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...И ЭТО ИНТЕРЕСНО!

Моделирование установившихся 
режимов позволяет получать 

информацию о степени загрузки кабель-
ных линий и другого оборудования, об 
уровнях напряжения у потребителей 
и возможности либо необходимости ком-
пенсации реактивной мощности. Расчеты 
токов коротких замыканий производятся 
для проверки чувствительности релейных 
защит, а также стойкости электрообору-
дования к электродинамическому и тер-
мическому воздействию токов КЗ.

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
И ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
ИЗ МОДЕЛИ

Эта статья – отражение личного 
опыта пользователя и попытка 

понять истинные возможности плат-
формы ARCHICAD за рамками архи-
тектурного проектирования, традици-
онного для этого продукта.

ТЕХНОЛОГИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ АИИСКУЭ

38 5024

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В ENERGYCS

55

Концепция автоматизированной 
системы учета подразумевает про-

ектирование АИИСКУЭ в рамках высо-
котехнологичного решения ряда задач: 
от задачи взаимозачета за электроэнер-
гию до решения проблемы выявления 
потерь и неучтенного потребления.

60 66

74

С помощью современной техноло-
гии информационного моделиро-

вания специалисты компании "Нано-
софт" воспроизвели в новом программ-
ном комплