-

ние и подсчет спецификаций. Ее-то мы 

и попытались усовершенствовать.

Итак, универсальный маркер и специфи-

кации к нему.

Особое внимание было уделено разра-

ботке диалогового окна (рис. 1).

В маркер заложена обширная база (по-

рядка 9000 строк) как фасонного прока-

та, так и всевозможных изделий типа 

болтов, гаек, шайб, фланцев, заглушек, 

отводов и т.д. В довесок – различные из-

делия из листового проката (профили-

рованный лист, просечно-вытяжной 

лист, рифленый лист, оцинковка), в том 

числе и обычный лист. Каждый тип из-

делия имеет множество различных атри-

бутов, таких как наименование, цвет 

и толщина покрытия, рабочее давление, 

исполнение, марка стали и т.д., с помо-

щью которых формируется обозначение 

изделия согласно ГОСТ.

Весь этот набор требовалось упаковать 

в одно диалоговое окно таким образом, 

чтобы пользователю было удобно осу-

ществлять выбор изделия, а самое глав-

ное – проверять правильность выбора, 

рассчитанной массы и далее транслиро-

вать информацию в таблицы.

Разложить всё по своим местам позволи-

ли переключатели (radiobutton).

Первая группа переключателей отвечает 

за выбор проката (рис. 2).

Вторая группа предназначена для выбо-

ра изделия из листа, а также для опреде-

ления способа расчета его массы: по 

площади или по габаритам (рис. 3).

В шапке диалогового окна на основании 

всех выбранных данных формируется за-

пись в строку спецификации для про-

верки (рис. 4).

Исполнение маркера на поле чертежа 

имеет вид обычной позиционной выно-

ски (рис. 5).

Рис. 1. Диалоговое окно

Рис. 2. Выбор проката

Рис. 4. Шапка диалогового окна

Рис. 3. Выбор изделия из листа и способ расчета массы
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Рис. 5. Чертеж с расставленными позициями деталей

Рис. 6. Чертеж и спецификация на основе позиционных маркеров
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Сформировав чертеж, расставив на его 

поле позиционные маркеры (позиции 

деталей), вызываем в дереве Базы эле-

ментов шаблон Спецификация металла 

изделия, вставляем его в чертеж, выбира-

ем маркеры позиций. Шаблон считывает 

все атрибуты и принимает вид, показан-

ный на рис. 6.

Открыв таблицу Спецификация металла 

изделия, заполняем атрибуты Наименова-

ние изделия (марки) и Количество марок 

(рис. 7).

Запустив диалоговое окно этой таблицы, 

настраиваем с помощью переключате-

лей отображение шапки спецификации, 

подсчет расхода металла на сварные швы 

и при необходимости включаем строку 

с обратной маркой. В том же окне есть 

возможность внести имя марки и коли-

чество марок (рис. 8).

Аналогичным образом вставляем в чер-

теж шаблон ведомости Изготовить, ука-

зывая курсором представленную на 

рис. 6 спецификацию металла изделия 

(рис. 9).

Расставляем на поле чертежа маркеры 

элементов (марки изделий), предвари-

тельно указав курсором таблицу Специфи-

кация металла изделия, с которой считы-

вается основная часть информации (наи-

менование, обозначение и масса марки, 

количество). В маркер остается внести 

номер листа и номер заказа (рис. 10).

Рис. 7. Спецификация изделия

Рис. 8. Диалоговое окно Спецификация металла изделия

Рис. 9. Шаблон ведомости Изготовить Рис. 10. Маркер элемента
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Этот маркер понадобится нам для итого-

вой комплектовочной ведомости 

(рис. 11).

Группой конструкторов разработан 

комплект чертежей КМД, который 

хранится в архиве. Вставляем на поле 

чертежа шаблон таблицы Ведомость 

чертежей. Указываем путь к папке, где 

хранится комплект чертежей КМД. Ве-

домость чертежей, в которую трансли-

руются атрибуты штампов чертежей, 

ГОТОВА (рис. 12)!

Отдел отгрузки передает нам информа-

цию об упаковке, различных материа-

лах, необходимых для отгрузки заказчи-

ку, и номера мест (очередность отгрузки 

заказчику). 

Собираем все маркеры элементов в один 

файл, а затем расставляем их на поле 

чертежа по группам соответственно ме-

стам отгрузки (рис. 13).

Рис. 12. Ведомость чертежей

Рис. 13. Расстановка маркеров по группам

Рис. 11. Шаблон комплектовочной ведомости
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Выделяем группу маркеров и в окне 

свойств присваиваем всем маркерам но-

мер места отгрузки (рис. 14). 

Повторяем эту операцию для всех сфор-

мировавшихся мест.

Вставляем показанный на рис. 11 ша-

блон таблицы Комплектовочная ведо-

мость. Выделяем все маркеры элементов 

и получаем в итоге комплектовочную 

ведомость, которая отражает довольно 

большой объем информации (рис. 15).

До появления nanoCAD СПДС все пред-

ставленные действия выполнялись с по-

мощью калькулятора, а сколько для это-

го нужно времени и терпения, конструк-

торы хорошо знают. Для нашей группы 

это теперь в прошлом.

С уважением и признательностью 

ко всем, кто принимал участие 

в этой работе,

Александр Ким,
начальник конструкторского бюро

Игорь Жмуров, 
инженер-конструктор

АО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова"
E-mail: ogk1@nzrmk.ru

Рис. 14. Присвоение номера места отгрузки

Рис. 15. Комплектовочная ведомость

Конструкторское бюро №1 АО "НЗРМК им. Н.Е. Крюкова".

Слева направо: Диана Захарьян, Дарина Хафизова, Александр Ким, Анастасия Дегтярева, Светлана Белозерова, Игорь Жмуров



44 ¹2 | 2016 | CADMASTER

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ПРОЕКТ SOLAR IMPULSE

Кругосветный полет без единой капли топлива

F
emap и NX Nastran применяют-

ся для оптимизации конструк-

ции и прочностных расчетов 

первого в мире самолета, спо-

собного облететь земной шар исключи-

тельно на солнечной энергии.

Полет вокруг света на энергии 
Солнца
Solar Impulse – проект самолета на 

солнечных батареях, возглавляе-

мый швейцарским психиатром 

и аэронавтом Бертраном Пиккаром 

(Bertrand Piccard), который был 

вторым пилотом на борту первого 

в мире воздушного шара, совер-

шившего беспосадочный кругос-

ветный полет, а также швейцар-

ским инженером и предпринима-

телем Андре Боршбергом (Andr  

Borschberg). Цель проекта состоит 

в кругосветном путешествии на са-

молете, приводимом в движение 

только солнечной энергией1. 

Построенный для кругосветного 

путешествия самолет – уже второй, 

созданный в рамках проекта. Его швей-

царский регистрационный номер – HB-

SIB, а название – Solar Impulse 2. Пред-

шественник с бортовым номером HB-

SIA, впервые поднявшийся в небо 

в 2009 году, смог продержаться в воздухе 

целые сутки, включая девять часов в тем-

ноте. Общая продолжительность полета, 

состоявшегося в июле 2010-го, достигла 

26 часов. 

На основе опыта, полученного при ис-

пытаниях самолета HB-SIA, у модели 

Solar Impulse 2 размах крыльев увеличен 

до 71,9 м. Это лишь чуть меньше, чем у са-

мого большого в мире пассажирского 

самолета Airbus A380. Кроме того, по-

лезный объем кабины вырос в три 

раза, что обеспечивает выполнение 

многодневных трансконтиненталь-

ных полетов и пересечение океанов.

Один из наиболее интересных аспек-

тов конструкции Solar Impulse 2 со-

стоит в том, что при столь огромном 

размахе крыльев и тяжелых аккумуля-

торах (633 кг) масса самолета (2300 кг) 

лишь немного превышает массу сред-

него легкового автомобиля. Разумеет-

ся, снижение массы стало одной из 

главных задач при разработке проек-

та. "На самолете необходимо устано-

вить много аккумуляторов, а они 

очень тяжелые, – поясняет Гери Пил-

лер (Geri Piller), главный специалист 

1   Кругосветное путешествие, подготовке к которому посвящена эта статья, уже стало свершившимся фактом: в ночь 

на 26 июля 2016 г. самолет приземлился в Абу-Даби (ОАЭ), полностью выполнив программу полета. В общей сложности 

(без учета времени промежуточных посадок) Solar Impulse 2 провел в пути 505 часов. Самолет по очереди пилотировали 

Бертран Пиккар и Андре Боршберг (Прим. ред.).
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по прочностным расчетам проекта Solar 

Impulse. – При этом КПД солнечных 

батарей совсем невелик, поэтому весь 

самолет должен быть предельно легким".

Все виды конечно-элементных 
расчетов – в одной системе
Возглавляемая Пиллером группа 

инженеров-прочнистов, в которую вхо-

дят еще четыре человека, выполняла 

конечно-элементные расчеты самолетов 

HB-SIA и HB-SIB в системе Fe map™ 

с NX™ Nastran®, разработанной компа-

нией Siemens PLM Software, которая спе-

циализируется на решениях по управле-

нию жизненным циклом изделия. Femap 

с NX Nastran компания внедрила 

в 2007 году. Эти системы продолжают 

активно применяться и сегодня для со-

вершенствования конструкции самолета 

Solar Impulse 2 в ходе его подготовки 

к кругосветному полету. 

Пиллер выбрал решение Femap с NX 

Nastran, потому что именно эту систему 

используют в швейцарской компании 

AeroFEM (www.aerofem.com), являющей-

ся партнером Siemens PLM Software. 

Компания AeroFEM был привлечена 

к проекту Solar Impulse для выполнения 

особых видов расчетов, в частности – 

аэроупругости и динамики вращающих-

ся тел. Femap с NX Nastran выполняет 

самые разные виды расчетов (прочност-

ные, расчеты деформированного состоя-

ния, больших деформаций и пр.), необ-

ходимые для проекта Solar Impulse. Вы-

бор этого решения обеспечил надежную 

совместную работу двух групп специали-

стов. "Инженеры компании AeroFEM 

фактически стали частью моей коман-

ды, – отмечает Пиллер. – Наша совмест-

ная работа идет просто отлично".

Широкие функциональные 
возможности подготовки данных 
для расчетов и анализа 
получаемых результатов
Созданная конструкторами самолета 

Solar Impulse геометрия загружается 

в Femap в исходном формате файлов 

CAD-системы либо в форматах STEP 

или IGES. На основе этой геометрии 

строятся конечно-элементные модели. 

При этом в системе Femap имеется и соб-

ственный редактор моделей. По мнению 

Пиллера, с ним очень удобно работать, 

особенно при расчетах композитных ма-

териалов, из которых выполнена боль-

шая часть деталей самолета. "Описание 

слоев выполняется очень просто, – от-

Резюме проекта
Продукт
Femap с NX Nastran.
(Подробно о продукте Femap: 
www.siemens.com/plm/femap) 

Проблема
Оптимизация конструкции металличе-
ских, композитных и многослойных 
кевларовых деталей самолета с целью 
снижения массы.

Ключи к успеху
•  Интегрированный конечно-

элементный решатель, пре- 
и постпроцессор, поддерживаю-
щий самые различные виды рас-
четов.

•  Возможность импорта геометрии 
из CAD-систем.

•  Разработка собственных программ 
при помощи Femap API.

•  Быстрая оценка результатов по та-
блицам данных, возможность объ-
единения результатов различных 
расчетов.

•  Сотрудничество с компанией 
AeroFEM, партнером компании 
Siemens.

Результаты
•  Объем кабины увеличился втрое, 

а масса – менее чем в два раза.
•  Оптимизация толщины и числа 

слоев композитных материалов 
позволила снизить массу крыла.

•  Новая мотогондола выдерживает 
большие нагрузки при минималь-
ном приросте массы.

•  Достигнута минимально возмож-
ная масса самолета при достаточ-
ной для кругосветного полета 
прочности конструкции.
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мечает он. – Работая в Femap, мы бы-

стро освоили эту процедуру".

В качестве примера задачи, для решения 

которой применяется и импортирован-

ная, и созданная в Femap геометрия, 

Пиллер упоминает прочностной расчет 

крыльев. Сначала для расчета применя-

лась созданная в CAD-системе геоме-

трия внешних обводов крыла. При этом 

была создана простая расчетная модель, 

позволившая выявить пути нагружения. 

Затем при помощи Femap к модели были 

добавлены трехмерные твердотельные 

элементы, представляющие собой ячеи-

стую внутреннюю структуру из 

кевлара. Это позволило выпол-

нить более точные расчеты, в част-

ности – оценить локальные 

и глобальные деформации кон-

струкции.

Конечно-элементные модели ме-

таллических деталей самолета со-

держат от 50 до 500 тысяч элемен-

тов. Модель крыла состоит из 

двух миллионов элементов. Как 

правило, в прочностном расчете 

рассматривается 10-20 вариантов 

нагружения, а в расчете долговеч-

ности – до 160.

Группа Пиллера воспользовалась 

наличием в системе Femap интер-

фейса для подключения внешних 

приложений (API) и разработала 

программы автоматизации ряда 

видов расчетов. Одна такая очень 

полезная программа применяет приня-

тые в проекте нормы прочности при рас-

четах композитов, что автоматизирует 

процесс контроля деталей из таких мате-

риалов. Другая программа запускается 

по окончании расчета композитных де-

талей и автоматически оценивает полу-

ченные результаты, выявляя наиболее 

нагруженные слои. При этом сразу же 

видны места возмож ных разрушений 

в композите или многослойной структу-

ре. "Подобные программы экономят 

время и, что не менее важно, помогают 

достичь высокой точности расчетов", – 

отмечает Пиллер. 

Расчетчики часто применяют формируе-

мую системой Femap таблицу данных для 

быстрой оценки результатов проведен-

ного анализа. Например, функция ран-

жирования сразу же показывает мини-

мальное и максимальное значения ме-

хани ческих напря жений в конструкции. 

"Мы широко применяем эту возмож-

ность. Она особенно полезна тем, что 

позволяет объединять результаты разных 

расчетов", – рассказывает Пиллер.

Объем кабины вырос в три раза, 
а масса – менее чем в два
Конкретный пример пользы, приноси-

мой Femap с NX Nastran в рамках данно-

го проекта – разработка кабины. 

Конечно-элементные расчеты сыграли 

здесь важнейшую роль. Одноместная ка-

бина самолета для кругосветного путе-

шествия очень мала (3,8 м3), но это в три 

раза больше, чем было на первом само-

лете Solar Impulse (на самом деле новая 

кабина стала настолько просторнее, что 

на сайте проекта Solar Impulse появилась 

шутка: "Мы пересадили пилота в бизнес-

класс").

Хотя новая кабина выросла в три раза, ее 

масса увеличилась менее чем вдвое 

(60 кг по сравнению с 42 кг на первом 

самолете).

Конструкция крыла – еще один пример 

того, как применение Femap помогло за-

метно снизить массу. Крыло состоит из 

ячеистого кевларового заполнителя, по-

крытого современным углепластиком. 

Поскольку скорость нового самолета бу-

дет выше, крыло должно выдерживать 

более высокие нагрузки. Специалисты 

применили систему Femap для опти-

мизации расположения слоев угле-

волокна, чтобы достичь нужной 

прочности при минимальном при-

росте массы. Материал с массой 

100 г/м2 был заменен материалом, 

квадратный метр которого весит все-

го лишь 25 граммов, что дало суще-

ственное снижение массы. Кроме 

того, мотогондола нового самолета 

также должна выдерживать более вы-

сокие нагрузки при минимальном 

приросте массы. Этого удалось до-

стичь, в частности, переходом от 

каркасной конструкции к много-

слойной несущей обшивке, а также 

применением конечно-эле мент ных 

расчетов для оптимизации таких эле-

ментов, как обтекатели и полки лон-

жеронов.

Благодаря применению системы 

Femap Пиллер с коллегами смогли бы-

стро определить наилучшие способы 

снижения массы самолета при сохране-

нии прочности, достаточной для трудно-

го круго свет ного полета. "Работая 

в Femap, очень легко выявлять места, 

требующие доработки и оптимиза-

ции", – отмечает Пиллер.

По материалам компании
Siemens PLM Software
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ЦЕНТР КОСМИЧЕСКИХ ПОЛЕТОВ 
ИМЕНИ ГОДДАРДА (NASA)

Моделирование работы компонентов космического 
телескопа "Джеймс Уэбб" 

Построение машины времени
Использование программного обеспече-

ния Femap™ от Siemens PLM Software 

помогает NASA разработать машину 

времени. Космический телескоп 

им. Джеймса Уэбба (JWST) – орбиталь-

ная обсерватория, запуск которой запла-

нирован на 2018 год, – будет работать на 

орбите высотой 1,5 миллиона киломе-

тров над поверхностью Земли. Его зада-

ча амбициозна: как сообщается на сайте 

JWST, она заключается в изучении каж-

дого этапа космической истории "от 

первых неярких отсветов после Большо-

го взрыва до формирования галактик, 

звезд и планет и эволюции нашей Сол-

нечной системы". Телескоп будет смо-

треть сквозь световые годы в прошлое.

Причем это отнюдь не замена космиче-

скому телескопу "Хаббл", поскольку 

JWST является инфракрасным телеско-

пом, что позволяет наблюдать более от-

даленные объекты с большим красным 

смещением. "Хаббл" же используется 

для изучения Вселенной в оптическом 

и ультрафиолетовом диапазоне. Имея 

габариты 22 на 12 метров, JWST будет 

почти таким же, как Boeing 737, в то вре-

мя как "Хаббл" по своим размерам напо-

минает грузовик с прицепом.

Площадь отражающего зеркала полно-

стью развернутого JWST в семь раз боль-

ше, чем у "Хаббла". Телескоп будет запу-

щен в космос ракетой Ariane 5 со старто-

вой площадки Европейского космиче-

ского агентства (ESA) во Французской 

Гвиане.

Обсерватория JWST будет иметь как го-

рячий, так и холодный борт. Горячий 

борт обсерватории космического кора-

бля содержит блоки управления, наведе-

ния и связи, а также щит, блокирующий 

тепло и излучение Солнца, Земли и Лу-

ны. Холодный борт JWST, где разместит-

ся оборудование – научное сердце теле-

скопа, будет функционировать при тем-

О Центре космиче-
ских полетов 
имени Годдарда
Центр космических полетов имени 
Годдарда – крупнейшая в США орга-
низация, объединяющая ученых, ин-
женеров и технологов, которые созда-
ют космические аппараты, приборы 
и новые технологии для изучения 
Земли, Солнца, Солнечной системы и 
Вселенной. Центр, созданный в 1959 
году как первый комплекс космиче-
ских полетов NASA, был назван име-
нем пионера американской ракетной 
техники д-ра Роберта Х. Годдарда. Ис-
следования и научные открытия, про-
водимые специалистами Центра, игра-
ют решающую для NASA роль в деле 
освоения космоса.
www.nasa.gov/goddard
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пературах, близких к абсолютному 

нулю. 

Среди основных приборов, которые 

будут введены в эксплуатацию, – ка-

мера ближней (длинноволновой) ин-

фракрасной области (NIRCam), пре-

доставляемая университетом штата 

Аризона; спектрограф ближней ин-

фракрасной области (NIRSpec), пре-

доставленный ЕSА; дополнительная 

измерительная аппаратура, предо-

ставляемая Центром космических по-

летов имени Годдарда (GSFC); ин-

струмент средней инфракрасной об-

ласти (МIRI), совместно предостав-

ляемый ЕSА и Лабораторией реактив-

ного движения NASA (JPL); датчик 

точного наведения/тепловизора 

ближней инфракрасной области 

спектра и бесщелевой спектрограф, 

предоставляемые Канадским косми-

ческим агентством.

В работе над созданием JWST прини-

мают участие более тысячи специали-

стов из семнадцати стран, в том числе 

сотрудники академических и про-

мышленных партнеров ATK, Ball 

Aerospace, ITT, Lockheed Martin, 

Northrop Grumman (генеральный под-

рядчик) и Научный институт космиче-

ского телескопа.

Результаты исследований могут 
направляться для анализа 
в Femap
Команда создателей JWST, работающая 

на трех континентах, обеспечивает 

проектирование, тестирование, строи-

тельство и монтаж оборудования. Сей-

час упомянутые выше инструменты на-

ходятся в стадии разработки и проходят 

испытания с использованием различ-

ных систем автоматизированного ре-

шения инженерных задач (CAE) для 

модального, теплового анализа, темпе-

ратурных деформаций и анализа проч-

ности конструкций. Интеграция всех 

этих работ по анализу и моделирова-

нию в одно целое – это стандартное 

применение системы Femap, осущест-

вляемое командой JWST для пре- и по-

стобработки.

Первичные сегменты зеркала, подготовленные к началу окончательного криогенного тестирования в Центре космических полетов имени Маршалла (NASA)
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Телескоп "Джеймс Уэбб" глазами художника

Полная модель телескопа в Femap

Резюме проекта
Продукт
Femap.
(Подробно о продукте Femap: 
www.siemens.com/plm/femap) 

Бизнес-задачи
•  Разработка космического телескопа 

нового поколения.
•  Системы координат, поставляемые из 

нескольких источников.
•  Эксплуатация при температурах, 

близких к абсолютному нулю.

Ключи к успеху
•  Международная кооперация и со-

трудничество.
•  Использование одного пре- и пост-

процессора.
•  Применение опыта полученного 

ранее.

Результаты
•  Выбор Femap в качестве стандарта 

сокращает время обучения.
•  Визуализация позволяет выявить по-

тенциальные дефекты в компонентах.
•  Поиск и устранение потенциальных 

проблем задолго до запуска телескопа.
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"Мы ис поль зуем Femap как пре- 

и постпроцес сор, – говорит Эм-

мануэль Кофи, занимающийся 

проведением анализа темпера-

турных деформаций конструкции 

ISIM (шасси для установки при-

боров). – Команда механическо-

го проектирования предоставляет 

нам CAD-файлы, и мы с помо-

щью Femap создаем сетку для 

своей математической 

модели, а после анализа методом 

конечных элементов просматри-

ваем состояние и форму кон-

струкции при различных услови-

ях нагружения. Это основной ин-

струмент, который мы использу-

ем для визуализации конструк-

ции в процессе эксплуатации 

и при запуске перед тестировани-

ем в реальных условиях". 

Поскольку у JWST будет лишь 

одна возможность для успешного 

запуска, каждая часть и сборка 

каждой системы должна быть 

тщательно проверена на Земле, 

чтобы убедиться, что все инстру-

менты будут функционировать 

без сбоев. Симуляция работы 

JWST на Земле является един-

ственным способом определить, как об-

серватория будет функционировать в ре-

альных условиях. Это единственная в сво-

ем роде работа на заказ.

Используя решатели CAE в сочетании 

с Femap, инженеры NASA проводят мо-

делирование с целью выявления воз-

можных контактов частей JWST между 

собой при деформации, определения 

прочности деталей и узлов и их способ-

ности выдержать чрезмерный нагрев, 

низкую температуру и вибрации, кото-

рые они будут испытывать во время за-

пуска и в реальных условиях эксплуата-

ции. "Femap – очень полезный и доступ-

ный инструмент с оптимальным соот-

ношением “цена/качество”, – говорит 

Марк Макгиннис, руководитель группы 

температурных деформаций Центра кос-

мических полетов имени Годдарда. – Он 

позволяет успешно анализировать со-

став и тепловые характеристики систе-

мы и ее составных частей. Femap прост 

в освоении и использовании, а также 

обеспечивает эффективную работу с лю-

бым решателем". По его оценкам, про-

граммное обеспечение постоянно ис-

пользуют по меньшей мере 75 инжене-

ров NASA в Годдарде.

"Например, мы будем импортировать 

модель сборки объединительной платы 

от подрядчика и заполнять ее восемнад-

цатью зеркалами, чтобы представить их 

себе собранными вместе, – продолжает 

Марк Макгиннис. – Мы должны быть 

уверены, что узлы по границам сеток со-

впадают должным образом. Затем эти 

узлы используются для создания сетки 

с более чем восемью миллионами 

узлов, что делает модель с вычис-

лительной точки зрения очень 

большой. Мы соби раем мо дель 

в единое целое с помощью Femap".

Большинство инженеров, работа-

ющих на JWST, использовали 

Femap еще в середине 1990-х го-

дов. Эммануэль Кофи вспомина-

ет, что этот программный продукт 

применялся в процессе разработ-

ки телескопа "Хаббл". "В те дни, 

как и сегодня, мы использовали 

его для решения многих задач, – 

говорит он. – Femap помогает по-

нять условия нагружения, так что 

мы можем взять конструкцию, за-

пустить анализ и посмотреть, что 

становится горячим, а что холод-

ным. Это помогает нам понять, 

можно ли создать такую кон-

струкцию".

Марк Макгиннис соглашается 

с тем, что ключевым преимуще-

ством, которое обеспечивает 

Femap при постобработке, являет-

ся визуализация: "Инженер может 

легко понять математические ре-

зультаты анализа, произведенного 

решателем. Но визуализация этих 

результатов с использованием 

Femap является важным преиму-

ществом, поскольку позволяет увидеть 

именно то, что происходит".

По материалам компании
Siemens PLM Software

Модель ISIM (шасси для установки приборов) с приборами в Femap
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N
oesim автоматизирует CAE-

процессы с использовани-

ем технологии Siemens 

PLM Software, помогает 

клиентам принимать более продуман-

ные конструкторские решения уже на 

начальном этапе процесса разработки.

Компетенция в области CAE, 
передовые технологии 
в аэрокосмической отрасли
Итальянская инженерно-проектная 

компания Noesim, созданная в 2005 го-

ду, предоставляет высококвалифици-

рованные услуги в области инженер-

ных и управленческих ноу-хау. Noesim 

постоянно расширяет сотрудничество 

с предприятиями многих отраслей, 

нуждающимися в современных систе-

мах автоматизированного решения 

инженерных задач (CAE) и в эффек-

тивных инструментах моделирования.

Основное внимание компания изна-

чально уделяла предоставлению ин-

женерных консультационных услуг 

предприятиям аэрокосмической 

промышленности. Гильельмо Барби-

ани (Guglielmo Barbiani), один из 

основателей Noesim, отметил: "Мы 

работаем с компаниями аэрокосми-

ческой отрасли на протяжении мно-

гих лет и очень хорошо знакомы с их 

потребностями. Так, мы знаем о су-

ществовании неформализованных 

привычек и стандартов, таких как 

использование Nastran фактически 

в качестве стандартного CAE-

решателя. Мы нуждались в CAE-

инструменте, способном взаимодей-

ствовать с различными CAD-

пакетами (системами автоматизиро-

ванного проектирования), приняты-

ми нашими клиентами".

Для создания эффективной и конку-

рентоспособной организации, неза-

висимо от сферы ее деятельности, 

Noesim разрабатывает внутренние 

стандарты и процедуры. Инженеры 

Noesim, которым помогают справить-

ся с мультидисциплинарными задача-

NOESIM

Использование правильного набора инструментов – 
ключ к предоставлению передовых консультационных услуг 
по CAE
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ми современные программные средства, 

имеют огромный опыт, касающийся не 

только статического и динамического 

анализа конструкций, но и композици-

онных материалов, кинематики, дина-

мики жидкостей и теплопередачи.

"Еще одним ключевым фактором для 

нас является качество, что приобретает 

особую важность, когда речь идет о реа-

листичности моделирования, выполняе-

мого в CAE, – говорит соучредитель 

компании Noesim Франко Беллони 

(Franco Belloni). – Первоначально МКЭ 

(моделирование методом конечных эле-

ментов) и CAE-анализ предназначались 

для решения линейных задач. Но реаль-

ный мир полон нелинейности – от ре-

жимов контакта до пластичности, вплоть 

до больших перемещений. Поэтому мы 

искали программные продукты, способ-

ные обеспечить весьма реалистичное 

моделирование, поддерживающие пол-

ный спектр анализов и не ограниченные 

какой-либо одной областью".

Процесс интеграции 
и стандартизации
Выбор в пользу программного обеспече-

ния Femap™ и NX™ Nastran® от Siemens 

PLM Software был обусловлен двумя до-

полнительными факторами. Во-первых, 

приемлемая цена приложения не только 

в виде первоначальных инвестиций, но 

и с точки зрения общей стоимости вла-

дения и затрат на обучение персонала. 

А во-вторых, возможность интеграции 

программного обеспечения с последую-

щим процессом моделирования. Теперь 

рабочий процесс Noesim предусматрива-

ет не только получение геометрии САПР 

от клиентов, но и проведение расчетов 

с помощью специализированных при-

ложений или электронных таблиц 

Excel®. Был необходим инструмент CAE, 

который обеспечил бы простую интегра-

цию с другими программными продук-

тами и дополнительными модулями, 

разработанными в Noesim.

"Учитывая будущее развитие и растущие 

потребности, мы ищем инструмент, ко-

торый помог бы нам установить четко 

определенные стандартизированные 

процессы доступа к данным CAE-

проектирования, моделирования и про-

верок, выполненных нашими клиента-

ми, – комментирует Франко Беллони. – 

В отличие от CAD, где вы обычно уста-

навливаете процедуры и рабочие про-

цессы разработки, проверки и утвержде-

ния, а все проектировщики следуют 

фиксированными маршрутами, CAE-

процессы по-прежнему в значительной 

Noesim работает в основном с предприятиями авиационно-космической промышленности, 

используя свой значительный опыт в области разработки конструктивных деталей для самолетов

С помощью Femap компания Noesim может создавать весьма реалистичные симуляции, охватывающие 

весь спектр анализов
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степени возложены на человека. Поэто-

му мы заинтересовались усовершенство-

ванным инструментом для управления 

данными – Teamcenter от Siemens PLM 

Software".

Гильельмо Барбиани сказал: "Это было 

простое решение. По доступной цене мы 

смогли приобрести NX Nastran и Femap – 

инструменты, работающие в родной 

Windows-среде, которые могут интегри-

роваться с другими приложениями для 

выполнения нисходящего анализа в раз-

личных отраслях промышленности. 

Кроме того, Femap интегрируется 

c различ ными CAD и пре- / пост процес-

сорами МКЭ, а также может взаимодей-

ствовать с другими решателями, кото-

рые используют наши клиенты".

Ценность постоянного развития 
продукта
Приобретя в 2006 году Femap, компания 

Noesim по достоинству оценила тот 

факт, что Siemens PLM Software делится 

своими планами развития этого прило-

жения. "Мы искали инструмент, способ-

ный осуществлять реалистичное моде-

лирование и постоянно совершенство-

ваться. Этим требованиям в полной мере 

соответствует Femap, по которому ком-

пания Siemens PLM Software обеспечи-

вает четкое планирование и постоянные 

обновления, в том числе появление та-

ких функций, как моделирование кон-

такта, болт с предварительной затяжкой, 

а также гибкие и расширенные инстру-

менты управления CAD-геометрией, – 

говорит Франко Беллони. – Реальным 

примером является также снижение веса 

с помощью инструментов Femap, кото-

рые оптимизируют конструкцию и сво-

дят к минимуму расход материала. На-

пример, посредством модуля оптимиза-

ции конструкции вы можете найти иде-

альное решение для формы конструкции 

на ранней стадии проектирования с уче-

том заданных условий нагружения, огра-

ничений и материалов".

Обычно, когда Noesim получает от кли-

ента CAD-модель, ее прежде всего не-

обходимо очистить для анализа, чтобы 

упростить процесс. Затем следуют по-

строение сетки и приложение нагрузок, 

задание ограничений и свойств материа-

ла с последующим анализом и оцен-

кой результатов, а потом выпуск 

окончательного отчета, который мо-

жет варьироваться от простой запи-

ски до подробного отчета для инсти-

тута сертификации.

Расширенные услуги 
и поддержка
Кроме проверки функционирования 

продукта, разработанного клиентом, 

Noesim предлагает расширенные 

услуги поддержки. Франко Беллони 

объясняет: "Мы часто начинаем 

свою работу уже на стадии разработ-

ки продукта. Благодаря полученной 

CAD-геометрии, созданной клиен-

том на предварительном этапе про-

ектирования, мы строим КЭ-модель, 

что позволяет нам выполнить инже-

нерные проверки, чтобы предоставить 

клиенту точную информацию о необхо-

димых модификациях. Взаимодействие 

между КЭ-моделью и новой CAD-

геометрией требует эффективного ин-

струмента, такого как Femap, кото-

рый может обновить некоторые 

операции, а не повторять их, а так-

же высококачественного решателя, 

такого как NX Nastran, способного 

свести к минимуму разрыв между 

моделью и реальным поведением 

конструкции, тем самым снижая 

затраты на изготовление испыта-

тельных образцов".

Для компаний авиационно-косми-

ческой отрасли Noesim разработала 

несколько методологий, помогая 

понять, как с помощью инструмен-

тов CAE и стандартизированных 

подходов можно решать производ-

ственные вопросы. "В качестве при-

мера мы предложили крышку для 

резервуара под давлением, – гово-

рит Гильельмо Барбиани. – Клиен-

ты научились применять метод для 

снижения веса изделия, сохраняя 

при этом необходимый уровень 

прочности путем включения анали-

за в свои процессы разработки про-

дукта. В результате конструкторы могут 

непосредственно использовать эти мето-

ды анализа, даже не обладая большим 

опытом и передовыми технологиями. 

Мы стремимся к тому, чтобы сделать 

клиентов независимыми".

Широкий спектр преимуществ
Благодаря своей богатой конфигурации 

и широким возможностям настройки 

Femap оказался наиболее полезным и эф-

фективным при разработке методик. 

"Femap может быть модифицирован 

и дополнен инструментами для автома-

тизации всего процесса генерации моде-

ли, анализа, расчета и управления дан-

ными, – говорит Франко Беллони. – 

Разрабатывать программы для извлече-

ния данных и управления ими очень 

практично даже для такой небольшой 

компании, как наша, которая использу-

ет стандартные приложения Microsoft. 

Среда Windows – родная для Femap, что 

позволяет генерировать такие докумен-

ты, как электронные таблицы Excel, без 

необходимости импорта или формати-

рования. Это существенно сокращает 

время цикла и обеспечивает большую 

надежность данных на выходе, посколь-

ку возможность появления ошибок в ре-

зультате ручных операций исключается. 

Кроме того, среда Windows позволяет 

при работе с Femap полностью исполь-

зовать аппаратные ресурсы без необхо-

димости применения мощных компью-

теров для анализа сложных сборок, со-

держащих сотни деталей".
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Важное значение также имеет удобство 

эксплуатации. Femap прост в освоении 

и интуитивно понятен в использовании 

благодаря знакомому и настраиваемому 

интерфейсу. Гильельмо Барбиани отме-

чает: "Команды Femap легко найти. 

Программа проста в освоении даже для 

тех, кто никогда не использовал инстру-

менты CAE. Это высоко ценят новые 

пользователи, в том числе студенты Ми-

ланского политехнического университе-

та. Они могут сосредоточиться на реше-

нии инженерных вопросов и не тратить 

время на обучение работе с программ-

ным обеспечением. Как правило, поль-

зователи искренне удивляются мощно-

сти и универсальности Femap, которые 

значительно превосходят другие инстру-

менты".

Гильельмо Барбиани добавил, что опти-

мальное соотношение "цена/качество", 

а также успех внедрения и использова-

ния программного обеспечения напря-

мую зависят от качества полученных 

технических и маркетинговых услуг. При 

этом была отмечена важная роль, кото-

рую сыграла компания Team3D – пар-

тнер Siemens PLM Software, оказываю-

щая всемерную поддержку Noesim при 

внедрении Femap.

По материалам компании
Siemens PLM Software

Noesim поддерживает компании, которые не располагают достаточными ресурсами, навыками и инструментами, чтобы воспользоваться преимуществами 

CAE-моделирования

Резюме проекта
Отрасль
Проектирование и инженерные услуги

Бизнес-проблемы
•  Управление CAE-анализом и моделиро-

вание процессов – для компаний любо-
го размера и по доступным ценам.

•  Внедрение программного обеспечения 
CAE, которое может взаимодействовать 
с CAD-пакетами.

•  Освоение многопрофильных инстру-
ментов анализа, позволяющее макси-
мально задействовать собственных 
специалистов.

Решения
•  Femap (siemens.com/plm/femap)
•  NX Nastran (siemens.com/plm/nastran)

Ключи к успеху
•  Определение CAE-процесса с четко 

сформулированными и стандартизиро-
ванными задачами.

•  Использование стандартных решателей 
для аэрокосмической промышленности.

•  Работа с программным обеспечением 
в стиле среды Windows.

Результаты
•  Автоматизированный CAE-процесс от по-

строения имитационной модели до ана-
лиза и создания окончательного отчета.

•  Сокращение времени моделирования.
•  Обеспечение достоверности оконча-

тельных данных за счет устранения руч-
ных операций.

•  Широкое использование нисходящего 
моделирования и анализа.

•  Проверка проекта на ранней стадии 
и снижение затрат клиентов на созда-
ние прототипов.

Femap – инструмент, способный взаимодействовать со всем многообразием CAD-пакетов, 

используемых клиентами
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С
овременным производствен-

ным и проектным организаци-

ям приходится работать в усло-

виях неопределенности гло-

бальной экономики. Чтобы добиться 

успеха, предприятия стремятся выпу-

скать инновационные высококачествен-

ные продукты, причем делать это быстро 

и эффективно. В немалой степени этому 

способствуют системы автоматизиро-

ванного проектирования (САПР), кото-

рые позволяют в несколько раз ускорить 

вывод изделий на рынок и сократить 

расходы на проектирование.  Но по-

скольку любая САПР является источни-

ком проектных данных, количество ко-

торых непрерывно растет, существует 

и проблема управления этими данными. 

К ней относятся вопросы поиска необ-

ходимых данных, их совместное исполь-

зование группой инженеров, управление 

проектами и передача корректных дан-

ных в производство.

Компания Tech-Clarity провела исследо-

вание, опросив более двух тысяч компа-

ний различного масштаба [1]. Обнару-

жилось, что негативные последствия не-

эффективного управления данными 

ощущают даже малые компании. Иссле-

дователи пришли к выводу, что трудно-

сти управления данными зависят прежде 

всего не от размера предприятия, а от 

сложности выпускаемых изделий. На 

рис. 1 приведены результаты опроса, 

в которых явно прослеживается корре-

ляция между числом компаний, у кото-

ВСТРОЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ДАННЫМИ В SOLID EDGE

Рис. 1. Трудности управления данными в зависимости от сложности изделий
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рых возникают вопросы по управлению 

данными, и количеством элементов 

в изделиях.

Неэффективное управление данными 

приводит к трате времени на задачи, не 

связанные непосредственно с проекти-

рованием, – например, на поиск нуж-

ных данных. В ходе исследования Tech-

Clarity было выявлено, что 26% компа-

ний расходуют на такие непродуктивные 

задачи около 1/5 своего времени, то есть 

один полный рабочий день в неделю!

Чтобы избежать подобных проблем, 

структурировать свои данные и сделать 

их доступными для эффективной со-

вместной работы, многие предприятия 

не полагаются на хранение информации 

в локальных и сетевых хранилищах, 

а используют решения для управления 

данными, такие как PDM, PLM или ре-

шения на основе Microsoft SharePoint. 

Однако многие предприятия, которые 

используют САПР среднего уровня, – 

это небольшие проектные организации 

с количеством инженеров-проекти ров-

щиков от одного до пяти. У таких компа-

ний тоже возникают трудности, связан-

ные с потерей ссылок на документы, ду-

блированием имен файлов, управлением 

ревизиями и совместным использовани-

ем данных, но переход на полноценную 

PLM-систему для них невыгоден или не-

целесообразен.

Разработчик современной системы трех-

мерного моделирования Solid Edge®, 

компания Siemens PLM Software, пони-

мает задачи, которые стоят перед рабо-

чими группами, в том числе и неболь-

шими. Многие клиен ты, работающие 

с Solid Edge, – это небольшие предприя-

тия, которые не используют какую-либо 

управляемую среду и упорядочивают 

свои данные на основе файловой систе-

мы Windows. Поэтому в новой версии, 

Solid Edge ST9, реализованы встроенные 
возможности управления проектными дан-
ными (рис. 2).

Эти возможности, безусловно, будут по-

лезны для команд инженеров, которым 

по мере роста объема CAD-данных ста-

новится недостаточно возможностей 

хранения и управления, предоставляе-

мых операционной системой. Инстру-

менты встроенного управления данны-

ми Solid Edge не требуют привлечения 

дополнительных IT-ресурсов – напри-

мер, установки и настройки системы 

управления базами данных (СУБД). Да-

вайте подробнее рассмотрим эти ин-

струменты и их преимущества.

Поиск и индексирование
Теперь в Solid Edge доступен мгновен-

ный поиск по любому атрибуту докумен-

та как из диалогового окна Найти 

(рис. 3), так и из Проводника Windows 

(рис. 4). Это стало возможным благодаря 

механизму индексирования – встроен-

ному инструменту Windows, суть которо-

го заключается в том, что службы 

Windows сканируют носитель или любую 

необходимую директорию и сохраняют 

информацию о расположении файлов, 

их именах и свойствах. При получении 

Рис. 2. Вкладка Управление данными в Solid Edge ST9

Рис. 3. Диалоговое окно команды Найти

Рис. 4. Поиск по атрибуту Название в Проводнике Windows
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поискового запроса Windows просто на-

ходит нужную информацию в кэше вме-

сто повторного сканирования носителя. 

Это делает поиск намного более бы-

стрым.

Функция Найти связанные документы 

позволяет пользователю увидеть, где ис-

пользуется файл. Это может быть чертеж 

или какая-либо сборка (рис. 5).

Результаты поиска представят взаимос-

вязи выбранного документа с другими 

файлами Solid Edge. Это позволит избе-

жать ошибок, связанных с изменением 

моделей, которые используются во мно-

жестве проектов.

Обеспечение уникальности имен 
файлов
В Solid Edge ST9 имеется множество воз-

можностей, которые позволяют избе-

жать проблем, связанных с дублирова-

нием имен файлов. Пользователь может 

настроить автоматическое именование 

файлов по номеру документа и иденти-

фикатору ревизии, а также задать про-

верку на уникальность номеров доку-

ментов. В этом случае система не позво-

лит сохранить файл, если заданный но-

мер документа уже используется (рис. 6).

Для обеспечения уникальности номеров 

документов и непрерывности нумера-

ции в среде совместного проектирова-

ния с системой Solid Edge ST9 поставля-

ется специальная утилита, позволяющая 

генерировать такие номера.

Создание ревизий документов деталей 

и сборок осуществляется в Solid Edge 

ST9 столь же легко. Команда создания 

ревизии вынесена на вкладку Управление 

данными ленты. При этом новая ревизия 

автоматически получает свой номер со-

гласно правилам именования ревизий, 

которые можно настроить исходя из 

стандартов предприятия (рис. 7). При 

необходимости задается автоматическое 

создание ревизий чертежей, связанных 

с 3D-документами.

Все эти инструменты позволяют избе-

жать проблемы дублирования доку-

ментов.

Управление документами
Управление документами позволяет 

пользователям Solid Edge устанавливать 

статусы документов:

 "Доступен" – пользователь может ра-

ботать с этим документом и изменять 

его статус;

 "Занят" – над документом работает 

другой пользователь, и только он мо-

жет его изменять; 

 "Утвержден" – изменения в утверж-

денных документах производить 

нельзя, однако пользователь может 

создать новую ревизию утвержден-

ного документа и работать ней.

Эти статусы активны по умолчанию, 

и их нельзя удалить. Можно добавить 

статусы "На проверке", "Устарел" и "От-

ложен" – для их отображения в Редакто-

ре атрибутов и Диспетчере проекта.

Статусы документов отображаются в На-

вигаторе сборки специальными иконка-

ми. Кроме того, если документ заблоки-

рован (взят на проверку) вами, то его 

имя в Навигаторе выделяется зеленым 

цветом (рис. 8). Имя документа, забло-

кированного другим пользователем, вы-

деляется оранжевым, а в скобках указы-

вается имя пользователя, взявшего его 

на проверку.

Эти встроенные возможности позволя-

ют пользователям Solid Edge, не распо-

лагающим PDM-системой, управлять 

документами и избегать конфликтую-

щих изменений, если над проектом од-

Рис. 5. Поиск связанных документов

Рис. 6. Обеспечение уникальности номеров документов

Рис. 7. Правила присвоения имен новым ревизиям

Рис. 8. Отображение статусов документов 

в Навигаторе сборки
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новременно работает множество инже-

неров.

Диспетчер проекта
Приложение Диспетчер проекта – это 

усовершенствованный Диспетчер вер-

сий. Он был полностью переписан, 

улучшены интерфейс и функции (рис. 

9). Диспетчер проекта позволяет пере-

именовывать документы с сохранени-

ем ссылок, перемещать файлы в другие 

папки, заменять одни детали другими, 

определять номера и ревизии, а также 

вносить комментарии и применять 

статусы.

В состав Диспетчера проекта, как это 

было и в Диспетчере версий, включена 

утилита Просмотр и пометки.

Диспетчер проекта позволяет легко от-

слеживать документы, их ревизии и свя-

зи между ними. Весь этот мощный 

функционал теперь доступен в рамках 

встроенного управления данными в Solid 

Edge ST9.

Создать полный пакет
Средствами команды Создать полный 

пакет формируется архив с файлами 

проекта или копируются в новую папку 

все связанные документы. На рис. 10 

видно, что команда позволяет включить 

в пакет чертежи и результаты симуляции 

проекта.

Эта команда будет очень полезной для 

обмена сложными проектами с клиента-

ми и поставщиками или внутри пред-

приятия – без потери связей и ссылок 

между документами.

Интеграция с облачными 
сервисами
Для совместной работы над проектом 

и передачи проектных документов можно 

использовать облачные хранилища дан-

ных, такие как Dropbox и OneDrive. Эти 

инструменты просты в настройке и ис-

пользовании и, в базовом варианте, не 

требуют дополнительных затрат. Файлы 

при этом будут синхронизироваться прак-

тически в режиме реального времени.

Представленные возможности особенно 

важны для географически распределен-

ных команд проектировщиков, одновре-

менно работающих над проектом. При 

этом механизм блокировки гарантирует, 

что во время работы пользователя над 

тем или иным документом никто другой 

не сможет внести в данный документ 

никаких изменений.

Заключение
Таким образом, благодаря новым встро-

енным возможностям, Solid Edge ST9 

способен решить базовые задачи по 

управлению данными небольших пред-

приятий. Следует отметить, что эти воз-

можности не являются дополнительным 

модулем – они доступны "из коробки" во 

всех базовых продуктах Solid Edge 

(Design&Drafting, Foundation, Classic, 

Premium). Также у пользователей Solid 

Edge есть преимущество при переходе на 

проверенную на практике PLM-систему 

Teamcenter, интеграция с которой была 

значительно улучшена в Solid Edge ST9.

Литература
1.  Tech-Clarity Perspective: Best Practices 

for Managing Design Data: http://www.

plm.automation.siemens.com/en_us/

Images/Tech-Clari ty_Perspective_

Design_Data_Best_Practice_tcm1023-

184552.pdf.

Павел Демидов
ЗАО "Нанософт",

продакт-менеджер департамента 
дистрибуции
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Рис. 9. Приложение Диспетчер проекта

Рис. 10. Окно команды Создать полный пакет
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П
риступаете к знакомству 

с nanoCAD Механика и задае-

тесь вопросами: "Что же инте-

ресного он может предло-

жить? Какими полезными функциями 

обладает?" Уверена, что постепенно, по-

гружаясь в особенности предлагаемого 

функционала, вы убедитесь, насколько 

он удобен в использовании, прост в изу-

чении, полезен в работе. А для начала 

давайте хотя бы кратко рассмотрим его 

основные возможности.

Первое, на что пользователь обращает 

внимание при открытии, это, конечно 

же, интерфейс. Платформа nanoCAD 

предоставляет на выбор несколько визу-

альных стилей, среди которых есть 

и светлые, и темные темы. Размеры ото-

бражения кнопок варьируются от мини-

мально до максимально возможных. В на-

стройках параметров программы редак-

тируются:

 параметры графического курсора;

 параметры рамок выбора объектов;

 параметры ручек выбранных объек-

тов;

 цвет и фон листа, фон пространства 

модели, сетки, области печати и т.д.;

 параметры привязки;

 команды зависимой и свободной ор-

бит;

 функции правой кнопки мыши;

 параметры командной строки;

 пути к используемым по умолчанию 

пользовательским папкам и папкам 

для хранения системных файлов;

 шаблоны, используемые при созда-

нии, импорте и экспорте докумен-

тов;

 форматы бумаги, используемой при 

печати;

 форматы изображений, вставляемых 

в документ 

и многое другое.

После определения всех необходимых 

параметров создаем, во избежание их уте-

ри, профиль со сформированным набо-

ром пользовательских настроек. Удобная 

функция в условиях, когда с программой 

работают несколько пользователей, а так-

же для переноса пользовательских на-

строек на другие компьютеры.

Дополнительно в nanoCAD Механика 

изменяются общие настройки редакти-

рования и оформления, настройки стан-

дартных элементов (рис. 1), такие как:

 тип, цвет, толщина линий;

 масштабы оформления и измерений;

ИЗУЧАЕМ nanoCAD Механика

Рис. 1. Окно настройки параметров программы 

nanoCAD Механика
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 включение/отключение подсказок;

 источник базы данных стандартных 

элементов и материалов;

 фильтр стандартов (ЕСКД, ISO, 

DIN, GB и другие);

 отображение невидимых линий;

 использование сетки, ее шаг, шаг 

штриховки;

 цвета графиков перемещений, изги-

бов, моментов, сил и напряжений 

для расчетов балок;

 правила отрисовки труб;

 стиль, высота, цвет текста расчетов 

зубчатых передач;

 отображение размеров, выносок, ви-

дов, шероховатостей, допусков, 

вспомогательных линий, разрывов, 

позиций и других символов. На-

стройка стиля текста для некоторых 

из них;

 отображение таблиц, форматов, спец-

ификации, технических требований;

 путь к записной книжке;

 оформление обрабатываемой по-

верхности

и другие.

C помощью меню СТП (стандарт пред-

приятия) создаем единый файл настроек 

(параметры, слои, профили). Чтобы обе-

спечить единообразие оформления до-

кументов, в дальнейшем этот файл мож-

но передавать на другие компьютеры 

или разместить на общем сервере. После 

назначения файла настроек новые доку-

менты будут создаваться в соответствии 

с правилами оформления, назначенны-

ми в СТП.

Одно из самых важ ных требований 

к оформлению чертежей – их соответ-

ствие ЕСКД. Функционал оформления 

чертежей nanoCAD Механика включает 

в себя следующие обозначения: 

 размеры (линейные, параллельные, 

ординатные, угловые, дуговые, ради-

ус, диаметр, групповые). Поддержи-

вается создание цепочки размеров 

и размеров от общей базы (рис. 2).

Расчет размерных цепей выполняет-

ся одним из двух методов на выбор: 

методом максимума/минимума или 

вероятностным методом. По резуль-

татам получаем таблицу расчета 

и график полей допусков. Существу-

ет функция автоматической проста-

новки всех размеров чертежа. В окне 

команды указания размера перед 

численным обозначением можно вы-

брать тип размера, добавить инфор-

мацию в виде допусков предельных 

отклонений;

 нанесение шероховатости обозначе-

нием старого и нового образца 

(рис. 3). В контекстном меню есть 

поле ввода, где вы можете выбрать 

обозначение из ряда (Rz, Ra, Rmax). 

При необходимости можно восполь-

зоваться функцией конвертации ста-

рого символа в новый. Существует 

возможность указывать величину 

шероховатости автоматически, в за-

висимости от квалитета указанного 

размера; 

 допуски формы и расположения, 

обозначения баз (рис. 4). В окне 

можно выбрать тип допуска (прямо-

линейность, параллельность, пер-

пендикулярность и т.д.), установить 

связь с размерами. Добавить спец-

символы, обозначающие зависимый 

допуск, выступающее поле допуска;

 виды, разрезы, сечения (рис. 5). 

Включенная опция автосортировки 

вида автоматически присваивает 

ему буквенное обозначение. Мож-

но включить опции автоматической 

простановки листа и зоны, указать 

масштаб, спецсимволы повернуто-

го и развернутого вида. Те же опции 

Рис. 2. Окно редактирования размеров и пример отображения на чертеже линейных, углового, радиаль-

ного размеров

Рис. 3. Новое и старое обозначение шероховатости поверхности

Рис. 4. Окно обозначения допусков формы и расположения поверхности, 

пример отображения на чертеже
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предназначены для разрезов и се-

чений;

 неразъемные соединения. Обозначе-

ния сварных швов, сварных катетов, 

сварных соединений (рис. 6);

 универсальная выноска (рис. 7). 

В диалоговом окне можно добавлять 

и убирать строки, изменять способ 

отображения стрелки, расположение 

текста и многое другое;

 маркирование и клеймение (рис. 8). 

Указание соответствующего пункта 

технических требований, выбор из 

представленных способов нанесения 

и содержания;

 обозначение позиций (рис. 9).

Важна функция автоматического сохра-

нения документа через определенный 

временной интервал, а также создания 

резервных копий. Она создает времен-

ный файл – резервную копию, которая 

не позволит в случае внезапного отклю-

чения компьютера потерять внесенные 

вами изменения. Функция Оригинальная 

резервная копия формирует временный 

файл (копию документа) один раз – 

в начале сеанса редактирования. Вре-

менной интервал и папка сохранения 

документов задаются в настройках.

Также в nanoCAD Механика доступны 

шаблоны форматов чертежа и основные 

надписи (рис. 10). При необходимости, 

используя существующие шаблоны, 

можно создавать новые форматы – на-

пример, под стандарт предприятия. Оп-

ция автоматической нумерации листов 

позволяет задать номер первого листа. 

Добавлять технические требования 

и технические характеристики в поле 

чертежа вы можете самостоятельно или 

из записной книжки. Кстати, позиции 

записной книжки также можно редакти-

ровать и пополнять, чтобы все нужные 

записи всегда были под рукой. 

Огромная библиотека стандартных эле-

ментов включает в себя более двух тысяч 

наименований (рис. 11): детали и концы 

валов, редукторы, детали крепления, ар-

Рис. 6. Окно выбора обозначений неразъемных соединений и сварных швов

Рис. 7. Окно указания универсальной выноски, 

пример отображения на чертеже

Рис. 8. Пример нанесения маркирования 

(клеймения)

Рис. 9. Обозначение позиций

Рис. 10. Пример шаблона формата, окно редактирования штампа и база материалов

Рис. 5. Виды, разрезы, сечения
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матуру трубопроводов и многое-многое 

другое. При вставке в чертеж можно из-

менить в свойствах элемента вид и вари-

ант исполнения, если такое предусмо-

трено. А главное, библиотека открыта 

для добавления пользовательских дета-

лей. 

Функция автоматического создания 

спецификации позволяет значительно 

сократить время, затрачиваемое на эту 

операцию. 

Возьмем для примера чертеж и расста-

вим на нем обозначения позиций 

(рис. 12).

После этого вызываем функцию Специ-

фикация.  Вся информация с позиций 

спецификации на чертеже собирается 

автоматически (рис. 13). При создании 

спецификации можно отсортировать ее 

строки в соответствии с требованиями 

ЕСКД и пронумеровать позиции, а в слу-

чае необходимости вручную исправить 

содержание спецификации по пожела-

ниям пользователей.

Более удобной стала работа с таблицами. 

Встроенная Excel-подобная таблица по-

зволяет создавать новые и редактировать 

импортированные таблицы. Excel-

подобный формат предоставляет воз-

можность задавать параметры каждой 

ячейки, рассчитывать значения с помо-

щью построителя выражений, использо-

вать в формулах значения свойств друго-

го объекта чертежа.

Предусмотрены в nanoCAD Механика 

и расчеты: 

 комплексный расчет цилиндриче-

ской зубчатой передачи;

 расчет конических зубчатых передач 

(геометрический и прочностной);

 расчет пружин растяжения, сжатия;

 статический расчет вала;

 расчет балки.

Комплексный расчет обстоятельно 

представлен в статье "Комплексное про-

ектирование зубчатых передач в про-

грамме nanoCAD Механика 5.4"1. Из ре-

зультатов расчета пружин пользователь 

получает таблицу параметров с результа-

тами расчета и чертежи пружин на соот-

ветствующих форматах с размерами, ше-

роховатостями, диаграммой испытаний 

и техническими требованиями. В общем-

то это все, что нужно для рабочего черте-

жа пружины. Для удобства пользовате-

лей предусмотрена возможность генери-

ровать в формате *.rtf отчет о результатах 

расчета, отображающий весь ход расчета 

и полученные значения.

Инструмент Болтовое соединение позво-

ляет соединять различные пакеты про-

извольной толщины с помощью болтов, 

винтов, шпилек. На этапе вставки в чер-

теж существует возможность выбора ви-

да и способа отображения (в разрезе, без 

разреза). Можно определить приоритет-

ное отображение элементов соединения. 

Обо всем этом подробно рассказано 

в статье "Автоматизация проектирова-

ния крепежных соединений в программе 

nanoCAD Механика"2.

Программа nanoCAD Механика позво-

ляет создавать конструкторскую доку-

ментацию с первых шагов создания но-

вого чертежа и до момента вывода на 

печать. В ней есть все стандартные ин-

струменты создания и редактирования 

чертежей *.dwg-формата – и многое 

сверх того. Упрощение этапов черчения, 

автоматизация рутинных процессов, со-

кращение времени обработки информа-

ции – всё это большая и необходимая 

помощь в работе инженера-конструк-

тора. Заканчивая изучение nanoCAD 

Механика, приходишь к твердому убеж-

дению: нашел то, что искал… 

Скачать ознакомительную версию вы 

можете на сайте www.nanocad.ru.

Наталия Васильева
ЗАО "Нанософт"

Тел.: (495) 645-8626

Рис. 11. База стандартных элементов

Рис. 12.  Болтовое соединение с расставленными позициями

Рис. 13. Фрагмент спецификации со стандартными 

деталями

Рис. 14. Менеджер расчетов

1  CADmaster, № 3-4/2014, с. 30-33.

2  CADmaster, № 2/2015, с. 42-44.
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Что мы подразумеваем 
под термином ТОиР?
Задачи обслуживания и ремонта возник-

ли с появлением у человека первых ору-

дий труда. Некоторые историки утверж-

дают, что этой проблемой начали зани-

маться в средневековой Франции, по-

скольку слово "ремонт" происходит от 

французского "remonter". Сейчас трудно 

сказать, так это или нет, но даже в "Ка-

питале" Маркса [1] данной теме посвя-

щена солидная глава ("Развитие ма-

шин"), где рассматриваются проблемы 

износа, старения и необходимости ре-

монта и восстановления средств труда.

Поскольку в начале своего развития 

промышленность не располагала дан-

ными о надежности деталей, сроках из-

носа механизмов и т.д. первые системы 

предполагали просто периодический 

осмотр и ремонт в зависимости от его 

результатов. По мере развития произ-

водства развивались и системы техни-

ческого обслуживания. Следующее по-

коление таких систем осуществляло 

принудительное проведение плановых 

текущих и капитальных ремонтов, пла-

нируя обеспечение ремонтных служб 

запасными частями. Нормативное на-

личие запасных частей на складе рас-

считывалось, исходя из сроков службы 

деталей и механизмов [2].

Современные стандарты [3, 4, 5] опреде-

ляют систему технического обслужива-

ния и ремонта техники (ТОиР) как "со-

вокупность взаимосвязанных средств, 

документации технического обслужива-

ния и ремонта и исполнителей, необхо-

димых для поддержания и восстановле-

ния качества изделий, входящих в эту 

систему". Определение, прямо скажем, 

не очень понятное, но, тем не менее, в дан-

ных стандартах четко зафиксированы 

термины и определения, а также выделе-

ны основные задачи информационного 

и материально-технического обеспече-

ния обслуживания и ремонта. Так, на-

пример, в [5] сказано, что информаци-

онное обеспечение предназначено для:

 формирования организационной 

структуры служб ТО и ремонта;

 обеспечения своевременного выпол-

нения ТО и ремонта изделий с задан-

ным качеством;

 перспективного и текущего планиро-

вания ТО и ремонта;

а на этапе эксплуатации изделия необходи-

мо решать следующие задачи мате риаль -

но-технического обеспечения (МТО):

 организация пунктов ТО и ремонта, 

включая их оснащение средствами 

ТО и ремонта;

 изготовление запасных частей и спе-

циальных средств ТО и ремонта из-

делий;

 обеспечение пунктов ТО и ремонта 

запасными частями и материалами;

 организация в случае необходимости 

производства по восстановлению со-

ставных частей изделия;

 оперативное планирование МТО.

В свою очередь, с появлением стандар-

тов ИСО задачи ТОиР были отражены 

в этапах жизненного цикла изделий ([6], 

раздел 5.1.1, п. 10 "Техническая помощь 

и обслуживание", п. 11 "Послепродаж-

ная деятельность") и стали неотъемле-

мой частью общей системы PLM пред-

приятия.

В зарубежных источниках эти задачи 

обычно относят к одному из разделов 

ЭФФЕКТИВНАЯ 
РЕАЛИЗАЦИЯ 
ПОДСИСТЕМЫ ТОиР 
В TechnologiCS 7.1
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MES-системы (от англ. Manufacturing 

Execution System, система управления 

производственными процессами), кото-

рый принято обозначать как EAM (от 

англ. Enterprise Asset Management, управ-

ление техническим обслуживанием и ре-

монтами). ЕАМ-системы [7] позволяют 

согласованно управлять следующими 

процессами:

 техническое обслуживание и ремонт;

 материально-техническое снабже-

ние;

 управление складскими запасами 

(запчасти для технического обслужи-

вания);

 управление финансами, качеством и 

трудовыми ресурсами в части техни-

ческого обслуживания, ремонтов 

и ма териально-технического обеспе-

чения.

Особенности внедрения
Теперь, когда все определено, казалось 

бы, ничто не мешает написать совре-

менное программное обеспечение 

и внедрять его, но… как только разра-

ботчик приступает к решению этих за-

дач, он тут же понимает, что во всех со-

временных основополагающих доку-

ментах подробно сказано, как должна 

функционировать система ТОиР, и ни 

слова не говорится, что для этого нужно 

делать. Мало того, на рынке уже суще-

ствует огромное количество систем ТО-

иР, как правило ориентированных на 

конкретные отрасли, а зачастую и про-

сто написанных под конкретное пред-

приятие. Откуда такое разнообразие? 

Ведь подобные решения есть и у круп-

ных зарубежных разработчиков, таких 

как SAP (модуль в системе SAP ERP), 

Oracle (Oracle EAM); есть они и у отече-

ственных НПП "СпецТек", "Галактика", 

1С и у многих других; есть и такие пред-

приятия, которые разрабатывают систе-

му ТОиР самостоятельно. Корень про-

блемы видится в самой природе про-

цессов, которые необходимо автомати-

зировать. И здесь можно выделить не-

сколько важных моментов:

1.  На предприятиях разного масштаба, 

а тем более на предприятиях разных 

отраслей сами процессы ТОиР устро-

ены по-разному. Поэтому создать 

единую методологию или унифици-

рованное программное обеспечение 

едва ли представляется возможным. 

Отсюда и такой "зоопарк" программ-

ных средств на современном рын-

ке – каждая система придерживается 

своей внутренней методологии 

(кстати сказать, не всегда открытой 

для широкого круга пользователей), 

и эти методологии имеют, как пра-

вило, достаточно ограниченную 

об ласть применения.

2.  Не секрет, что системы подобного 

рода требуют большого количества 

исходных данных, а, следовательно, 

должны быть глубоко интегрирова-

ны в информационную структуру 

предприятия, так как скрещивать 

разнородные системы управления 

предприятиями и ТОиР очень труд-

но. Поэтому подавляющее большин-

ство внедряемых систем ТОиР пред-

ставляет собой не автономные про-

граммные средства, а модули, встро-

енные в крупные системы более 

высокого уровня и использующие их 

общие базы данных. Так, например, 

сделано и у SAP, и у Oracle, и у 1С, 

и у "Галактики".

3.  Но самое главное препятствие 

заключается в том, что: 

 большинство программных си-

стем хорошо автоматизируют 

только те функции и процессы, 

которые заложены в них разра-

ботчиком. В результате заказчик 

не автоматизирует процессы так, 

как ему нужно, а пытается "подо-

гнать" свои требования под име-

ющуюся функциональность. 

Естественно, чтобы продвинуть-

ся на рынке, разработчик вынуж-

ден постоянно наращивать функ-

циональность своей системы. 

Поэтому решения крупных раз-

работчиков, как правило, очень 

избыточны, что существенно 

снижает их общую эффектив-

ность;

 если заказчику не хватает каких-

либо важных функций, то у него 

есть только три пути: отказаться 

от внедрения, просить разработ-

чика доработать систему (за опре-

деленную доплату) или пытаться 

доработать систему самостоя-

тельно, что в большинстве случа-

ев просто невозможно.

Как преодолеть эти трудности? В одной 

из предыдущих статей [8] был рассмо-

трен процессный подход, положенный 

в основу разработки системы Tech no-

logiCS компании CSoft Develop ment. 

Суть данного метода заключается в том, 

что задачи автоматизации представля-

ются в виде набора "кубиков" (процес-

сов), у которых информационные входы 

одних процессов связаны с информаци-

онными выходами других. Чтобы реали-

зовать этот метод на платформе 

TechnologiCS, пользователю не только 

дана возможность работать со встроен-

ными данными, но и предоставлен от-

крытый механизм для построения соб-

ственных структур. В TechnologiCS та-

кой механизм называется "Наборы дан-

ных" и реализуется с помощью специ-

ального инструмента "Визуальный по-

строитель запросов". А для того чтобы 

реализовать собственную методологию 

(выстроить свои процессы и функции 

в нужной последовательности) у пользо-

вателя есть механизм модификации 

стандартного и создания собственного 

интерфейса, называемый "Дизайнер ин-

терфейсов".

Конечно, удобно автоматизировать за-

дачи ТОиР на предприятиях, уже имею-

щих TechnologiCS, поскольку, как пра-

вило, у них имеется база, заполненная 

актуальными данными, а внедрение 

представляет собой написание некото-

рого количества скриптов на языке 

VBScript и создание интерфейсов для 

реализации необходимых функций 

и процессов [9]. Об одном из таких вне-

дрений и пойдет речь в данной статье.

Как это было сделано?
Необходимость решения задачи ТОиР 

появилась в ходе реального внедрения 

на предприятии "Магма" (г. Мариуполь, 

Украина). В качестве инструмента авто-

матизации была выбрана широко из-

вестная система TechnologiCS, обеспе-

чивающая процессный подход к реше-

нию подобных задач [8] и позволяющая 

наращивать функциональность соб-

ственными силами, не прибегая к услу-

гам разработчика [9].

На момент начала решения задач ТОиР 

в системе TechnologiCS предприятия 

полноценно работали подсистемы кон-

струк торско-технологической подготов-

ки производства и складского учета. Та-

ким образом, в рабочей БД уже были за-

полненные справочники, необходимые 

для ТОиР:

 номенклатурный справочник обору-

дования;

 справочник цехов предприятия;

 справочник станков и оборудования.

В ходе внедрения подсистем ТОиР был 

заполнен справочник состояний обору-

дования и актуализирован справочник 

"Станочный парк". Дополнительно были 

внесены необходимые параметры для 

расширения записываемой информации 

о планируемых состояниях оборудова-

ния, а в справочниках складских доку-

ментов заведены необходимые типы 

расчетных и учетных документов.
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В процессе обследования предприятия 

выяснилось, что процесс выглядит так, 

как это показано на рис. 1.

За 5-10 дней до начала нового планового 

месяца на основании годового плана 

планово-предупредительных ремонтов, 

нормативов по техобслуживанию, а так-

же учитывая замечания по работе обо-

рудования от станочников, главный ме-

ханик предприятия составляет график 

ТОиР. Далее график согласуется с  про-

изводственными подразде лениями 

пред приятия и утверждается. При необ-

ходимости формируются заявки на за-

купку материалов и комплектующих для 

ремонта, заявки передаются в службу 

снабжения.

Утвержденный график ТОиР является 

основанием для проведения ремонтов 

и техобслуживания станков ремонтной 

службой предприятия; по мере выполне-

ния работ в журнале ведется учет трудо-

емкости выполненного ремонта. По 

окончании ремонта (техобслуживания) 

формируется акт сдачи-приемки обору-

дования в эксплуатацию, который под-

писывается представителями ремонтной 

службы и представителями подразде ле-

ния-владельца оборудования.

По окончании планового месяца на 

основании графика ТОиР формируется 

отчет с информацией о фактическом 

виде и трудоемкости выполненного ре-

монта (техобслуживания).

Весь необходимый функционал для пла-

нирования работ по планово-предупре-

дительным ремонтам уже есть в самой 

системе TechnologiCS, но, по мнению 

заказчика, часть функций была либо 

слишком проста, либо неудобна для вне-

сения информации.

Штатный функционал для ввода инфор-

мации о факте выполнения работ до-

вольно прост и не позволяет вносить 

информацию о трудозатратах на ремонт-

ные работы, поэтому было принято ре-

шение разработать на TechnologiCS API 

программный модуль, позволяющий ве-

сти учет выполнения ремонтных работ 

по работникам с помощью штатного 

функционала для оформления фактиче-

ского выполнения в производственной 

подсистеме. Для этого программный мо-

дуль дополнительно к созданию записей 

о состояниях станков создает производ-

ственные спецификации и связывает их 

между собой посредством параметров. 

Такая связь позволила в дальнейшем по-

лучить наборы данных для построения 

отчетов о выполненных работах. Кроме 

того, программа формирует упрощен-

ный техпроцесс для выполнения ремон-
Рис. 1. Схема процесса
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та, если таковой не был заведен в номен-

клатурном справочнике "Оборудова-

ние".

Для удобства пользователей были разра-

ботаны формы ввода, упрощающие ввод 

данных в части работы с заявками на 

материально-техническое снабжение 

ремонтов и учета выполненных ремонт-

ных работ работниками службы главно-

го механика предприятия.

Как это работает?
Интерфейсные решения, реализующие 

необходимый для пользователя функ-

ционал, вызываются из одного режима – 

справочника "Станочный парк".

Первый этап работы – составление пла-

на работ и, если необходимо, формиро-

вание заявок на материальное обеспече-

ние ремонтных работ.

Работа с подсистемой начинается запу-

ском макроса График ППР из модуля 

"Станочный парк" (рис. 2). В основную 

таблицу формы собирается информация 

из запланированных состояний и факти-

ческой сдачи производственной специ-

фикации для ТОиР за выбранный месяц.

Командой Добавить пользователь вызы-

вает форму добавления состояния се-

рийного номера (рис. 3). Порядок запол-

нения данных следующий: из справоч-

ника "Станочный парк" пользователь 

выбирает необходимый станок, из рас-

крывающегося списка – вид планируе-

мого ремонта (обслуживания). Далее он 

вносит планируемое время начала 

и окончания работ, заполняет планируе-

мые показатели трудоемкости:

 продолжительность простоя обору-

дования;

 продолжительность ремонтных работ;

 трудоемкость работ.

При необходимости вносятся указания 

по предварительным работам и перечень 

работ, которые необходимо выполнить 

во время ремонта.

Дополнительно есть возможность вне-

сти информацию о замечаниях по работе 

станка от станочника (заявителя). Исто-

рию замечаний по выбранному станку 

можно просмотреть на отдельной вклад-

ке (рис. 4).

Штатный функционал TechnologiCS по-

зволяет связывать запланированное со-

стояние с существующим расчетным до-

кументом. Для удобства пользователя 

функционал по работе с расчетным до-

кументом был вынесен на отдельную 

вкладку (рис. 5). При этом у пользовате-

ля есть возможность при заполнении 

спецификации кроме обычного попози-

ционного добавления записей заимство-

Рис. 2. Вид формы "График ППР"

Рис. 3. Форма добавления планируемой работы по обслуживанию станка

Рис. 4. Вкладка История замечаний

Рис. 5. Пример работы с заявкой на материалы и комплектующие для ремонта
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вать записи из ранее сформированных 

заявок.

Чтобы сделать удобным получение ин-

формации о заявках на материалы и ком-

плектующие для обслуживания станоч-

ного парка была разработана форма 

"Журнал заявок" (рис. 6), которая вызы-

вается одноименным макросом из режи-

ма "Станочный парк".

Второй этап – оформление фактически 

выполненных работ и передача оборудо-

вания в эксплуатацию. Внесение этой 

информации осуществляется из ранее 

описанной формы "График ППР" ко-

мандой Редактировать. При редактиро-

вании запланированного состояния обо-

рудования в диалоговом окне становится 

доступной вкладка Фактические работы. 

Здесь пользователь вводит вид фактиче-

ски выполненного ремонта, время нача-

ла и окончания ремонта, вид выполнен-

ных работ и имена их исполнителей. 

В реальных условиях фактический вид 

ремонта может отличаться от запланиро-

ванного – например, по результатам 

осмотра или дефектации станка.

Для удобства пользователя период фак-

тического выполнения работ можно по-

заимствовать из запланированного либо, 

при наличии записей о выполнении ра-

бот, – из фактической сдачи. Фактиче-

ские показатели трудоемкости ремонта 

вычисляются программой на основании 

данных о выполненных ремонтных ра-

ботах (рис. 7).

На форме добавления ремонтных работ 

(рис. 8) пользователь заполняет поля 

с данными о начале и окончании рабо-

ты, с результатами работ и добавляет 

исполнителей. Трудоемкость работ про-

грамма вычисляет автоматически.

По завершении работ формируется "Акт 

сдачи-приемки оборудования в эксплуа-

тацию после ремонта" (рис. 9). Бланк 

акта берется из шаблонов файлов БД 

TechnologiCS, заполняется информаци-

ей о станке и добавляется в файловый 

состав документов вида "Акт". Далее 

Рис. 7. Пример заполнения данных о выполненных ремонтных работах

Рис. 8. Форма добавления выполненной работы Рис. 9. Образец сформированного акта

Рис. 6. Вид формы "Журнал заявок"
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сформированный документ связывается 

с серийным номером оборудования. 

В дальнейшем из формы редактирова-

ния состояния пользователь может от-

крыть файл документа на редактирова-

ние и внести необходимые сведения.

Аналогичным обра зом ве дется работа 

с журналом проверок на технологиче-

скую точность (ПТТ). Отличие работы 

с журналом ПТТ состоит в следующем:

 плановое и фактическое состояние 

оборудования совпадают;

 не требуется закупка материалов и 

комплектующих;

 используется другая форма бланка: 

"Акт проверки оборудования на тех-

нологическую точность".

Другой аспект работы, идущий парал-

лельно с планированием работ по 

ТОиР, –обеспечение работ материалами, 

комплектующими и инструментами для 

выполнения ремонтов и обслуживания 

оборудования. Все заявки обрабатыва-

ются отделом материально-технического 

снабжения в специальном режиме веде-

ния рабочих дефицитных ведомостей 

(рис. 10). 

В процессе обработки заявки вносятся 

все необходимые данные (рис. 11). 

Далее, при поступлении позиций заявки 

на склад, документы обрабатываются 

специализированным складским моду-

лем (рис. 12).

В ходе внедрения было принято реше-

ние совместить "График ТОиР" и "Отчет 

по ТОиР" в единой форме бланка 

Рис. 10. Построение динамической дефицитной ведомости по заявкам

Рис. 11. Обработка заявки

Рис. 12. Пример складского модуля
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(рис. 13) и формировать его дважды: в пер-

вый раз – на этапе формирования плана 

работ, во второй – по завершении вы-

полнения работ. Кроме того, отчет при-

шлось формировать программным пу-

тем, непосредственной записью данных 

в файл с помощью API Excel.

Бланк отчета "Журнал выполнения ре-

монтных работ" (рис. 14) разработан с по-

мощью штатной системы отчетов Tech-

nologiCS, а исходным модулем при по-

лучении сведений для отчета был набор 

данных, разработанный с помощью "Ви-

зуального построителя запросов".

Что в итоге?
В итоге была разработана и внедрена по-

нятная, эффективная и гибко настраи-

ваемая подсистема ТОиР, которую сам 

пользователь может настроить для нужд 

своего предприятия, так как все необхо-

димые настройки находятся в открытом 

коде. Такой подход дает системе неоспо-

римые преи му щест ва по отно шению 

к имеющимся на рынке системам:

 заказчик получает эффективную 

подсистему ТОиР, не содержащую 

избыточности и автоматизирующую 

только те функции и процессы, кото-

рые необходимы заказчику;

 так как использованные структуры 

данных основаны не на таблицах ба-

зы данных, а на объектах системы, 

они будут поддерживаться и в буду-

щем, как бы разработчик ни транс-

формировал внутреннюю структуру 

данных;

 структуры данных находятся в рам-

ках единой базы, а следовательно си-

стема поддерживает и в будущем 

всегда будет автоматически поддер-

живать их целостность;

 помимо обеспечения целостности 

пользовательских данных, система 

автоматически разграничивает права 

доступа к ним в соответствии с об-

щей настройкой системы;

 в будущем, в случае изменения со-

става процедур или объема автомати-

зируемых процессов, заказчик всегда 

сможет изменять и расширять дан-

ное решение сам, не прибегая к услу-

гам разработчика.
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Н
а сегодняшний день гаранти-

ей получения качественной 

трубной продукции не явля-

ется даже внедрение нового 

дорогостоящего оборудования – его тех-

нические возможности необходимо 

адаптировать к существующим на пред-

приятиях производственным процессам.

В этой статье приведены результаты ис-

следований влияния параметров исхо-

дной заготовки и конструкции валково-

го инструмента на качество трубной 

продукции, полученной в трубоэлек-

тросварочном цехе №2 АО "Выксунский 

металлургический завод" на трех новых 

трубоэлектросварочных агрегатах 

12,7-60, 21-89, 40-133 производства 

Olimpia 80.

Компоновка всех трех формовочных 

станов одинакова. Она состоит из груп-

пы клетей с открытым профилем кали-

бра, включающей восемь чередующихся 

клетей с горизонтальным и вертикаль-

ным расположением валков; группы 

клетей с закрытым профилем калибра 

и чередованием клетей, аналогичным 

предыдущей группе; а также шовона-

правляющей и сварочной клетей (рис. 1).

В процессе производства на ряде типо-

размеров были выявлены проблемы 

с качеством получаемых труб: обнаружи-

лись трещины сварного соединения, не-

МЕТОД КОНЕЧНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ 
КАК СРЕДСТВО ОПТИМИЗАЦИИ СХЕМЫ 
ФОРМОИЗМЕНЕНИЯ ТРУБНОЙ 
ЗАГОТОВКИ ПРИ РЕШЕНИИ ЗАДАЧ 
ПО ПОВЫШЕНИЮ КАЧЕСТВА ТРУБ

Рис. 1. Компоновка формовочно-сварочного стана

P01-L04 – группа клетей с открытым профилем калибра; 

L05-P08 – группа клетей с закрытым профилем калибра; 

SG – шовонаправляющая клеть; SQ – сварочная клеть
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провар, отклонение от формы профиль-

ных труб.

Чтобы определить причины возникно-

вения брака, были проведены исследо-

вания технологического процесса валко-

вой формовки трубной заготовки. При 

этом использовалась методика конечно-

элементного моделирования, разрабо-

танная на базе COPRA RF – программ-

ного комплекса от компании data M. 

Программа позволяет производить не-

обходимые инженерные исследования 

процесса формоизменения трубной за-

готовки и анализировать каждый этап 

сворачивания плоской заготовки 

(штрип са) в цилиндр. Посредством ана-

лиза виртуального очага деформации 

полосы в валках можно, не прибегая к фи-

зическим экспериментам на реальном 

оборудовании, предсказать поведение 

трубной заготовки в формовочном стане 

и возникновение дефектов. Это является 

неоспоримым преимуществом при про-

ектировании и наладке технологическо-

го процесса.

На основе информации о компоновке 

формовочного стана и геометрии про-

филя валков был смоделирован процесс 

формовки труб исследуемого сортамен-

та. Расчеты показали, что причиной 

брака стало наличие непроформован-

ных участков профиля в клетях P03 

и P05 (рис. 2). В результате увеличивает-

ся высота заготовки после группы кле-

тей с открытым профилем калибра, что 

в свою очередь влечет излишнюю де-

формацию прикромочной области 

о разрезную шайбу клети P05 и, как 

следствие, уменьшение осадки в свароч-

ной клети SQ и диаметра сваренной 

трубы на выходе из нее.

Помимо того что клеть P05 не до конца 

исправляет прямые участки, поскольку 

они приходятся на труднодеформируе-

мую область разъема валков, такая фор-

ма заготовки приводит к неравномерно-

му износу валков (рис. 3).

Из-за ошибок в исходной калибровке 

(ошибочна схема изменения периме-

тров калибров клетей P05-SG) в после-

дующих клетях стана вплоть до свароч-

ной клети сохраняются прямые участки 

профиля.

Кроме того, ввиду неполного контакта 

трубной заготовки с калибрами клетей 

P06-08, происходит уменьшение тяну-

щих сил и, соответственно, возможной 

скорости формовочной линии.

При настройке калибра сварочной клети 

под окружность (рис. 4) между кромка-

ми сохраняется зазор по причине малого 

периметра заготовки, что вынуждает на 

Рис. 2. Форма непроформованных участков

Рис. 3. Геометрия профиля трубной заготовки на входе в первую клеть с закрытым профилем калибра

Рис. 4. Неполный контакт трубной заготовки с формовочными валками стана вследствие ее чрезмерного 

обжатия по периметру в клети P05
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производстве смещать сварочные валки, 

сближая кромки и пытаясь обеспечить 

требуемую величину осадки. В результа-

те профиль трубной заготовки на выходе 

из клети SQ имеет форму вертикального 

овала и условный диаметр, меньший 

требуемого схемой калибровки в после-

дующих клетях. По этой причине при-

ходится сводить как горизонтальные, 

так и вертикальные валки калибровоч-

ного стана, что приводит к чрезмерной 

знакопеременной деформации сварного 

соединения (при получившейся схеме 

"вертикальный овал" – "горизонтальный 

овал") и, как следствие, к возможным 

трещинам.

Обобщая все сказанное, стоит отметить, 

что по причине ошибок в исходных ка-

либровках происходит уменьшение пе-

риметра трубной заготовки в валках 

формовочных клетей, что приводит 

к уменьшению диаметра заготовки на 

выходе из сварочной клети. В итоге 

сварка происходит с малой величиной 

осадки, уменьшается скорость техноло-

гической линии, появляется неравно-

мерный износ валков, не выполняются 

требования к геометрии готовых труб, 

возникают трещины в сварном соедине-

нии и непровар.

Был отмечен и еще один факт: при по-

даче в валки штрипса с толщиной, мень-

шей той, под которую они спрофилиро-

ваны, образуются зазоры в области ре-

борд верхних валков, что также приво-

дит к недоформовке участков трубной 

заготовки, соответствующих этим зазо-

рам (рис. 5).

Чтобы предотвратить появление прямых 

участков, были предложены два равно-

значных варианта корректировки про-

филя валков (рис. 6) на основе данных 

о положении профиля трубной заготов-

ки в каждом калибре формовочного ста-

на. Выбор был сделан в пользу первого 

варианта (рис. 7) – как менее дорого-

стоящего благодаря использованию 

верхнего валка от вышестоящего типо-

размера.

Изменение геометрии профиля валково-

го инструмента позволило увеличить 

пятно контакта трубной заготовки с вал-

ками клети P03 и, соответственно, сни-

зить их износ за счет снижения величи-

ны контактных нормальных сил (рис. 8).

Аналогичный эффект от проформовки 

проблемных участков профиля заготов-

ки наблюдается и в клети P05: уменьша-

ется износ разрезной шайбы и дна вал-

ков (рис. 9). Исключается чрезмерное 

обжатие прикромочной области и, сле-

довательно, увеличивается осадка.

Рис. 5. Формирование зазора в калибре клети P03 при переходе на другую толщину

Рис. 6. Варианты корректировки калибра клети P03

Рис. 7. Геометрия профиля верхнего валка клети P03 согласно варианту 1
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Предложенная калибровка позволяет 

увеличить осадку в сварочной клети на 

0,3-0,5 мм (предотвращая обжатие при-

кромочной области в клетях закрытой 

группы) и тем самым повысить качество 

сварного соединения без дополнитель-

ных затрат.

Однако основная причина проблем с ка-

чеством сварного соединения заключа-

лась в выборе ширины исходной заго-

товки (согласно рекомендациям 

Olimpia 80). Результаты исследований 

процесса формообразования ряда типо-

размеров труб позволили получить но-

вую формулу расчета исходной ширины 

штрипса под скорректированный про-

филь валкового инструмента. Правиль-

ный выбор ширины штрипса исключает 

потери металла на излишнее обжатие 

трубной заготовки в формовочных кле-

тях (одновременно с увеличением пери-

метров калибров клетей P05-08). С уче-

том формоизменения, характерного для 

станов Olimpia, формула приняла такой 

окончательный вид:

 ,

где   – наружный периметр 

трубной заготовки на выходе из клети 

SQ, мм;

  – величина осадки трубной заготов-

ки в валках клети SQ, мм;

 – величина обжатия по наружно-

му периметру заготовки в группе клетей 

с закрытым профилем P05-P08, мм;

  – изменение наружного периметра 

за счет гиба в группе клетей с открытым 

профилем калибра P01-P04, мм;

  – изменение наружного пери-

метра за счет гиба в группе клетей с за-

крытым профилем калибра P05-P08, мм.

Коротко подытожим. Расширяя сорта-

мент, устанавливая новое оборудование, 

стремясь улучшить расходный коэффи-

циент и производительность формовоч-

ных линий, металлургические предпри-

ятия часто сталкиваются с невозможно-

стью обеспечить стабильность техноло-

гического процесса формовки и сварки 

труб. Исследования показали, что чаще 

всего это связано с калибровкой валков 

формовочного стана, которая требует 

соответствующей корректировки. Кро-

ме того, причиной возникновения про-

блем может стать ошибочный выбор 

оптимальной ширины штрипса, рассчи-

танной по одной и той же принятой 

формуле, которую, как показано в этой 

статье, необходимо скорректировать под 

конкретный характер формоизменения.

Дмитрий Новокшонов
АО "Выксунский металлургический завод" 

(г. Выкса),
Ольга Соколова

МГТУ им. Н.Э. Баумана (г. Москва),
Антон Лепестов

ЗАО "СиСофт" (г. Москва)

Рис. 8. Распределение контактных нормальных сил по поверхности калибра

Рис. 9. Распределение контактных нормальных сил по поверхности калибра
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У
чет влияния технологических 

процессов изготовления дета-

лей является важной частью 

всего процесса проектирова-

ния. Недостаточно лишь грамотно спро-

ектировать деталь и просчитать ее рабо-

тоспособность в процессе жизненного 

цикла. Следует удостовериться, что эта 

деталь может быть с заданной точностью 

создана на существующем оборудова-

нии – например, учесть эффекты обрат-

ного пружинения, остаточных деформа-

ций, коробления детали… Кроме того, 

требуется правильно спроектировать са-

мо оборудование (матрицы, пуансоны, 

крепежный инструмент и т.д.) и подо-

брать оптимальные режимы его работы.

Исследование различных вариантов тех-

нологических процессов на реальном обо-

рудовании имеет ряд недостатков. Это 

и невозможность варьировать параметры 

в широком диапазоне, и вероятность вы-

хода оборудования из строя в процессе 

отладки процесса, большие вре менные 

и энергозатраты, а также риск получить 

недостаточно качественную продукцию. 

Как результат, оптимизация существую-

щих производственных процессов и вне-

дрение в производство новых видов про-

дукции оказываются очень затратными.

Изменить эту ситуацию и существенно 

сократить расходы позволяет компью-

терное моделирование технологических 

процессов. Такой подход обеспечивает 

возможность численно смоделировать 

нужный процесс и подобрать оптималь-

ные параметры работы оборудования 

еще до того как будут приняты оконча-

тельные решения по технологической 

оснастке и организации самого произ-

водственного процесса.

Множество необходимых для этого про-

граммных средств есть в арсенале ком-

пании MSC.Software.

ЛИНЕЙКА MSC.SOFTWARE: 
НОВЫЕ ПРОДУКТЫ ДЛЯ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ 
ПРОЦЕССОВ ОБРАБОТКИ МЕТАЛЛОВ 
ДАВЛЕНИЕМ И СВАРКИ

МАШИНОСТРОЕНИЕ
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Marc – Superform, Dytran – Superforge, 

Manufacturing, Simufact… Для тех, кто 

следит за линейкой программных про-

дуктов MSC.Software и ее эволюцией, 

ассоциативная связь в приведенной по-

следовательности вполне очевидна.

Все перечисленные программы тесно 

взаимосвязаны.

Основными в цепочке являются решате-

ли Marc и Dytran. Их специализация – 

углубленный анализ высоконелинейно-

го поведения конструкций и решение 

задач теплопередачи.

Для формирования расчетной задачи ис-

пользуется универсальный или специа-

лизированный препроцессор. Решатель 

производит собственно решение сфор-

мированной задачи. Для обработки ре-

зультатов и их представления в удобном 

для анализа виде предназначен постпро-

цессор.

Первый решатель (Marc) базируется на 

методе конечных элементов с неявной 

схемой интегрирования и в том числе 

предназначен для моделирования про-

исходящих при умеренных скоростях 

процессов нелинейного деформирова-

ния твердых металлических тел.

Основой второго (Dytran) являются со-

вместная работа решателей Лагранжа 

(моделирование твердых тел) и Эйлера 

(моделирование жидкости/газа), а также 

широкий спектр моделей материалов 

(включая гидродинамическую) и раз-

личные типы уравнений состояния жид-

кой среды (газа). В Dytran используется 

явная схема интегрирования и модели-

руются, как правило, быстротекущие 

взрывные процессы.

Решатели Marc и Dytran в сочетании с уни-

версальными пре- и постпроцессора-

ми – пакеты самого общего назначения. 

С их помощью можно смоделировать 

даже весьма экзотичные процессы. При 

этом расчетчик должен, с одной сторо-

ны, иметь соответствующую подготовку 

в области специальных разделов физи-

ки, а с другой – достаточно основатель-

но разбираться в особенностях методов 

конечных элементов и конечных объе-

мов, реализованных в этих программах. 

Цель же создания программ, подобных 

MSC.SuperForm и MSC.SuperForge, – 

предоставить специалистам от произ-

водства инструмент для решения задач 

определенного класса. Этот инструмент 

должен быть рассчитан на решение дан-

ной категории задач в достаточно стро-

гой постановке и при этом избавить 

пользователя от рутины, предоставить 

ему для работы понятную среду с при-

вычной терминологией.

ПО MSC.SuperForm предназначалось для 

решения задач отладки и оптимизации 

технологических процессов свободной 

ковки, горячей и холодной объемной 

штамповки, экструзии, прокатки, листо-

вой гибки и штамповки, вырубки загото-

вок, резки металла и многих других.

Что касается MSC.SuperForge, то из са-

мого названия программы ясно, что ее 

основная специализация заключалась 

в моделировании процессов ковки.

С течением времени произошло объеди-

нение возможностей SuperForm 

и SuperForge в рамках единого интер-

фейса ПО Manufacturing.

Затем права на ПО Manufacturing были 

проданы немецкой компании Simutec, 

специалисты которой с обычными для 

немцев педантичностью и тщательно-

стью занялись улучшением пользова-

тельского интерфейса. Целью было сде-

лать его компактным, удобным и адап-

тированным для использования техно-

логами в области обработки давлением, 

которые, не вникая в математические 

особенности вычислений, могли бы, 

оперируя "родной" для них терминоло-

гией, в кратчайшие сроки формировать 

все необходимые данные для решения 

стоящей задачи.

В результате на смену Manufacturing 

пришел новый программный продукт – 

Simufact.forming.

Simutec активно развивала и другое ак-

туальное направление в области модели-

рования технологических процессов – 

сварку, результатом чего стало появле-

ние ПО Simufact.welding.

Весной 2015 года компания Simutec (к то-

му времени сменившая название на 

Simufact) влилась в состав MSC.Software, 

а в линейке программного обеспечения 

MSC появились два новых продукта.

Simufact.forming: моделирование 
высоконелинейного поведения 
металлических материалов при 
деформировании
Высококачественное мо дели рова ние 

в Simu fact.forming ос новывается, как 

уже сказано, на использовании лидиру-

ющих программных пакетов компании 

MSC.Software: конечно-элементного 

решателя для нелинейных задач Marc 

и конечно-объемного решателя для не-

линейных задач Dytran. Оба решателя 

постоянно совершенствуются, и их но-

вые возможности интегрируются в оче-

редные версии Simufact. Комплексные 

технологии виртуального моделирова-

ния и инженерного анализа компании 

MSC.Software дают возможность с вы-

сокой точностью представить физику 

сложных нелинейных процессов обра-

ботки металлов давлением.

Simufact.forming предлагает широкий 

набор инструментов для виртуального 

проектирования и отработки реальных 

технологических процессов: холодной 

и горячей объемной штамповки, листо-

вой штамповки, холодной и горячей 

кольцевой прокатки (как осевой, так 

и радиальной), любого вида свободной 

ковки, термообработки.

Элементы оснастки можно моделиро-

вать разными способами: представлять 

их в виде абсолютно жестких тел либо 

деформируемых и/или теплопроводя-

щих. В последнем случае пользователь 

получает детальную информацию о на-

пряжениях и деформациях, возникаю-

щих в штампе, валках и т.д., что важно 

для оценки их прочности.

Дополнительно имеется возможность 

моделировать процесс механического 

соединения деталей – такого, например, 

как скрепление скобками, установка 

Реальный процесс получения изделия путем объемной штамповки (слева) и реализация процесса в вир-

туальном пространстве Simufact.forming (справа)
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глухих, ударных и самопроникающих за-

клепок.

Используя Simufact.forming, можно смо-

делировать как отдельные стадии техно-

логического процесса, так и всю техно-

логическую цепочку целиком – от заго-

товки до готового изделия.

Модульная концепция Simufact.forming 

позволяет задействовать именно тот 

функционал, который необходим для 

решения стоящих перед пользователями 

задач. Этот подход является наиболее 

экономически эффективным и обеспе-

чивает возврат инвестиций в максималь-

но сжатые сроки.

Simufact.forming позволяет получить 

реалистичное представление техноло-

гических процессов с полноценной 

3D-визуали зацией всех инструментов 

и деталей.

Программное обеспечение позволяет 

учитывать: 

 реальную кинематику оборудования 

любой сложности и типа;

 различные модели материала – упру-

гие, пластичные, с учетом упрочнения. 

Свойства материала могут зависеть от 

температуры и от скорости процесса;

 трение и контакт между инструмен-

тами и деталями;

 самоконтакт в формирующейся дета-

ли для прогнозирования образова-

ния складок;

 термодинамику процесса: начальные 

условия нагрева, теплопередачу меж-

ду заготовкой, инструментом и окру-

жающей средой, выделение тепла за 

счет пластических деформаций и 

трения и др.

Моделирование установки заклепочного соединения 

и испытаний на нормальный и боковой отрыв. 

Цветовая индикация отражает эквивалентные дефор-

мации в элементах соединения

Примеры моделирования в Simufact.forming: нанесение выштамповки на прокатной полосе, 

валковая прокатка профиля из полосы, раскатка колеса, ковка заготовки на молотах

Моделирование двух этапов обработки: предварительного 

индукционного нагрева заготовки с последующим этапом ради-

альной ковки

Примеры моделирования в Simufact.forming: осадка цилиндрической заготовки. 

В первом случае элементы оснастки моделируются как жесткие тела, во втором штамп наделен тепло-

проводящими свойствами (показано поле температур), в третьем штамп моделируется как 

деформируемый (в первом и третьем вариантах показано распределение эквивалентных деформаций)



79¹2 | 2016 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

В своем составе Simufact.forming имеет 

ядро (Forming Hub), включающее базо-

вый функционал, необходимый для мо-

делирования основных технологических 

процессов (графический интерфейс 

пользователя, решатель, база материа-

лов, средства построения конечно-

элементной сетки и некоторые другие). 

Традиционно это ядро поставляется 

с элементами интерфейса, ориентиро-

ванными на подготовку расчетных моде-

лей процессов холодной и горячей объ-

емной штамповки. 

В состав Simufact.forming включены 

многочисленные модули приложений. 

Simufact.forming Cold Forming 
используется для моделиро-

вания процессов объемной 

штамповки металлов, нахо-

дящихся ниже температуры 

рекристаллизации. Приме-

нение этого модуля позволяет избежать 

таких типичных производственных де-

фектов, как складкообразование на заго-

товке. Simufact.forming Cold Forming по-

зволяет учесть все соответствующие гра-

ничные условия, включая подпружинен-

ные инструменты. Для реалистичного мо-

делирования холодной штамповки суще-

ственным является точное вычисление 

сил, возникающих в этом процессе, – с уче-

том эффектов обратного пружинения и за-

конов упруго-пластичного поведения ма-

териала.

Simufact.forming Hot Forging 

используется для моделиро-

вания процессов объемной 

штамповки металлов при 

температуре, превышаю-

щей температуру рекри-

сталлизации. Уникальность подхода (ис-

пользуются два метода: метод конечных 

элементов и метод конечных объемов) 

позволяет реалистично рассчитать ти-

пичные для металлов дефекты, такие как 

складкообразование, неполное заполне-

ние, образование разрывов внутри изде-

лия и др. Возможность задания разноо-

бразных кинематических условий, ло-

кальных систем координат, различных 

упругих связей позволяет рассмотреть 

и точно описать все особенности ис-

пользуемого оборудования – например, 

такие, как упругие свойства и наклон 

пресса.

Simufact.forming Sheet Metal 
Forming предназначен для 

моделирования процессов 

листовой штамповки, 

включая штамповку тол-

стых листовых заготовок 

и полых цилиндров с умеренным изме-

нением толщины стенки. Одной из 

ключевых особенностей является ис-

пользование специальной технологии 

генерации конечно-элементной сетки 

для эффективного моделирования тол-

стых листовых изделий – таких, напри-

мер, как детали автомобиля. Это дости-

гается с помощью специального 

конечно-элементного сеточного гене-

ратора для листовых заготовок, разби-

вающего геометрию на шестигранные 

HEX-элементы. Данный подход обе-

спечивает высокую точность, особенно 

при изменении толщины заготовки, 

внутренних и внешних радиусов, а так-

же при учете обратного пружинения. 

Специальный алгоритм обеспечивает 

большую скорость вычислений, в то же 

время снижая требования к вычисли-

тельным ресурсам.

Simufact.forming Rolling по-

зволяет легко создавать мо-

дели различного вида с вра-

щающимися инструмента-

ми. Вне зависимости от 

температуры прокатывае-

мой заготовки можно моделировать как 

листовую, так и объемную прокатку. За-

готовка может двигаться поступательно 

или вращательно. Количество валков не 

ограничено. Можно включать любой 

тип кинематики, характерной для про-

цесса прокатки; нажимные валки (холо-

стые) и силовые. Этот модуль может 

быть использован, среди прочего, для 

плоской и профильной прокатки, попе-

речной прокатки, а также вальцевания.

Simufact.forming Ring Rolling 

предназначен для модели-

рования холодной и горя-

чей кольцевой прокатки – 

как осевой, так и радиаль-

ной. Специальное кинема-

тическое управляющее устройство обе-

спечивает общую стратегию управления 

для направляющих и осевых валков, ис-

ходя из изменения параметров кольца 

в процессе прокатки. Это позволяет точ-

но моделировать процессы кольцевой 

прокатки для машин от различных по-

ставщиков. Модуль включает специаль-

ный генератор конечно-элементных се-

ток для колец, что обеспечивает высо-

кую точность конечно-элементного 

представления контуров заготовки и од-

новременно снижает вычислительные 

затраты.

Simufact.forming Open Die 
Forging – специальный мо-

дуль для моделирования 

любых видов свободной 

ковки (например, таких, 

как обжатие и радиальная 

ковка). Специальный блок управления 

кинематикой позволяет определить 

и оценить произвольные стратегии ков-

ки. Для кузнечных штампов формиру-

ются графики проходов и кинематики, 

Модульная структура программного обеспечения Simufact.forming
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которые контролируются изменениями 

геометрических параметров заготовки 

в процессе ковки. Поддерживаются лю-

бой вид инструментов, движений заго-

товки и разные типы манипуляторов.

Simufact.forming Heat 
Treatment служит для моде-

лирования процессов тер-

мообработки с учетом фазо-

вых превращений и прогно-

зирования свойств материа-

лов. Модуль позволяет учесть все фазы 

процесса термообработки – нагрев, вы-

держку, закалку, так же как и направлен-

ное охлаждение. При выборе материала 

пользователь может обращаться к базе 

данных по материалам. Достоверность 

используемых данных является ключе-

вым моментом реалистичного модели-

рования термообработки.

Simufact.forming Mechanical 
Joining служит для модели-

рования процесса механи-

ческого соединения деталей 

(скрепление скобками, 

установка глухих, ударных, 

самопроникающих заклепок и др.). Про-

граммный модуль позволяет детально 

исследовать процесс образования соеди-

нения и выяснить влияние таких пара-

метров, как толщина материала, вид 

смазки, параметры пресса. Также можно 

исследовать поведение соединений под 

нагрузкой (например, провести испыта-

ние на поперечное растяжение), иссле-

довать клеевое соединение между ком-

понентами. 

Имеются в программе и дополнитель-

ные модули, расширяющие возможно-

сти моделирования, а также позволяю-

щие увеличить производительность вы-

числений.

Simufact.forming Analysis 

включает модули для оцен-

ки состояния оснастки 

и оценки микроструктуры 

образца.

Simufact.forming Die 
Analysis – модуль для оцен-

ки состояния оснастки. Он 

позволяет рассчитать поля 

напряжений, что дает де-

тальную информацию 

о внутренних усилиях, воз-

никающих в элементах 

оснастки. Расчет возможен 

для оснастки любой слож-

ности. Можно анализиро-

вать преднапряженные 

штампы и разного рода ин-

струментальные подкрепле-

ния с неограниченным чис-

лом компонентов, оценить 

вероятность разрушения 

компонента оснастки и рас-

смотреть альтернативные 

варианты ее исполнения. 

Поддерживается как связ-

ный, так и несвязный виды 

анализа оснастки.

Simufact.forming Micro struc-
ture Matilda – специальный 

модуль для оценки микро-

структуры стали и сплавов 

на основе никеля (динами-

ческая и статическая рекри-

сталлизация, вычисление 

размера зерна и т.д.). В мо-

дуле реализована техноло-

гия, используемая в про-

грамме Matilda компании 

GMS Bernau (Германия).

Simufact.forming Performance 

реализует технологии уве-

личения производительно-

сти при выполнении расче-

тов.

Модуль Simufact.forming 
parallel Core обеспечивает 

распараллеливание вычис-

лений как на нескольких 

ядрах (SMP), 

так и на нескольких ком-

пьютерах (DDM).

Модуль Simufact.forming 
Additional Job позволяет за-

пускать на расчет несколько 

заданий одновременно. 

Кроме того, можно приоб-

рести дополнительные ли-

цензии для создания моде-

лей и обработки результа-

тов. 

Simufact.forming Customizing 

обеспечивает набор инстру-

ментов для разработки про-

извольной кинема тики 

и управления такой кинема-

тикой. 

Simufact.forming Kinematics 

рекомендуется использо-

вать для удобного модели-

рования самых разнообраз-

ных последовательностей 

движений машин и инстру-

ментов. Как правило, этот 

модуль настраивается под 

требования заказчика в кон-

кретном проекте.

Simufact.forming CAD 
Interfaces позволяет импор-

тировать геометрию в фор-

мате той или иной CAD-

системы. Доступны интер-

фейсы для наиболее рас-

пространенных CAD-

систем и форматов, таких 

как STEP, VDA, DXF, ACIS, 

Parasolid, CATIA V4, CATIA 

V5, PRO/E, Unigraphics, 

SolidWorks и Inventor.

Simufact.forming Material 
Data предлагает различные 

варианты лицензий компа-

нии JMatPro Software для 

расчета свойств материалов. 

Проводится расчет свойств 

никелевых, титановых и мед-

ных сплавов, нержавеющих 

сталей и сталей общего при-

менения. Возможна работа 

и с другими типами мате-

риалов (например, с алюми-

ниевыми сплавами).

Когда речь идет о высоко-

нелинейном поведении ма-

териала в широком диапа-

зоне температур, сразу вста-

ет вопрос о наличии адек-

ватных данных по свойствам или воз-

можности их получения. Вместе 

с Simufact.forming поставляется стан-

дартная база материалов. 

База охватывает весь спектр свойств, 

которые необходимы при расчетах: те-

плофизические, электрические, механи-

ческие, металлургические…

В частности, для учета фазовых перехо-

дов и превращений имеется соответству-

ющий раздел – Phase transformation.

Пользователь может расширять базу 

данных, используя собственные источ-

ники информации. Кроме того, поддер-

живается применение специализиро-

ванных программ, генерирующих свой-

ства материала на основе заданного хи-

мического состава.

К отличительным особенностям про-

граммы следует также отнести простой 

и интуитивно понятный графический 

интерфейс. При подготовке сложных 

моделей другие программные пакеты за-

частую требуют от инженера знаний экс-

пертного уровня. Комплекс же Simufact.

forming ориентирован на специалистов 

технологических отделов, таких как раз-

работчики инструментов или инженеры 

по разработке производственных про-

цессов. Эти пользователи, как правило, 

не работают с математическими теория-

ми и могут не быть экспертами в области 

компьютерного моделирования. 

Графический интерфейс Simufact.

forming легок и прост в освоении, что 

позволяет сократить время обучения. 

Пользователь может сосредоточиться на 



81¹2 | 2016 | CADMASTER

ïðîãðàììíîå îáåñïå÷åíèå

самом процессе формирования расчет-

ной схемы процесса вместо того чтобы 

бороться с трудностями настройки про-

граммного обеспечения. 

В рамках заявленных базовых возмож-

ностей Simufact.forming прекрасно 

справляется с решением задач, стоящих 

перед технологом, но, если понадобится, 

возможности программы могут быть 

значительно расширены или адаптиро-

ваны к потребностям конкретного про-

изводства. Опытным пользователям 

предлагается расширенный функционал 

пакета, который позволяет моделиро-

вать процессы любой сложности. 

Начиная с 12-й версии дополнительной 

привлекательной особенностью про-

граммы является реализация технологии 

AFS (Application Function Sets – установ-

ка функций для приложения). После за-

пуска программного обеспечения поль-

зователь указывает, какой именно тех-

процесс он будет моделировать.

Исходя из этого, будут выполняться со-

ответствующие настройки: назначен ре-

шатель, определены тип КЭ-сетки, тех-

нология ее построения, а также кинема-

тические параметры, соответствующие 

процессу, выбраны дополнительные на-

стройки. 

Активируются функции, ориентирован-

ные на соответствующий технологиче-

ский процесс, а функции, не имеющие 

отношения к данному процессу, скрыва-

ются. Как результат, технология AFS су-

щественно повышает удобство работы 

с программой. Оптимизированный 

и упрощенный интерфейс позволяет 

формировать задачу легче, быстрее и эф-

фективнее.

Любой технологический процесс, не вхо-

дящий в список предлагаемых типов, 

можно смоделировать, используя модуль 

General. Работа с этим модулем рекомен-

дуется только опытным пользователям.

 Программа продолжает интенсивно 

развиваться. В состав новейшего релиза 

(14.0), помимо многих других улучше-

ний, входит модуль для расчета: 

 варки сопротивлением за счет выде-

ления Джоулева тепла при прохожде-

нии тока через контакт (Resistance 

welding);

 сварки трением (Friction welding): про-

тяженные швы и точечная сварка.

Simufact.welding: 
полнофункциональное 
комплексное решение для 
моделирования и оптимизации 
сварочных процессов
До недавнего времени моделирование 

процесса сварки считалось областью от-

ветственности научно-исследова тель-

ских институтов и расчетных отделов. 

С использованием программного обе-

спечения общего назначения создавать 

высококачественные расчетные модели, 

отвечающие всем необходимым требо-

ваниям, может только квалифицирован-

ный инженер-расчетчик.

Комплекс Simufact.welding ориентирован 

именно на специалистов по сварке. Ин-

туитивный графический пользователь-

ский интерфейс программы обеспечива-

ет возможность эффективно моделиро-

вать процесс сварки даже в отсутствие 

опыта работы с расчетными пакетами.

Simufact.welding позволяет моделировать:

 дуговую сварку плавящимся элек-

тродом в среде инертного газа (MIG);

 дуговую сварку плавящимся элек-

тродом в среде активного газа (MAG);

 дуговую сварку неплавящимся элек-

тродом в среде инертного газа (TIG);

 дуговую сварку под флюсом (UP);

 сварку лазерным лучом;

 электронно-лучевую сварку (EBW);

 гибридную сварку как комбинацию 

дуговой и лучевой сварки.

При моделировании тепловой источник 

представляется в виде функций объем-

ного тепловыделения. Традиционно 

представлены два варианта: двойной эл-

липсоид (функция Голдака) и двойной 

цилиндр. 

Первый используется для моделирова-

ния дуговой сварки, второй – для пред-

Представлены два вида диаграмм для стали 20MnCr5: TTT-диаграмма (Time Temperature Transformation – 

превращения при постоянной температуре как функция времени выдержки) и ССТ-диаграмма (Continues 

Cooling Transformation – превращения при непрерывном охлаждении)

Виды стандартных технологических процессов, которые можно моделировать с помощью 

ПО Simufact.forming
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ставления высококонцентрированных 

источников энергии при лазерном 

и электронно-лучевом видах сварки. 

Практика показала, что использование 

этих функций при компьютерном моде-

лировании позволяет получить результа-

ты, хорошо согласующиеся с наблюдае-

мыми в реальности.

Можно также совмещать источники или 

создавать свои собственные. Для этого на 

языке FORTRAN необходимо написать 

соответствующую подпрограмму, которая 

будет использоваться в процессе расчета.

В дополнение к перечисленным видам 

версия Simufact.welding 6.0 предлагает 

возможность моделирования точечной 

сварки сопротивлением. При этом учи-

тываются многочисленные нюансы про-

цесса.

Задача решается как сопряженная 

(электро-термо-металлурго-механи чес-

кая), то есть при решении учитывается 

взаимовлияние различных одновремен-

но протекающих физических явлений. 

Предусмотрены две кинематические 

схемы относительного движения элек-

тродов: прямолинейное (C-Gunmove-

ment) и движение по дуге (X-Gunmove-

ment).

Сформирована большая библиотека 

электродов в соответствии со стандар-

том ISO 5821.

Для адекватного моделирования таких 

сложных процессов, как сварка, требует-

ся выполнение нескольких условий.

Во-первых, это наличие соответствую-

щих надежных данных по свойствам ма-

териалов. База данных Simufact.welding 

идентична той, что используется 

в Simufact.forming, – соответственно, 

наполняется и расширяется она анало-

гичным образом.

Во-вторых, необходима некоторая под-

готовительная работа, заключающаяся 

в калибровке параметров процесса. 

В первую очередь это касается характе-

ристик теплового источника. Следует 

провести серию расчетов, варьируя ко-

эффициенты в функциях, описывающих 

источник, и добиться совпадения рас-

считанных параметров шва (профиля 

сварочной ванны, зоны термического 

влияния) с натурным экспериментом. 

Промышленные процессы сварки требу-

ют высокой степени надежности и устой-

чивости процесса. Для обеспечения ка-

чества сварного соединения необходимо 

точное определение режимов сварки 

и оптимальное использование крепеж-

ных инструментов Знания о характери-

стиках зоны термического влияния по-

зволяют специалисту делать выводы 

о свойствах сварных швов.

Simufact.welding позволяет проводить 

виртуальное моделирование сварки 

с максимальным приближением к реаль-

ным производственным процессам. 

С его помощью решаются следующие 

задачи:

 минимизация коробления и остаточ-

ных напряжений;

 определение оптимальной последо-

вательности сварочных операций;

 разработка наилучшей схемы фикса-

ции;

 определение с высокой точностью 

окончательной формы изделия; 

 прогнозирование микроструктуры 

материала в околошовной зоне;

 исключение образования горячих 

трещин;

 прогнозирование последствий тер-

мического воздействия на свойства 

сварных швов;

 оценка прочности сварного соеди-

нения.

Использование компьютерного модели-

рования и оптимизации процесса сварки 

позволяет получить:

 значительное увеличение произво-

дительности за счет повышения на-

дежности всего процесса; 

 существенную экономию средств 

еще на стадии разработки; 

 значительное сокращение времени 

выхода на рынок;

 последовательную оптимизацию су-

ществующих серийных технологиче-

ских процессов.

Среди преимуществ пакета также можно 

указать:

 меньшее количество продолжитель-

ных и дорогостоящих сварочных ис-

пытаний; 

Один из результатов моделирования процесса дуговой сварки плавящимся электродом в Simufact.

welding (отображение с помощью цветовой индикации поля абсолютных перемещений в миллиметрах)

Функции тепловыделения для представления теплового источника: 1 – функция Голдака, 

2 – двойной цилиндр

1 2
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 возможность еще до установки рабо-

чей производственной линии опреде-

лить количество роботов, необходи-

мых для технологического процесса, 

а также последовательность, в которой 

они должны быть использованы; 

 оценку влияния мощности источни-

ка тепла на процесс сварки; 

 возможность оптимизации не только 

проектируемых, но и существующих 

производственных процессов. 

Пользовательский интерфейс включает 

детально проработанное дерево модели, 

включающее как объекты, так и процес-

сы. Технология drag&drop позволяет бы-

стро и качественно создавать расчетные 

модели. Неотъемлемыми составляющи-

ми Simufact.welding являются инстру-

менты всестороннего контроля досто-

верности данных, встроенные библиоте-

ки, а также помощник для создания мо-

делей и проведения расчетов. 

Simufact.welding в значительной мере 

освобождает пользователя от трудоемкого 

ввода параметров, который необходим 

при создании сложных моделей. Нагляд-

ный интерактивный интерфейс помогает 

контролировать задание сварочных робо-

тов и крепежных приспособлений.

Самое серьезное внимание уделено объе-

му и качеству обучающих материалов 

Simufact.forming и Simufact.welding, по-

ставляемых с программным обеспечени-

ем. Не зря бытует мнение, что чем толще 

и подробнее книга, посвященная тому 

или иному предмету, тем быстрее ее мож-

но прочитать и понять суть проблемы.

Экспериментировать можно начинать 

с любой предлагаемой учебной задачи.

Каждый шаг подробнейшим образом 

поясняется. Для контроля правильно-

сти действий, выполняемых пользова-

телем, по каждому из примеров имеют-

ся сформированные окончательные 

модели.

Таким образом, Simufact.welding 

и Simufact.forming – это программы 

с интерфейсом, максимально адаптиро-

ванным для использования технологами 

в реальном производстве, и с термино-

логией, понятной для специалистов-

практиков. Это вычислительные ком-

плексы, позволяющие решать серьезные 

задачи в области обработки металлов 

давлением и сварки.

В завершение
Разработки MSC.Software в области моде-

лирования технологических процессов за-

трагивают всё новые и новые направле-

ния. Анонсирован выход первого релиза 

программы Simufact Additive. Область при-

менения – технологии создания изделий 

на 3D-принтерах. 

В основе 3D-печати лежит принцип по-

слойного выращивания твердотельной 

модели. В качестве материала для 

3D-принтера часто используются по-

рошки, самые разные по составам 

и свойствам. В частности, это могут быть 

металлические порошки, спекаемые ла-

зерным лучом. На выходе получается 

трехмерная металлическая деталь.

Заманчиво получить изделие, которое 

можно будет использовать по назначе-

нию или совсем без дополнительной об-

работки или после минимальной довод-

ки. Применение нового модуля Simufact 

Additive, по замыслу разработчиков, 

должно существенным образом снизить 

затраты при оптимизации процесса по-

лучения изделия на 3D-принтере с по-

следующими операциями термообра-

ботки, обрезки, удаления фиксирующей 

оснастки и обработки давлением.

Первый релиз Simufact Additive будет 

предсказывать искажения и остаточные 

напряжения в полученных на 3D-прин-

тере металлических элементах. В даль-

нейшем планируется реализовать и дру-

гие полезные функции.

Эдуард Князев 
ООО "Эм-Эс-Си Софтвэр РУС" – 

подразделение MSC Software Corporation 
в России и СНГ

Тел.:  (495) 363-0683
E-mail: eduard.knjazev@mscsoftware.com

Сергей Девятов
CSoft

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

Пример моделирования в Simufact Additive техно-

логии выращивания металлической детали на 

3D-принтере. Цветом показано распределение 

остаточных напряжений

Пример точечной сварки двух листов. Слева показаны схема фиксации листовых заготовок, нормали 

к поверхности в точках сварки (черные стрелки), последовательность обхода сварных точек в процессе сварки 

(стрелки желтого цвета). Представлены результаты расчета на фиксированный момент времени – поля темпе-

ратур и эффективных напряжений
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С
оздавая и внедряя в производ-

ство технологический процесс 

получения отливки, технологи 

редко уделяют внимание во-

просам, связанным с ее напряженно-

деформированным состоянием (НДС). 

При этом возникновение напряжений 

и деформаций во время затвердевания 

расплава в литейной форме неизбежно, 

а их влияние на качество отливки всегда 

негативно. Следует отметить, что ис-

пользование систем компьютерного мо-

делирования литейных процессов (СКМ 

ЛП) достаточно распространено на тер-

ритории России и многие из них в той 

или иной степени имеют функционал 

и математические модели для расчета 

НДС отливки. Объяснить ситуацию 

можно тем, что, в отличие от усадочных 

раковин и пористости, которые можно 

увидеть, исследовать, а затем смодели-

ровать и найти способ устранения, на-

пряжения плохо под даются изу чению 

в промышленных условиях. Далеко не на 

каждом предприятии есть оборудование 

для измерения их уровня и практически 

невозможно зафиксировать момент, ког-

да они достигают предельных значений. 

И когда проблема неожиданно выходит 

на поверхность в виде холодных или го-

рячих трещин, оказывается, что при раз-

работке технологии была проделана 

только часть работы и важные детали 

были упущены. Еще одна причина, по 

которой расчету напряжений не уделяет-

ся должное внимание, – отсутствие на 

предприятиях и в составе СКМ ЛП экс-

периментальной базы механических 

свойств. Поведение материала отливки 

в процессе затвердевания слишком 

сложно, и определение более-менее 

адекватных механических свойств (осо-

бенно при высоких температурах) – за-

дача непростая. Поэтому применяемые 

в СКМ ЛП модели сред часто упрощены, 

чтобы учесть и эту проблему тоже. 

СКМ ЛП "ПолигонСофт" компании 

ЗАО "СиСофт Девелопмент" предостав-

ляет технологам-литейщикам простой 

и в то же время мощный модуль "Гук-3D" 

для расчета напряженно-деформи рован-

ного состояния отливки на всех этапах 

литейного производства. В статье опи-

сываются основные принципы расчета 

напряжений в отливках, дано краткое 

описание модели расчета напряжений, 

используемой в СКМ ЛП "Полигон-

Софт", приведены результаты расчетов 

НДС.

Геометрия отливки представляет собой 

сочетание более тонких и более массив-

ных элементов, которые затвердевают 

с разной скоростью. До тех пор, пока не 

сформирован прочный и развитый ден-

дритный каркас, заливаемый сплав ведет 

себя подвижно и говорить о возникнове-

нии напряжений и накоплении дефор-

маций не имеет смысла. Но по мере 

формирования кристаллической струк-

туры материал отливки приобретает 

свойства, которые в большинстве случа-

ев хорошо описываются уравнениями 

термоупругопластической среды, для 

которых достаточно легко получить не-

обходимые экспериментальные данные, 

проведя испытания образцов материала 

на растяжение при разных температурах 

по стандартным методикам – например, 

по ГОСТ 9651-84 (рис. 1). 

Проведя испытания и обработав полу-

ченные кривые типа "нагрузка-растя-

РАСЧЕТ ОСТАТОЧНЫХ НАПРЯЖЕНИЙ 
ЛИТЫХ ЗАГОТОВОК 
В СКМ ЛП "ПОЛИГОНСОФТ"
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жение", можно получить для каждой 

температуры испытания комплекс меха-

нических характеристик сплава, необхо-

димых для расчета НДС: модуль упруго-

сти E(Т); коэффициент Пуассона ν(Т); 

коэффициент линейного температурно-

го расширения α( ); предел текучести 

σΤ(T); упрочнение U(T) и предел проч-

ности σΒ(T). Последняя характеристика 

не требуется для расчета НДС, но явля-

ется критерием при оценке возможности 

образования трещин в отливке. Смысл 

двузвенной ломаной, представленной на 

рис. 1, состоит в следующем. В началь-

ный момент в отливке, точнее в распла-

ве, заполняющем форму, нет никаких 

напряжений и деформаций (точка 0). 

При затвердевании температурное поле 

становится неравномерным и, как след-

ствие, появляются напряжения. Если 

напряжения в процессе остывания от-

ливки не превысят предел текучести 

σΤ(T), то при достижении температуры 

окружающей среды (или любой другой 

постоянной температуры – например, 

температуры в термостате) температур-

ное поле отливки станет постоянным 

и внутренние напряжения и деформа-

ции исчезнут (точка 0 на рис. 1). Такое 

поведение отливки задано первым зве-

ном ломаной линии, представленной на 

рис. 1, и описывается законом Гука-

Дюамеля-Неймана. Разумеется, тепло-

вое сжатие будет происходить в любом 

случае. Если в процессе остывания не-

равномерность температурного поля на-

столько велика, что уровень напряжений 

превышает пороговую величину – пре-

дел текучести, поведение сплава соот-

ветствует второму отрезку ломаной, изо-

браженной на рис. 1. Материал перехо-

дит в упругопластическое состояние, 

при котором дальнейшее повышение 

уровня напряжений приводит к значи-

тельно большим деформациям отливки, 

чем это было в упругой области. Если, 

как и в первом случае, температурное 

поле станет постоянным, пластические 

деформации, накопленные в процессе 

остывания, сохранятся, хотя напряже-

ния будут отсутствовать (или будут близ-

ки к нулю).

К описанному выше поведению матери-

ла следует добавить геометрический 

фактор. Литые заготовки, как правило, 

имеют весьма сложную форму (соб-

ственно, поэтому их и отливают), в по-

давляющем большинстве случаев в про-

цессе затвердевания и остывания разные 

элементы одного изделия начинают вли-

ять друг на друга, и полной разгрузки, то 

есть релаксации внутренних напряже-

ний, не происходит.

Но наиболее значительный вклад в раз-

витие НДС отливки вносит литейная 

форма. Остывая, отливка не только де-

формируется под воздействием внутрен-

них напряжений, но и меняет свои раз-

меры в целом (сжимается) в соответ-

ствии с коэффициентом линейного те-

плового расширения ее материала, 

а форма препятствует естественному из-

менению ее размеров. Такую ситуацию 

литейщики называют "затрудненной 

усадкой", и она в совокупности с вну-

тренними напряжениями отливки мо-

жет приводить к изменению ее геоме-

трии, то есть короблению и разрушению 

через образование трещин. Поэтому при 

моделировании НДС крайне важно учи-

тывать геометрию формы. В целом фор-

мы достаточно жесткие по сравнению 

с затвердевающим в них расплавом, хотя 

в ряде случаев механические свойства 

формы могут играть значимую роль в ли-

тейном процессе – например, так назы-

ваемые "податливые" формы предотвра-

щают образование трещин в отливке за 

счет снижения силового взаимодействия 

(и в ущерб точности геометрии). Это 

предположение дает возможность счи-

тать форму абсолютно жестким телом, 

не требующим расчета НДС и, следова-

тельно, механических свойств. 

Напряженно-деформированное состоя-

ние отливки в конце затвердевания обу-

словлено, в общем случае, историей из-

менения температурного поля отливки 

и ее контактом с формой. Это состояние 

не является окончательным и может зна-

чительно отличаться от НДС отливки, 

извлеченной из формы и освобожден-

ной от элементов литниково-питающей 

системы (ЛПС). Извлечение литейного 

блока из формы производится в опреде-

ленный момент или при достижении 

определенной температуры – например, 

температуры окружающей среды. Вооб-

ще последнее условие достаточно услов-

но: находясь в форме (особенно песча-

ной), отливка остывает очень долго, 

и даже если ее поверхность остыла, вну-

три температура может быть значитель-

но выше. Но и в том случае, если темпе-

ратурное поле отливки к моменту извле-

чения будет постоянным, уровень на-

пряжений в ней может быть весьма вы-

сок по причине сдерживающего влияния 

формы. При удалении формы литейный 

блок получает дополнительную возмож-

ность деформироваться, и это мгновен-

но происходит. Уровень внутренних на-

пряжений значительно падает за счет 

"реализации" упругих деформаций, гео-

метрия блока изменяется, происходит 

коробление. Затем следуют операции по 

отделению элементов литниковой си-

стемы. Если ЛПС имеет коллекторы, 

кольцевые прибыли и другие элементы, 

питающие одновременно несколько ча-

стей отливки, велика вероятность, что 

удаление каждого элемента будет приво-

дить к перераспределению внутренних 

напряжений и, следовательно, к новым 

деформациям, при этом последователь-

ность удаления этих элементов имеет 

значение. 

Таким образом, чтобы понять, какова 

будет конечная геометрия отливки и как 

будут распределяться в ней остаточные 

напряжения, необходимо произвести 

расчет НДС после извлечения литейного 

блока из формы и затем после удаления 

элементов ЛПС.

Каким образом все описанное выше реа-

лизовано в решателе "Гук-3D", входящем 

в состав СКМ ЛП "ПолигонСофт", по-

кажем на примере расчетов, выполнен-

Рис. 1. Аппроксимация экспериментальной кривой σ ∼ε



86 ¹2 | 2016 | CADMASTER

МАШИНОСТРОЕНИЕ

ных для отливки "Рама". Работа выпол-

нялась в рамках верификации нового 

решателя и нового функционала модуля 

"Гук-3D", вошедшего в состав версии 

ПолигонСофт 15.0 (текущая версия на 

момент написания статьи), для ООО 

ПКФ "Технология". 

Отливка "Рама" изготавливается на 

предприятии, входящем в АО "Вертоле-

ты России", из серийного магниевого 

сплава MЛ5пч методом литья в песча-

ную форму. Отливка представляет собой 

протяженную тонкостенную конструк-

цию с толщиной стенок 8-10 мм и мно-

гочисленными ребрами жесткости (рис. 

2а). Готовые отливки подвергают визу-

альному осмотру и рентгенографическо-

му контролю. Для изготовления этой 

отливки был разработан технологиче-

ский процесс, включающий конструк-

цию ЛПС (рис. 2б) и комплект оснастки. 

Тело отливки питается напрямую с вну-

тренней стороны через два коллектора 

с питателями. По мере заполнения от-

ливки начинает заполняться кольцевая 

боковая прибыль, которая должна ком-

пенсировать усадку через щелевые пита-

тели. Работы проводились с использова-

нием моделирования в СКМ ЛП "Поли-

гонСофт" заполнения формы распла-

вом, затвердевания и формирования 

усадочной пористости.  

Изготовление первой опытной партии 

рам (всего несколько штук) и их иссле-

дование методом рентгеноструктурного 

анализа подтвердило правильность вы-

бранной конструкции ЛПС с точки зре-

ния пористости – ее не обнаружили, но, 

как сказано в начале этой статьи, при 

проектировании не было уделено вни-

мание анализу остаточных напряжений 

и последствиям, которые они вызывают. 

Такие последствия были выявлены в ви-

де трещин около питателей, через кото-

рые расплав поступал в отливку (рис. 3). 

Для устранения дефектов понадобилось 

провести серию дополнительных расче-

тов, в результате чего изменились раз-

меры, количество и положение этих пи-

тателей на коллекторах, изменились 

и сами коллекторы, через которые пода-

ется расплав. На примере описанной 

ситуации покажем, как можно прогно-

зировать уровень остаточных напряже-

ний в отливке и находить области, где их 

уровень может привести к разрушению.

Для полного расчета НДС, который 

включает в себя расчет на стадии затвер-

девания, расчет после удаления песча-

ной формы и расчеты после удаления 

Рис. 2. Отливка "Рама": а) модель отливки; 

б) модель литейного блока аналогичной отливки. Зеленым цветом отмечено тело отливки, желтым – ЛПС, синим – прибыль

Рис. 3. Трещины в отливке "Рама": а) вид одной из трещин на рентгенограмме (помечена красным); б) схема расположения трещин

а) б)

а) б)
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каждого элемента ЛПС, нужно иметь 

сведения о времени и последовательно-

сти выполнения этих операций. В рас-

сматриваемом случае отливка пробыла 

в форме длительное время и, по имею-

щимся данным, на момент выбивки бы-

ла "холодной". Затем от нее отрезали 

прибыль и отправили на исследование. 

Для корректного моделирования НДС 

при извлечении из формы важна прежде 

всего динамика изменения температур-

ного поля отливки до данного момента. 

Поэтому наиболее близкий к реальной 

ситуации расчет можно выполнить, если 

файл температурных полей, рассчитан-

ный предварительно в модуле "Фурье-

3D", содержит полную историю измене-

ния температуры отливки от начала за-

твердевания до момента извлечения из 

формы. Однако чаще всего извлечение 

литейного блока из формы происходит 

при температурах, лежащих значительно 

ниже температуры "солидус", а иногда 

при температуре окружающей среды 

(как в рассматриваемом случае). Учиты-

вая низкую теплопроводность песчаной 

формы, можно предположить, что рас-

чет остывания до комнатной температу-

ры займет много времени (например, 

пару дней), а файлы температурных по-

лей отливки и формы будут иметь доста-

точно большие размеры – до десятков 

гигабайт. Чтобы избежать такой ситуа-

ции, в модуле "Гук-3D" предусмотрен 

параметр, который задает среднюю тем-

пературу литейного блока в момент из-

влечения его из формы, в нашем случае 

это будет 20°С. Использование этого па-

раметра позволяет делать расчет затвер-

девания в модуле "Фурье-3D" как обыч-

но, до температуры "солидус". При рас-

чете в модуле "Гук-3D" сначала рассчи-

тывается НДС отливки в литейной фор-

ме по температурным полям из файла 

(до полного затвердевания отливки), 

а затем делается расчет НДС отливки без 

формы при температуре, заданной ука-

занным параметром. Задача нахождения 

времени, необходимого для достижения 

этой средней температуры, при этом не 

рассматривается, а температурные поля 

отливки между двумя состояниями при 

необходимости вычисляются с исполь-

зованием линейной интерполяции.

Другой аналогичный параметр модуля 

"Гук-3D" задает температуру начала уда-

ления элементов ЛПС (в нашем примере 

это тоже 20°С). И еще одним отдельным 

параметром задается порядок отделения 

элементов ЛПС от отливки. Номера от-

деляемых объемов задаются через про-

бел в нужном порядке. Это означает, что 

при построении 3D-модели литейного 

блока элементы ЛПС, удаление которых 

планируется моделировать, следует за-

ранее построить отдельными объемами. 

Главное окно модуля с заданными пара-

метрами показано на рис. 4.

В четвертой строке таблицы исходных 

данных задан путь к файлу температур-

ных полей, созданному в процессе реше-

ния задачи затвердевания в модуле 

"Фурье-3D", расчет полей произведен 

только до температуры "солидус". В пя-

той строке таблицы задан путь к файлу 

механических свойств сплава МЛ5пч. 

Свойства для расчета рассчитаны по хи-

мическому составу сплава с помощью 

термодинамической базы данных ком-

пании CompuTherm LLC. Таким обра-

зом, можно получить все необходимые 

для расчета механические свойства, кро-

ме предела прочности. Не имея зависи-

мости предела прочности от температу-

ры, мы не можем использовать имею-

щийся в модуле критерий образования 

трещин, поэтому анализ вероятности 

разрушения выполнялся на основе ана-

лиза полей напряжений и деформаций 

и информации о местах фактического 

расположения трещин. Редактор меха-

нических свойств показан на рис. 5. По-

следние три параметра в таблице задают 

соответственно температуру извлечения 

из формы, температуру отделения ЛПС 

и порядок отделения ее элементов (сна-

чала прибыль, затем коллекторы).

На рис. 6 представлено поле интенсив-

ности напряжений (по Мизесу) после за-

твердевания, после извлечения из формы 

и после удаления ЛПС. Повышение об-

щего уровня напряжений в литейном 

блоке после извлечения из формы связа-

но прежде всего с тем, что температура 

блока при выбивке значительно ниже, 

чем на момент полного затвердевания, 

и механические свойства при температу-

ре окружающей среды значительно вы-

ше. Поэтому сравнивать эти два состоя-

ния не совсем корректно. Однако на этих 

стадиях очевидно, что проблемными ме-

стами будут питатели коллекторов: в этих 

областях уровень напряжений макси-

мальный. Сравнение уровня напряжений 

на рис. 6б и 6в (после выбивки и после 

удаления ЛПС соответственно) наглядно 

демонстрирует, как может происходить 

разгрузка отливки при ее освобождении 

от литниковой системы. При удалении 

коллекторов и питающей прибыли уро-

вень напряжений снизился до 5-6 раз 

и выровнялся по объему отливки. По-

прежнему относительно высокие оста-

Рис. 4. Главное окно модуля "Гук-3D" с таблицей исходных данных

Рис. 5. Редактор механических свойств модуля "Гук-3D"



88 ¹2 | 2016 | CADMASTER

МАШИНОСТРОЕНИЕ

точные напряжения наблюдаются в зонах 

остатков питателей.

Рассмотрим подробнее, что происходит 

в зонах возникновения трещин, отме-

ченных на рис. 3б. Поскольку расчеты 

НДС ведутся исходя из принципов 

сплошной среды, при превышении пре-

дела прочности конечно-элементная 

сетка не "рвется" и трещины в нашем 

обычном понимании не образуются. По-

этому потенциально опасные места 

определяются анализом уровня напря-

жений, наличием повышенных пласти-

ческих деформаций и искажениями рас-

четной сетки. Особенно эффективны 

эти способы при наличии эксперимен-

тального материала (как в рассматривае-

мом случае).

На рис. 7 показан фрагмент рамы при 

10-кратном увеличении смещения узлов 

сетки. Это помогает визуально выявить 

области повышенных искажений. На 

рис. 7а видно, что два крайних справа 

питателя довольно сильно растянуты по 

сравнению с питателями, расположен-

ными на горизонтальных участках. Ана-

лиз уровня пластических деформаций 

показывает, что в этих питателях пласти-

ческие деформации примерно в два раза 

выше, чем в остальных.

Проведенный подобным образом анализ 

можно считать "калибровкой" модели по 

экспериментальным данным. При от-

сутствии таких данных делать выводы об 

опасном уровне напряжений или дефор-

маций было бы гораздо сложнее, так как 

сами по себе значения полей, выше они 

или ниже, не несут никакой информа-

ции о возможности разрушения отлив-

ки. Более определенный прогноз может 

дать критерий образования трещин, ко-

торый реализован в модуле "Гук-3D", но 

для его функционирования необходима 

температурная зависимость предела 

прочности, которая в данном случае не-

известна. Для устранения дефекта необ-

ходимо подобрать такую геометрию пи-

тателей и коллектора, чтобы снизить 

уровень пластических деформаций 

и остаточных напряжений, например, до 

уровня, фиксируемого в питателях, в ко-

торых не обнаружены трещины. Произ-

веденный итерационный процесс позво-

ляет получить отливку без дефектов. 

Алексей Монастырский, 
к.т.н.
CSoft

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

Рис. 6. Интенсивность напряжений в литейном блоке: а) в конце полного затвердевания; б) после извлечения блока из формы; в) после удаления ЛПС

а) б)  в)

Рис. 7. Деформация питателей в зоне образования трещин: а) 10-кратное масштабирование деформации литейного блока; 

б) интенсивность пластических деформаций

а) б)
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Д
остижения в области инженер-

ных расчетов литья термопла-

стичных материалов под давле-

нием в последнее время связы-

вают главным образом с развитием 

3D-моделирования этого технологиче-

ского процесса [1]. В версии Mol-

dex3D R14 компании CoreTech System 

(Тайвань) реализована усовершенство-

ванная технология 3D-расчетов на осно-

ве метода конечных объемов [2] и рас-

ширена функциональность программ-

ных продуктов [3]. Ниже рассмотрены 

основные возможности версии Mol-

dex3D R14 с учетом пакетов обновлений 

SP1 [4] и SP2 [5].

BLM 2.0 – новая технология 
3D-расчетов
Хотя 3D-подход имеет очевидные преи-

мущества [1], большое количество эле-

ментов в сетках в сочетании с высокой 

сложностью модели процесса литья под 

давлением создает проблему для пользо-

вателей из-за длительных расчетов. Эта 

проблема может быть решена при ис-

пользовании комбинированных сеток, 

содержащих разные типы 3D-элементов, 

а также неравномерных (в направлении 

толщины оформляющей полости) сеток, 

оптимизированных с учетом физических 

явлений, характерных для процесса ли-

тья термопластов под давлением.

В продуктах Moldex3D оба подхода реа-

лизованы в так называемых BLM-

сетках (Boundary Layer Mesh) [6], по-

зволяющих при существенно меньшем 

количестве элементов модели точнее 

учесть процессы, происходящие при 

течении и охлаждении полимерного 

расплава в оформляющей полости ли-

тьевой формы. При неизотермическом 

течении полимерных расплавов в усло-

виях литья под давлением в полимер-

ном материале вблизи стенок оформ-

ляющей полости наблюдаются физиче-

ские явления (в частности, формирова-

ние застывших пристенных слоев и ин-

тенсивное диссипативное тепловыде-

ИНЖЕНЕРНЫЕ РАСЧЕТЫ ЛИТЬЯ 
ТЕРМОПЛАСТОВ ПОД ДАВЛЕНИЕМ: 
ВЕРСИЯ Moldex3D R14
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ление в расплаве), оказывающие боль-

шое влияние на потери давления при 

впрыске и другие характеристики ли-

тьевого процесса. При уменьшении 

толщины стенки детали увеличивается 

относительная толщина застывших 

пристенных слоев и повышается дис-

сипация тепла, причем относительное 

положение зоны интенсивной дисси-

пации тепла (высоких скоростей сдви-

га) смещается ближе к середине толщи-

ны офор мляющей полости.

В новой версии Moldex3D применяется 

усовершенствованный вариант BLM-

сеток, получивший название BLM 2.0, 

содержащих до пяти слоев призматиче-

ских элементов вблизи каждой из стенок 

формы (в направлении толщины оформ-

ляющей полости), тогда как внутренняя 

часть оформляющей полости состоит из 

относительно крупных тетраэдрических 

элементов (рис. 1). 

Увеличение количества слоев призмати-

ческих элементов с трех (в предыдущей 

версии) до пяти привело к существенно-

му уменьшению зависимости результа-

тов расчета от количества элементов 

в сетке за счет лучшего учета диссипа-

тивного тепловыделения [7], что позво-

ляет использовать сетки, содержащие на 

50-75% меньше элементов, без сниже-

ния точности расчетов [3]. 

Для подготовки BLM-сеток применяет-

ся модуль Designer BLM, предоставляю-

щий широкие возможности для подго-

товки модели отливки и литьевой фор-

мы, а также задания граничных условий 

в различных видах расчетов. Среди этих 

возможностей:

 импорт модели литьевой детали, ме-

таллической и другой арматуры;

 автоматическое создание или импорт 

модели холодноканальной или горя-

чеканальной литниковой системы, 

блока формы, каналов охлаждения, 

нагревателей;

 импорт вставок формы (например, 

при отличии материала вставки от 

материала блока формы), металличе-

ских деталей горячеканальной лит-

никовой системы, задание условий 

теплопередачи на границах их кон-

такта с другими деталями литьевой 

формы (для учета воздушных зазоров 

и пр.), положения датчиков контроля 

температуры;

 задание расположения и конструкции 

воздухоотводов для проведения рас-

чета с учетом влияния вытеснения 

воздуха из оформляющей полости 

расплавом при заполнении формы;

 задание условий закрепления дета-

лей формы для расчета деформаций 

знаков и пуансонов на стадии запол-

нения;

 создание 3D-сеток для оформляю-

щей полости, литниковых каналов, 

системы нагрева-охлаждения и дру-

гих деталей литьевой формы.

В модуле Designer BLM при необходи-

мости можно изменить характерный 

размер элементов сетки и относитель-

ную толщину слоев призматических 

элементов с учетом диапазона толщин 

стенок детали. При создании 3D-сетки 

автоматически повышается ее густота 

в тех местах, где это необходимо, – 

в частности, в области впуска, вблизи 

отверстий, зонах разветвления и резко-

го изменения толщины оформляющей 

полости, а также поперечного сечения 

литниковых каналов и т.д.

Упрощенная процедура подготовки 
сетки
Подготовка сетки является важным эта-

пом инженерных расчетов, поскольку от 

качества сетки напрямую зависит кор-

ректность получаемых результатов, по-

грешность расчетов, а в ряде случаев 

и сама возможность выполнения вычис-

лений. В версии Moldex3D R14 процеду-

ра подготовки 3D-сетки существенно 

упрощена за счет улучшения генератора 

сетки и совершенствования численного 

метода. 

Одно из практически важных улучше-

ний – снижение требований к мини-

мальному значению форм-фактора 

(aspect ratio), определяемому для треу-

гольных элементов поверхностной сетки 

(ее построение предшествует созданию 

3D-сетки) как отношение диаметра впи-

санной окружности к радиусу описан-

ной окружности, с 0,3 (в предыдущей 

версии) до 0,05.

Улучшение алгоритмов расчета положе-

ния линий спая в версии Moldex3D R14, 

глубины утяжин позволило уменьшить 

чувствительность к сетке при прогнози-

ровании проблем литья под давлением.

В версии Moldex3D R14 отсутствует тре-

бование к связанности сеток на границе 

контакта полимерной детали, вставок 

детали и вставок формы (рис. 2) для всех 

технологий 3D-расчета, что упрощает 

подготовку моделей для расчетов литья 

с металлической и неметаллической ар-

матурой, двухцветного и двухкомпо-

нентного литья, а также деформаций 

знаков и пуансонов. Созданная автома-

тически 3D-сетка может быть использо-

вана для расчетов без проверок и дора-

боток [3]. 

Рис. 1. Примеры BLM-сеток при изменении количества слоев призматических элементов в Moldex3D R14: 3 слоя (а), 4 слоя (б), 5 слоев при их относительной 

толщине 0,4; 1 – слои призматических элементов; 2 – тетраэдрические элементы

а) б)  в)
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Создание 3D-сеток для модели 
литниковых каналов
В продуктах Moldex3D 3D-модель тече-

ния расплава используется не только для 

оформляющей полости, но и в литнико-

вой системе. Это позволяет учесть харак-

терную неравномерность температуры, 

вызванную нестационарностью (зависи-

мостью от времени) распределения тем-

пературы расплава в литниковых кана-

лах в распространенных вариантах кон-

струкции как холодноканальных [8], так 

и горячеканальных [9] систем. Пользо-

ватели могут выбирать наиболее подхо-

дящий способ создания модели литни-

ковой системы в конкретном проекте с по-

мощью Мастера автоматического созда-

ния модели литниковых каналов, полу-

автоматического метода, импорта моде-

ли каналов из CAD-систем или комби-

нируя эти методы (при использовании 

соответствующих атрибутов для частей 

горячеканальной или холодноканальной 

литниковой системы). В первых двух 

случаях сначала создается модель цен-

тральной линии каналов с заданным ти-

пом и размерами поперечного сечения, 

а для некоторых типов каналов (трапе-

ция, скругленная трапеция и др.) и на-

правлением ориентации относительно 

оси канала. При этом для наглядности 

используется трехмерное представление 

литниковых каналов. Принцип "что ви-

дишь, то и получишь" обеспечивает 

пользователю комфортные условия в про-

цессе подготовки модели.

Распространенные конструкции холод-

ноканальных литниковых систем преду-

сматривают различные варианты соеди-

нений литниковых каналов, а также из-

менение типа поперечного сечения ка-

нала при переходе от центрального кана-

ла к разводящему, от разводящего 

к впускному. Конструкции такого рода 

могут создавать искажения при автома-

тическом создании 3D-сеток для литни-

ковой системы по сравнению с кон-

струкцией реальной литьевой формы. 

В версии Moldex3D R14 эти искажения 

сведены к минимуму, что дает пользова-

телю возможность применять для расче-

та 3D-сетку, в максимальной степени 

приближенную к реальной конструк-

ции. На рис 3 показаны примеры визуа-

лизации фрагментов модели литнико-

вых каналов, созданных по их централь-

ным линиям (рис. 3, а, в, д), и 3D-сетка 

для этих каналов, автоматически по-

строенная в модуле Designer BLM 

(рис. 3, б, г, е).

Возможность импорта 3D-геометрии 

литниковой системы или ее частей с по-

следующим построением 3D-сетки по-

зволяет использовать для расчетов лю-

бые (даже самые экзотические, а также 

новаторские) варианты конструкции 

литниковых каналов.

Расчет разрушения и ориентации 
волокнистого наполнителя
Точность прогнозирования технологиче-

ской усадки, коробления и остаточных 

напряжений в литьевых деталях из тер-

мопластов, содержащих жесткий волок-

нистый наполнитель (стеклянное, угле-

родное и прочее волокно), в большой 

степени определяется точностью моде-

лирования разрушения частиц волокна 

в процессе переработки и их ориентации 

при течении расплава в оформляющей 

полости литьевой формы. Продукты 

Moldex3D позволяют моделировать про-

цессы разрушения длинного и короткого 

волокна в материальном цилиндре на 

стадии пластикации, в каналах литнико-

вой системы и оформляющей полости 

литьевой формы на стадии заполнения.  

В версии Moldex3D R14 в "улучшенной 

модели анизотропной вращательной 

диффузии" iARD-RPR [10] взаимодей-

ствие между частицами волокна, а так-

же взаимовлияние частиц волокна и по-

лимерной матрицы учитываются для 

относительно "медленного" процесса 

ориентации, что повышает точность 

прогнозирования ориентации волокна 

во внутренних слоях отливки. Прежний 

подход на основе "быстрой" ориентации 

частиц волокна приводил к завышен-

ной степени ориентации волокна во 

внутренних слоях готовой детали по 

сравнению с результатами эксперимен-

тального изучения.

Улучшенный метод расчета 
технологической усадки, 
коробления и остаточных 
напряжений
Прогнозирование технологической 

усадки, коробления и остаточных напря-

жений входит в число важнейших задач, 

решаемых с помощью современных си-

стем инженерных расчетов. В то же вре-

мя для получения корректных оценок 

линейных размеров и отклонений фор-

мы детали необходимо учитывать боль-

шое количество факторов, влияющих на 

напряженно-деформированное состоя-

ние отливки в литьевой форме и после ее 

извлечения из формы. 

3D-моделирование напряженно-дефор-

мированного состояния отливки в фор-

ме проводится в Moldex3D по методу 

остаточных напряжений [11] на основе 

расчета термических и ориентационных 

напряжений. 

Рис. 2. Использование несвязанной BLM-сетки (а) для расчета нагрева и охлаждения литьевой формы (температура при окончании выдержки на охлаждение 

показана для разреза), (б) технологический усадки и коробления, (в) при литье под давлением детали 1 с металлической арматурой 2

а) б)  в)
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Улучшенный метод расчета (Enhanced 

Warp Analysis) технологической усадки, 

коробления и остаточных напряжений 

в версии Moldex3D R14 позволяет повы-

сить точность прогнозирования напря-

женно-деформированного состояния ли-

тьевой детали за счет учета, в частности:

 формирования ориентационных на-

пряжений в застывших пристенных 

слоях на стадии заполнения оформ-

ляющей полости расплавом;

 формирования термических напря-

жений для отливки в закрытой фор-

ме с учетом влияния уплотнения 

и релаксации напряжений при ох-

лаж дении в форме;

 влияния вязкоупругости термопла-

стичного материала при его переходе 

от расплава к твердому состоянию;

 высокой скорости увеличения модуля 

упругости термопласта при охлажде-

нии слоев детали в литьевой форме;

 деформаций отливки в закрытой 

форме, включая усадку в направле-

нии толщины оформляющей поло-

сти, коробление в форме, которое 

может происходить в пределах зазо-

ров, образующихся при усадке в на-

правлении толщины;

 эластического восстановления отлив-

ки после ее извлечения из формы.

Также можно учесть влияние вязкоупру-

гости полимерного материала на напря-

женное состояние и деформации отлив-

ки при термообработке.

При моделировании процесса литья под 

давлением с закладными деталями мож-

но учитывать влияние ортотропного по-

ведения материала закладных деталей на 

напряженно-деформированное состоя-

ние отливки.

Новой возможностью является экспорт 

в формат Excel результата расчета дефор-

маций детали (после технологической 

усадки и коробления) для выбранных 

пользователем контуров на разрезе дета-

ли с последующей обработкой данных 

по биению, отклонению от цилиндрич-

ности и прочих отклонений формы дета-

ли (рис. 4).

Задание технологического режима 
с учетом особенностей литьевой 
машины
Задание технологического режима при 

расчете в том виде, как он задается в си-

стеме управления реальной литьевой ма-

шины, является одним из преимуществ 

Moldex3D. В версии Moldex3D R14 рас-

ширены возможности пользователя по 

учету особенностей конструкции литье-

вой машины и ее системы управления.

В версию Moldex3D R14 добавлены ин-

терфейсы систем управления литьевых 

машин Victor Taichung, а также инфор-

мация по характеристикам литьевого 

оборудования других компаний-изго-

товителей.

Изменение структуры продуктов 
Moldex3D
В версии Moldex3D R14 произошло суще-

ственное изменение общей структуры 

продуктов Moldex3D. В новой структуре 

сохранена линейка продуктов Moldex3D 

eDesign, в которой пользователь выбирает 

один из пяти уровней построения сетки 

(уровень сетки задает размер элемента, и, 

в конечном счете, количество элементов 

сетки в модели), а сама 3D-сетка строится 

автоматически. Для "классического" литья 

под давлением eDesign позволяет модели-

ровать стадии заполнения, уплотнения, 

охлаждения отливки в форме, нагрев 

Рис. 3. Визуальное представление соединений каналов литниковой системы в исходной модели (а, в, д) 

и 3D-сетка (б, г, е), автоматически построенная в модуле Designer BLM, для соединения участков разводя-

щего литникового канала (а, б), перехода от разводящего литникового канала к впускному (в, г) и соеди-

нений центрального литникового канала с разводящими, а также участков разводящих каналов (д, е) 

в холодноканальных литниковых системах

а) б) 

в) г) 

д) е) 
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и охлаждение литьевой формы с учетом 

конструкции системы охлаждения и на-

гревателей различных типов для моделей 

стационарного и нестационарного про-

цессов (в том числе предварительный на-

грев формы, тепловой расчет горячека-

нальной системы с учетом конструкции 

нагревателей, расположения датчиков 

температуры и пр.), рассчитывать техно-

логическую усадку, коробление и остаточ-

ные напряжения в детали после ее извле-

чения из формы. Имеются модули для 

учета вязкоупругости, моделирования тер-

мообработки, 3D-течения хладагента в ка-

налах охлаждения, решения задач опти-

мизации технологического режима, поли-

мерного материала, конструкции детали 

и литьевой формы. Moldex3D eDesign по-

зволяет также моделировать некоторые 

специальные технологии литья: литье 

с металлической и неметаллической арма-

турой, разновидности двухкомпонентного 

литья, литье с физическим вспениванием, 

литье под давлением порошковых метал-

лических (MIM-технология) и керамиче-

ских (CIM-технология) композиций. Ре-

зультаты моделирования могут быть экс-

портированы в другие системы инженер-

ных расчетов.

Ряд Moldex3D Professional включает все 

возможности eDesign и, в отличие от 

предыдущих версий, технологию расчета 

BLM 2.0, которая рассмотрена выше. 

В дополнение имеется инструментарий 

для проверки и устранения дефектов по-

верхностной сетки после импорта моде-

ли детали, литниковой системы и пр. 

В этот ряд включены также модули для 

расчета процессов литья с газом и литья 

с водой.

Еще большие возможности работы с по-

верхностными и твердотельными сетка-

ми предоставляют продукты ряда Mol-

dex3D Advanced. В дополнение к возмож-

ностям Moldex3D Professional этот ряд 

позволяет провести моделирование про-

цессов ин жек ционно-компрес сион ного 

фор мо ва ния, прес сования, а также рас-

считать оп ти ческие характеристики ли-

тьевых деталей.

Автор выражает благодарность компа-

нии CoreTech System за предоставленную 

информацию.
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Рис. 4. Результат расчета деформаций (технологической усадки и коробления) детали для заданного раз-

реза (а) и представление данных по отклонению конечного контура 1 детали для режущей плоскости 2 

после технологической усадки и коробления) от исходного контура (б, в)
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О
собенность листовой штам-

повки – обработка листа по 

частям. Эта особенность свя-

зана с тем, что координатно-

пробивные прессы позволяют использо-

вать лист длиннее своей рабочей обла-

сти. Лист перемещается в рабочую об-

ласть по частям и фиксируется зажима-

ми. Таким образом, каждый раз для об-

работки доступна лишь ограниченная 

зона листа. Здесь-то и возникает необхо-

димость в оптимизации: очевидно, что 

выделение зон на листе и выбор положе-

ния каждого зажима – задача, которая 

может быть решена самыми различными 

способами. Цель оптимизации – избе-

жать потерь в точности обработки, со-

кратить время работы станка, целиком 

использовать пространство листа. Путь 

решения – уменьшение числа переуста-

новок листа и зажимов.

Техтран предоставляет возможность за-

давать местоположение зон и зажимов 

на листе явным образом. Однако в боль-

шинстве случаев удобнее использовать 

автоматический режим, который подби-

рает оптимальное решение. 

Паспорт станка. Для расчетов необходи-

мы сведения об оборудовании, которые 

в Техтране заносятся в паспорт станка. 

Там хранятся габариты рабочей области, 

размеры зажимов и пределы их переме-

щения вдоль листа, размеры пуансона 

и ограничения его перемещения по от-

ношению к границам рабочей области 

и зажимам.

Выбор стратегии оптимизации. Не имея 

в своем распоряжении подходящего 

программного обеспечения, технологам 

порой проще не задействовать в обра-

ботке полосу листа, которая использует-

ся для зажимов. Достаточно располо-

жить детали со смещением от края листа. 

Но металл нынче дорог, а Техтран дает 

возможность использовать лист без по-

терь. Обсудим случай, когда детали за-

нимают пространство листа без ограни-

чений, в том числе под зажимами. 

Можно выбрать одну из двух стратегий, 

соответствующих различным функциям 

станка и в конечном итоге определяю-

щих команды в УП. Свободное место 

освобождается либо перестановкой за-

жимов при неподвижном листе, либо 

перемещением листа при неподвижных 

зажимах. 

Сохранение целостности переходов за 
счет перестановки зажимов. В такой си-

туации для подбора решения понадобит-

ся принять во внимание достаточно 

много факторов, и помощь компьютера 

будет не лишней. В паспорте станка хра-

нятся размеры зажимов и пределы пере-

мещения вдоль листа для каждого из 

них. Программа пытается найти для за-

жимов свободное место, не допуская 

столкновения зажима и пуансона 

(рис. 1). Также исключается столкнове-

ние зажимов между собой. Из всех вари-

антов расположения зажимов предпо-

чтение отдается таким, в которых лист 

фиксируется наиболее равномерно. 

При отсутствии свободного места для за-

жима обработка производится в несколь-

ко этапов: сначала зажим фиксирует лист 

ТЕХТРАН: 
ОПТИМИЗАЦИЯ ПЕРЕУСТАНОВОК ЛИСТА 
В ЛИСТОВОЙ ШТАМПОВКЕ
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поверх обрабатываемого участка, и рабо-

та ведется на доступной части листа, а за-

тем после перестановки обрабатываются 

оставшиеся фрагменты. От программы 

требуется свести к минимуму перемеще-

ния зажимов между перестановками.

Разбиение переходов под зажимами при 
перемещении листа. В ряде случаев жела-

тельно вообще исключить перемещение 

зажимов вдоль листа, поддерживая по-

стоянное расстояние между ними 

(рис. 2). При чина может заключаться 

в том, что у станка отсутствует возмож-

ность программного перемещения зажи-

мов. Или другой вариант: такая переста-

новка отрабатывает существенно доль-

ше, чем переустановка листа. Тогда мож-

но воспользоваться режимом с фиксиро-

ванным положением зажимов и разбие-

нием переходов, попадающих под зажи-

мы. Переходы вырубки в этом случае 

рассматриваются не как единое целое, 

а как отдельные удары. Сначала выпол-

няются те из них, что не закрыты зажи-

мами, а оставшиеся отрабатывают после 

того как лист переместился с таким рас-

четом, чтобы место недоработанных уда-

Рис. 1. Обработка под зажимами за счет перестановки зажимов (без разбиения переходов)
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ров оказалось открытым. Далее системе 

остается объединить удары, оставшиеся 

после разбиения исходных переходов, 

чтобы сохранить возможность использо-

вать в УП циклы вырубки. 

"Длинная" деталь. Обычно рабочая об-

ласть станка превосходит размеры дета-

ли, однако возможен и такой вариант, 

когда обрабатываемый элемент нельзя 

обработать непрерывной серией ударов 

без переустановки листа. Техтран авто-

матически разбивает такие переходы на 

части допустимой длины, подбирая со-

ответствующие параметры цикла выруб-

ки (рис. 3).

Движение в обход зажимов. Уже говори-

лось, что система исключает столкнове-

ние инструмента с зажимом при выпол-

нении обработки. Для каждого размера 

гнезда револьверной головки в паспорте 

станка определено безопасное расстоя-

ние между пуансоном и зажимом. Тех-

тран также обеспечивает безопасное пе-

ремещение инструмента при позицио-

нировании, когда сами удары приходят-

ся на свободную часть листа, но зажим 

мешает выходу инструмента к началу об-

работки. В этом случае система встраи-

вает в траекторию позиционирования 

дополнительные участки, чтобы обеспе-

чить обход зажима (рис. 4).

Следует отметить, что вспомогательные 

перемещения перестраиваются всякий 

раз, когда меняется порядок переходов. 

Для оптимизации переходов использует-

ся обширный набор возможностей, поэ-

тому очень удобно, что система пере-

страивает вспомогательные участки по 

мере необходимости.

Рис. 2. Обработка под зажимами за счет перемещения листа (с разбиением переходов)
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Упорядочение переходов зоны листа. 
Каждая переустановка делает доступной 

для обработки определенную зону листа. 

В нее входит некоторый набор перехо-

дов. После определения зоны листа и по-

ложения зажимов возникает задача упо-

рядочить пере хо ды, обрабатываемые 

в рамках этой зоны. Для упорядочения 

переходов в Техтране предусмотрены 

разнообразные средства. Специфика ли-

стовой штамповки заключается в том, 

что удары, в частности, группируются по 

вертикальным и горизонтальным резам 

в связи необходимостью поддерживать 

жесткость листа в поперечном направле-

нии (от зажимов). Обсуждая тему назна-

чения последовательности переустано-

вок листа, важно обратить внимание, 

что в рамках каждой полученной зоны 

листа упорядочение переходов произво-

дится автоматически на основании ряда 

предварительных установок. 

Просмотр зон листа. Зоны листа, создан-

ные системой в автоматическом режиме 

(как, впрочем, и в ручном), удобно про-

сматривать и редактировать с помощью 

диалогового окна Технологические пере-

ходы (рис. 5). В этом окне в виде дерева 

отображается структура технологиче-

ских переходов на листе: лист, зона, ин-

струмент, деталь. Выделяя определен-

ный элемент структуры в дереве, мы по-

лучаем в виде списка набор переходов, 

относящихся к нему. Выбранные таким 

образом переходы выделяются в графи-

ческом окне, показываются границы зо-

ны и положение зажимов. 

Оценка времени обработки. С точки зре-

ния подсчета времени обработки листо-

вая штамповка имеет ряд особенностей 

по сравнению с другими видами обработ-

ки. Ее основной способ – собственно 

штамповка – затрачивает время не на 

фазе непрерывного рабочего перемеще-

ния, как, например, во фрезерной или 

токарной обработке, а на разных этапах 

действия ударного механизма. В паспорте 

станка предусмотрены соответствующие 

времена и задержки. Кроме того, описы-

ваются кинематические характеристики 

приводов, револьверной головки, подачи 

листа и перемещения зажимов.

Владислав Кириленко
НИП-Информатика (Санкт-Петербург)

Тел.: (812) 321-0055
E-mail: tehtran@nipinfor.ru

Internet: www.tehtran.com

Рис. 3. Разбиение переходов "длинной детали"

Рис. 5. Просмотр зон листа

Рис. 4. Позиционирование инструмента в обход зажимов
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Как технологии Bentley ускорили 
работу над первой американской 
морской электростанцией
Американский разработчик ветропар-

ков Deepwater Wind построил первую 

морскую электростанцию в Род-

Айленде. Установка состоит из пяти 

турбин мощностью 30 мегаватт (МВт). 

По задумке инженеров этого хватит, 

чтобы на 90% обеспечить электроэнер-

гией остров Блок-Айленд и сделать ее 

более дешевой. Вся конструкция обо-

шлась в 290 миллионов долларов, но 

стоимость могла быть на 20 процентов 

выше, если бы не программное обеспе-

чение SACS Bentley Systems – универ-

сальный инструмент для проектирова-

ния и анализа морских конструкций. 

Мы расскажем, как с помощью про-

фессионального ПО ускорить процесс 

работы над проектом и сократить рас-

ходы. 

Революционный для США проект при-

зван продемонстрировать возможности 

морских ветряных установок как источ-

ника альтернативной энергии для при-

брежных городов страны. Станция рас-

положена в 15 милях от континенталь-

ной части США и в трех милях от остро-

ва Блок-Айленд. Она способна обеспе-

чить энергией 17 тысяч домов на острове 

с помощью кабеля, проложенного по 

морскому дну. 

BENTLEY SYSTEMS 
В ПРОЕКТИРОВАНИИ 
ПЕРВОГО МОРСКОГО 
ВЕТРОПАРКА В США
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На Блок-Айленде электроэнергия стоит 

в пять раз дороже, чем в других штатах, 

поэтому морская станция призвана со-

кратить расходы жителей на 40 процен-

тов, а также уменьшить выбросы угле-

кислого газа и других вредных веществ 

в атмосферу. 

Компания Keystone Engineering (Key-

stone) проектировала опоры для пяти 

шестимегваттных ветроэлектрических 

генераторов. Чтобы упростить взаимо-

действие с разработчиком генераторов 

(Alstom) и моделировать сложный про-

филь аэродинамических и гидродинами-

ческих нагрузок для глубоководных 

опорных конструкций, в работе было ис-

пользовано профессиональное про-

граммное обеспечение SACS Bentley 

Systems. Универсальное ПО позволило 

проектным командам одновременно за-

ниматься разными элементами кон-

струкции, и это сократило сроки работ. 

Кроме того, благодаря оптимизации 

конструкций с точки зрения веса и проч-

ности, удалось уменьшить расходы на 

установку. 

"Модуль ветровых турбин SACS от 

Bentley позволил нам рационализиро-

вать процесс анализа, тем самым сокра-

тив время цикла проектирования, рас-

ходы клиента и риск ошибок в управле-

нии огромным количеством данных, 

необходимых для выполнения более 

3000 циклов моделирования временных 

рядов", – говорит менеджер проекта За-

кари Файнюкен (Zachary Finucane), 

инженер-нефтяник из Keystone Engi-

neering Inc.

Bentley для расчета ветровой 
и волновой нагрузки
Помимо проектирования высокопод-

вижной ветровой турбины инженерам 

нужно было компенсировать нагрузку на 

опорную конструкцию, которая появля-

лась из-за движения волн и ветра. Кон-

струкция должна выдерживать воздей-

ствие аэродинамических и гидродина-

мических нагрузок, включая экстре-

мальные случаи, такие как отказ систе-

мы управления турбиной или ураганный 

ветер. Для правильности расчетов инже-

неры моделировали характеристики со-

противления усталости и разработали 

платформы, выдерживающие комбини-

рованные нагрузки в течение 20-летнего 

срока эксплуатации. Команда Keystone 

использовала программное обеспечение 

SACS для проектирования и анализа 

морских строений от Bentley. 

Поиск нестандартных, но верных 
решений 
Команда Keystone адаптировала сталь-

ную конструкцию опоры, применяемую 

в нефтегазовой отрасли, для создания 

глубоководных поддерживающих струк-

тур ветровых турбин. ПО SACS позволи-

ло спроектировать композитную кон-

струкцию и подструктуры опоры со 

сложной геометрией и, таким образом, 

реализовать вариант, альтернативный 

монофундаментному бетонному столбу, 

который используют только для морских 

ветряных электростанций, расположен-

ных в более мелких водах. При взаимо-

действии с конструктором турбинного 

генератора использовались встроенные 

функции SACS для совместимости 

с Bladed, программой моделирования 

ветровых турбин (разработчик –компа-

ния DNV GL). Это позволило команде 

оптимизировать разработку общей кон-

струкции и обеспечить безопасную экс-

плуатацию. Совместимость SACS-Bladed 

сделала возможной передачу данных о мо-

делировании, обеспечив соответствие 

моделей.

Максимальная отдача при 
одновременном моделировании
Проектная команда работала на пяти 

24-ядерных компьютерах 24 часа в сутки 

10 дней. С помощью SACS Keystone уда-

лось провести более 3000 циклов моде-

лирования временных рядов для каждо-

го этапа проектирования, а также 

150 циклов моделирования одновремен-

но, сократив время работы на 50 процен-

тов по сравнению с типичными евро-

пейскими проектами морских ветряных 

электростанций. Кроме того, инженеры 

совершили 30 миллионов временных 

шагов и испытали 25 типов нагрузок, 

включая рабочие. Они протестировали 

ситуации шторма, запуска, остановки, 

поломки, обслуживания и установки для 

волн высотой до 19 метров и ветра 

в восьми направлениях при скорости от 

2 до 58 метров в секунду. 

ПО SACS позволило Keystone упростить 

проектирование и анализ моделирова-

ния, точно управлять терабайтами про-

ектных данных для сведения к миниму-

му возможных ошибок. А комбинация 

SACS-Bladed использовалась для на-

стройки частоты конструкции, чтобы 

она работала в широком диапазоне ско-

Скромное обаяние чистой энергии
Наземная ветроэнергетика – это источник чистой энергии, сопоставимый по цене с природ-
ным газом и ядерной энергетикой. США уже вложили в ее развитие 100 миллиардов долла-
ров. У морских ветроэлектростанций есть дополнительное преимущество – на море ветер не 
ослабевает, а значит такие станции работают стабильнее. Deepwater Wind выступает за ис-
пользование морских платформ, показавших свою эффективность в нефтегазовой отрасли. 
И предлагает строить ветряные электростанции в водах океана так, чтобы они не были вид-
ны с берега, но при этом находились достаточно близко и обеспечивали электроэнергией 
крупные населенные пункты. Изучив европейский опыт, компания решила осуществить про-
ект у побережья Род-Айленда.
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ростей ветра и океанографических усло-

вий с максимальной отдачей.

Снижение затрат на установку
Keystone использовала технологию, раз-

работанную для добычи нефти и газа на 

море, которая соответствует сложным 

критериям проектирования стальных кон-

струкций опоры. Итерационный процесс 

оптимизировал конструкцию опоры и со-

кратил объем используемой стали, но при 

этом обеспечил расчетный срок службы 

более чем на 20 лет. Опора ветряной элек-

тростанции возле острова Блок-Айленд, 

способная выдержать ураганный ветер, 

получилась на 15 процентов легче, чем 

конструкция для такой же ветровой турби-

ны в Северном море. Улучшенная структу-

ра помогла сократить затраты на установ-

ку на 20 процентов.

Комплексное и обладающее большой 

совместимостью ПО Bentley обеспе-

чило эффективное взаимодействие 

с конструкторами ветровых турбин, 

позволило провести точное модели-

рование и реализовывать инноваци-

онные инженерные решения на про-

тяжении всего проекта.
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Будущая экономия
Успешный проект ветряной электро-

станции на острове Блок-Айленд позво-

лит сократить затраты на строительство 

подобных ветроэнергетических устано-

вок, поскольку работа над ним помогла 

найти рентабельный способ проектиро-

вания и монтажа таких объектов. Стало 

ясно, что установка морских ветряных 

электростанций выгодна и в Соединен-

ных Штатах.

Этот проект открыл компании Deepwater 

Wind путь для строительства следующей 

ветряной электростанции – мощностью 

1000 МВт. Она будет находиться еще 

дальше от берега на участке, арендован-

ном у федерального правительства.

Блокайлендская электростанция стала 

важной вехой в энергетической жизни 

страны. Она поспособствует дальнейше-

му развитию новой отрасли промыш-

ленности, которая поддержит инфра-

структуру, снизит на 40 процентов стои-

мость электроэнергии, сократит выбро-

сы токсичных веществ и создаст новые 

рабочие места.

Ход работ
1-й квартал 2014 года – начало проекти-

рования.

4-й квартал 2014 года – запуск производ-

ства. 

3-й квартал 2015 года – завершение уста-

новки. 

3-й квартал 2016 года – завершение ра-

бот. 

По материалам компании Bentley Systems

Преимущества использования ПО SACS 
от Bentley
•  Совместимость SACS сделала возможным сотрудничество двух строительных компаний, использующих разные программы, и обеспечила 

точное моделирование в ходе проекта.
•  Благодаря ПО SACS компания Keystone наполовину сократила цикл проектирования в сравнении с другими проектами морских ветряных 

электростанций, при параллельном выполнении нескольких задач моделирования и циклов проектирования.
•  В результате итерационного процесса проектирования 350-тонная палуба и 400-тонная опора стали на 15 процентов легче. 
•  Оптимизация объема стали, необходимого для производства опор, позволила клиенту значительно (на 20 процентов) снизить затраты на 

установку.
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Р
азвитие за последнее десятиле-

тие вычислительной мощности 

как центральных, так и графиче-

ских процессоров сделало воз-

можным появление фотограмметриче-

ского программного обеспечения, способ-

ного превратить набор фотографий объ-

екта (например, здания) в трехмерную 

модель. Эти программные продукты кон-

курируют с лазерными сканерами, кото-

рые благодаря скорости их работы и вы-

сокой точности широко используются 

сегодня для проектирования, строитель-

ства и эксплуатации инфра структурных 

объектов. В этой статье оценивается 

точность реконструкции с помощью фо-

тограмметрии путем сравнения резуль-

татов, полученных с использованием про-

граммного обеспечения Context Capture, 

и облаков точек, сформированных с по-

мощью лазерного сканера.

Введение 
При осуществлении защиты или рекон-

струкции археологических объектов 

важно точно проинспектировать и за-

фиксировать состояние этих объектов 

для создания рабочей документации. Та-

кая документация, обычно представлен-

ная в цифровом виде, помогает сохра-

нять облик сооружений при будущих 

реставрациях. А впоследствии по этим 

цифровым данным бригады реставрато-

ров могут воспроизводить методы, ис-

пользовавшиеся при первоначальном 

строительстве. 

В течение многих лет для сбора данных 

об археологических памятниках широко 

использовались лазерные сканеры. Эти 

сканеры работают быстро, к тому же ла-

зерное сканирование – довольно уни-

версальная технология, обеспечиваю-

щая точность в пределах миллиметров. 

В то же время процесс создания модели 

может оказаться длительным, техноло-

гия требует дорогостоящего оборудова-

ния и привлечения высококвалифици-

рованных специалистов. Для фотограм-

метрии же нужна только камера прием-

лемого качества: фотограмметрическое 

программное обеспечение может авто-

матически построить модель по фото-

графиям объекта [1].

За последнее время о фотограмметрии 

написано уже немало, включая: 

 оценку процесса фотограмметрии 

в лабораторных условиях [2]; 

 первое сравнение технологии на 

примере реальных ладшафтов [3]; 

 обширный обзор оптических датчи-

ков трехмерного измерения и мето-

дов трехмерного моделирования 

примененительно к объектам куль-

турного наследия [4, 5];

 обзор рабочего процесса проведения 

трехмерного моделирования на 

основе наземных данных [6].

В этой статье для оценки точности фото-

грамметрической реконструкции мы 

сравниваем трехмерные модели, полу-

СРАВНЕНИЕ МЕТОДОВ 
АЭРОФОТОГРАММЕТРИИ 
И ТРЕХМЕРНОГО 
ЛАЗЕРНОГО 
СКАНИРОВАНИЯ ДЛЯ 
СОЗДАНИЯ ТРЕХМЕРНЫХ 
МОДЕЛЕЙ 
СЛОЖНЫХ ОБЪЕКТОВ
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ченные с использованием программного 

обеспечения ContextCapture, и трехмер-

ную модель, созданную из наземных об-

лаков точек LiDAR. Все рассмотренные 

наборы данных создавались для профес-

сиональных целей, что позволило нам 

понять, можно ли использовать фото-

грамметрию для цифровой обработки 

сложных проектов, в которых обычно 

применяются лазерные сканеры.

Для сравнения методов был выбран за-

мок Пенне, расположенный на вершине 

крутого холма в Южной Франции. Фо-

тографии для реконструкции были сде-

ланы обычной цифровой фотокамерой, 

данные LiDAR получены с помощью на-

земного лазерного сканера.

Получение данных об объекте
В процессе сбора фотограмметрических 

данных команда профессионалов аэро-

фотосъемки из компании Gerpho сдела-

ла фотографии замка с расстояния около 

400 метров. Они использовали фотока-

меру Nikon D800 с полнокадровым сен-

сором CMOS, разрешением 36 МПикс 

и объективом Nikon 70-200. В общей 

сложности было сделано 249 снимков – 

все с фокусным расстоянием от 139 до 

201 миллиметра. Размеры изображе-

ния – 7360х4912 пикселей. Одна из фо-

тографий представлена на рис. 1.

Для сбора данных с использованием ла-

зерного сканирования геодезист компа-

нии Sompayrac Cianferani Prieu получил 

облако точек LiDAR, которое затем было 

обработано с помощью программы 

Geovast 3D. После объединения данных 

трехмерная модель содержит около 

1 млрд точек. Геодезист использовал ска-

нер Leica HDS 7000, который имеет по-

грешность менее 2 миллиметров. Заре-

гистрировано сорок шесть точек скани-

рования с максимальным отклонением 

6 миллиметров.

Создание трехмерных моделей
Геопространственная привязка осущест-

влялась с помощью сетей RTK и TERIA 

на 18 точках для точного выравнивания 

двух моделей.

Создание трехмерной модели с помощью 
облака точек LiDAR
Посредством традиционного лазерного 

сканирования структура замка была по-

лучена в трех частях:

 первая часть включала угловую стену 

с 4 991 330 точками в облаке (рис. 3);

 во второй части снизу были сняты 

стена и крыша замка. Это облако со-

держало 27 831 695 точек (рис. 4);

Рис. 1. Замок Пенне с высоты 400 м

Рис. 2. Облако точек, обработанное программой Geovast 3D

Рис. 3. Фрагмент 1, погрешность колеблется от 0 до 0,87 м
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 третья часть включала еще одну сте-

ну, при этом облако точек содержало 

9 802 203 точки (рис. 5).  

Трехмерная реконструкция с помощью 
ContextCapture
Превращение обычных фото графий 

в трехмерную модель выполнено с ис-

пользованием программы ContextCap-

ture (рис. 6). Параметры процесса аэро-

триангуляции (для вычисления ориента-

ции и положения изображений) уста-

новлены по умолчанию, параметры 

трехмерной реконструкции также по 

умолчанию заданы как "Максималь-

ные". (Заметим, что ContextCapture 

предлагает и режим "Ультра", который 

делает возможной еще более детальную 

реконструкцию модели, но для этого на-

бора данных он был признан неподходя-

щим.)

Для реконструкции использовались все 

249 фотографий. Функция аэротриангу-

ляции позволяет узнать размер пикселя 

на местности, то есть оценить разреше-

ние фотографий в пикселях. В данном 

случае разрешение в пикселях колеблется 

от 8 мм до 1,5 см, означая, что один пик-

сель изображения равен примерно 1 см. 

Геопространственная привязка изобра-

жений была определена с помощью семи 

наземных контрольных точек через не-

сколько недель после работы с первыми 

18 точками (на основе кинематических 

наблюдений в реальном времени). Коор-

динаты контрольных точек были рассчи-

таны с помощью Geovast 3D. 

Получен отличный результат фотограм-

метрической обработки: у модели, как 

видно на рис. 6, нет ни пробелов, ни 

других явных ошибок в реконструкции.

Сравнение результатов
Для сравнения трехмерной фотограмме-

трической реконструкции и облака то-

чек LiDAR применялась программа 

CloudCompare [7]. Трехмерная фото-

грамметрическая модель была принята 

за исходную, CloudCompare рассчитала 

расстояние от каждой точки облака то-

чек LiDAR до сетки поверхности трех-

мерной модели. Сетка (М) состоит из 

взаимосвязанных треугольников (t). 

Расстояние между точкой (p) и сеткой 

(M) определяется как

dist(p, M) = mint∈triangles (dist(p, t)),

где расстояние между точкой и треуголь-

ником определяется как расстояние 

между плоскостью, содержащей треу-

гольник, и точкой.

Сравнение отклонения
Попыток напрямую совместить облако 

точек и трехмерную модель не предпри-

нималось, при этом и облако точек, 

и трехмерная модель имели геопро-

странственную привязку в системе коор-

динат RGF93 CC43. Совмещение вы-

полнено по семи контрольным точкам.

Важно отметить, что фотографии и об-

лако точек лазера получены в разное 

время. Как результат, между двумя на-

борами данных существует разница. 

В данных LiDAR присутствует "шум" 

(к примеру, помехи от людей), чего нет 

на фотографиях (рис. 7). Кроме того, в ин-

Рис. 4. Фрагмент 2, погрешность колеблется от 0 

до 0,71 м

Рис. 7. Пример помех от людей при лазерном сканировании

Рис. 6. Текстурированная трехмерная модель замка Пенне, полученная с помощью алгоритмов рекон-

струкции ContextCapture

Рис. 5. Фрагмент 3, погрешность колеблется от 0 

до 0,94 м
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тервале между съемками некоторые мел-

кие объекты (доски и пр.) были переме-

щены; есть в данных сканирования 

и другие нюансы, связанные с погодой 

и различными свойствами материалов.

По этим причинам сравнение между фо-

тограмметрической трехмерной моде-

лью и данными LiDAR (рис. 8 и 9) про-

водилось на частях облаков, свободных 

от подобных различий.

В таблице 1 приведены результаты срав-

нения отклонений. Программа Cloud-

Compare представляет расстояние между 

облаком точек и сеткой, которое вос-

принимается как погрешность. Столбцы 

содержат среднюю арифметическую по-

грешность, медианную погрешность, 

наименьший диапазон, который вклю-

чает в себя 90% точек, и среднеквадра-

тичную погрешность.

Наличие отклонений объясняется двумя 

основными факторами. Во-первых, при-

сутствуют нетипичные значения – они 

показаны на рис. 10. Чтобы устранить 

влияние таких значений на результаты, 

решено было работать с облаком исхо-

дных точек. 

Как показано в предыдущих трех фраг-

ментах (рис. 2, 3 и 4), 90% точек распо-

ложены на расстоянии от 0 до 3 сантиме-

тров от поверхности. Средняя погреш-

ность равна 1,5 сантиметрам, среднеква-

дратичная погрешность – около 2,5 сан-

тиметров. При использовании более вы-

сокого разрешения отклонения между 

облаком точек и фотографиями были бы 

гораздо меньше. 

Поскольку разрешение фотографий со-

ставляет 1 сантиметр на пиксель, мы ви-

дим, что среднеквадратичная погреш-

ность в 2,5 сантиметра эквивалентна всего 

двум-трем пикселям. Это отличный ре-

зультат, и мы можем утверждать, что при 

использовании гораздо более высокого 

разрешения отклонение между двумя 

трехмерными моделями не превысит двух-

трех пикселей исходной фотографии. 

Еще одним фактором, который необхо-

димо учитывать при сравнении отклоне-

ния между двумя моделями, является 

расстояние от замка до устройств полу-

чения данных во время сбора информа-

ции. Лазерное сканирование произво-

дилось с земли, тогда как фотографии 

были сделаны с большой высоты. Таким 

образом, фотограмметрия не могла ре-

конструировать нижнюю часть арок зам-

ка, что и видно на правом изображении 

рис. 10. Если бы фотографы обошли во-

круг замка, выполняя наземную съемку, 

фотограмметрическая модель была бы 

столь же полной.

Рис. 8. Расстояние между облаком точек и сеткой для фрагмента 2

Рис. 9. Расстояние между облаком точек и сеткой для фрагмента 3

Рис. 10. Слева – обратите внимание на нетипичные значения. Справа – нижние части арок не были изо-

бражены на фотографиях и потому неточны

Таблица 1. Результаты сравнения фрагментов 
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Продолжительность съемки и обработки
Теперь сопоставим время, необходимое 

для реконструкции замка с помощью 

фотограмметрии и с использованием 

сканера: 

 46 сканированных изображений 

LiDAR были выполнены за четыре 

часа, еще два часа заняла дополни-

тельная обработка. Общее время по-

лучения готового облака точек – 

шесть часов; 

 при фотограмметрии время полета, 

необходимое для выполнения фото-

графий, составило один час, плюс 

два с половиной часа потребо-

валось на создание трехмер-

ной модели. Общее время, не-

обходимое для производства 

модели, – три часа и тридцать 

минут. 

Это сравнение подтверждает, что 

фотограмметрия менее трудоемка 

и позволяет быстрее создавать 

трехмерные модели.

Основные выводы
При сравнении трехмерных мо-

делей, полученных с помощью 

фотограмметрии и LiDAR, мы 

выяснили, что фотограмметрия 

является подходящим методом 

для выполнения исследований 

и подготовки документации. Облако то-

чек LiDAR служит основой точных мо-

делей, но для формирования облака тре-

буется больше времени, необходимо 

сложное в эксплуатации и очень неде-

шевое оборудование.  

Фотограмметрическая реконструкция 

позволяет достичь точности, аналогич-

ной той, что обеспечивают облака точек 

(рис. 11). Она делает возможным бы-

стрый сбор данных и облегчает обработ-

ку, поскольку от пользователей не требу-

ется какой-либо специальной подготов-

ки. Наконец, фотограмметрия создает 

фотографическую текстурированную 

и наглядную сетку. Такие сетки проще 

анализировать и обрабатывать с помо-

щью приложений САПР и ГИС, так как 

они содержат реальную форму и инфор-

мацию о существующих условиях.

Преимущества фотограмметрии делают 

ее практичным и экономичным вариан-

том реализации трехмерных моделей. 

Объекты, для которых не считалось 

оправданным использование облака то-

чек, теперь можно смоделировать с по-

мощью цифровой камеры.
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Рис. 11. Фрагменты трехмерной модели, созданной по фотографиям
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С
егодня многие проектные орга-

низации решают задачу повы-

шения эффективности произ-

водственного процесса. Под 

этим подразумевается увеличение объема 

выполняемых работ и сокращение сроков 

проектирования при неизменных ресур-

сах. Более того, современные условия 

требуют постоянного повышения каче-

ства выпускаемых проектов. В этой статье 

я расскажу, как достигнуть максимальной 

производительности при проектирова-

нии электрических сетей до 1000 В, при-

меняя специализированное программное 

обеспечение nanoCAD Электро.

Программный продукт nanoCAD Элек-

тро предназначен для автоматизации 

процесса проектирования в части сило-

вого электрооборудования (ЭМ), вну-

треннего (ЭО) и наружного (ЭН) элек-

троосвещения. Реализованные в про-

грамме инструменты и методики расче-

тов позволяют проектировать электри-

ческие сети как гражданских, так и про-

мышленных объектов.

О методиках расчетов и поговорим 

в первую очередь.

В nanoCAD Электро реализованы оба 

известных метода расчета освещенно-

сти: Точечный метод и Метод коэффици-

ента использования. После проведения 

расчета методом коэффициента исполь-

зования программа равномерно и в авто-

матическом режиме размещает светиль-

ники в помещении.

nanoCAD Электро
ВАШ НЕЗАМЕНИМЫЙ ПОМОЩНИК 
ПРИ ПРОЕКТИРОВАНИИ ЭМ, ЭО И ЭН

Светильники, автоматически расставленные программой 
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Также в программе реализованы элек-

тротехнические расчеты:

 расчет электрических нагрузок по 

трем методикам на выбор пользова-

теля: РТМ 36.18.32.4-92 (для про-

мышленных объектов),   (для граж-

данских объектов) и ТЭП (для тепло-

вых электростанций);

 расчет токов одно-, двух- и трехфаз-

ного короткого замыкания по двум 

методикам (метод симметричных со-

ставляющих (описанный в ГОСТ 

28249-93) и метод петли фаза-ноль);

 расчет токов утечки через изоляцию 

согласно ПУЭ-7, п. 7.1.83;

 расчет падения напряжения согласно 

закону Ома с учетом комплексного 

сопротивления;

 расчет температуры нагрева жил ка-

беля током КЗ согласно циркуляру 

№ Ц-02-98 (Э).

Таким образом, nanoCAD Электро про-

изводит все необходимые светотехниче-

ские и электротехнические расчеты.

На основании результатов расчетов инже-

нер производит обоснованный выбор обо-

рудования и кабельно-проводни ко вой 

продукции. При этом программа контро-

лирует правильность выбора, проверяя 

каждый элемент электрической сети на 

соответствие условиям нормального режи-

ма, пускового режима и режима короткого 

замыкания. Если элемент сети не отвечает 

условиям проверки, программа сообщает 

об этом пользователю, который принима-

ет соответствующее проектное решение.

После выбора кабелей наступает очередь 

выбора кабельных конструкций и рас-

кладки по ним кабелей. nanoCAD Элек-

тро располагает инструментами созда-

ния кабельных трасс любой сложности: 

односторонних и двусторонних, одноя-

русных и много ярусных. Плюс к тому 

в программе реализован алгоритм авто-

матического подбора соединительных 

элементов лотков, кабельных каналов 

и труб, причем в зависимости от степени 

проработки базы данных оборудования 

соединительные элементы подбираются 

вплоть до гаек и болтов.

nanoCAD Электро активно помогает 

инженеру-проекти ровщику и в процессе 

раскладки кабелей в трассе. Программа 

разбивает все кабели трассы на группы 

согласно ПУЭ-7, а пользователь лишь 

указывает, в какой лоток следует разме-

стить ту или иную группу кабелей. При 

этом программа контролирует каждый 

лоток, не позволяя заполнять его сверх 

допустимого значения. 

Теперь остановимся на моделировании.

Элементы базы данных оборудования 

nanoCAD Электро, помимо набора ха-

рактеристик, содержат и 3D-модели, что 

позволяет формировать в программе 

трехмерную информационную модель 

проектируемой электрической сети.

При этом nanoCAD Электро в полной 

мере реализует основной принцип 

OpenBIM-проектирования: построение 

единой информационной модели здания на-

бором специализированных инструмен-

тов, который состоит из наилучших в сво-

ей области решений и оптимально реша-

ет поставленные проектные задачи. Бла-

годаря поддержке экспорта в обменные 

Проверки коммутационных аппаратов и кабелей

Конструкция кабельной трассы в базе данных оборудования Светильник ARS/S в базе данных оборудования
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файлы стандарта IFC информацион-

ные модели электрической сети, вы-

полненные в nanoCAD Электро, без 

каких-либо затруднений вливаются 

в общую информационную модель 

проектируемого объекта, реализуе-

мую на любой BIM-платформе, будь 

то ARCHICAD, Revit, Allplan или 

какая-либо другая.

И, наконец, затронем тему выходной 

документации.

После создания модели проектируе-

мой электрической сети, проведения 

расчетов, выбора оборудования и ка-

белей проектировщик должен сфор-

мировать проектную документацию. 

nanoCAD Электро помогает ему 

и в этом. По результатам работы 

в программе формируются следую-

щие документы:

 планы расположения оборудова-

ния и прокладки кабельных трасс;

 однолинейные схемы щитов;

 кабельный журнал;

  спецификация оборудования, 

изделий и материалов;

  результаты светотехнических 

расчетов;

  результаты электротехнических 

расчетов.

С учетом всего сказанного становит-

ся очевидно, что nanoCAD Электро 

является профессиональным ин-

струментом инже нера-проекти ров-

щика, позволяющим существенно 

сократить сро ки проекти  ро  ва ния 

и повы сить качество проектной до-

кументации.

Дмитрий Щуров, 
руководитель проекта

ЗАО "Нанософт"
Тел.: (495) 645-8626

E-mail: electro@nanocad.ru

Модель электрической сети, выполненная в nanoCAD Электро, 

в сводной модели здания, организованной в ARCHICAD

Спецификация оборудования, изделий и материалов, 

автоматически сформированная в nanoCAD Электро
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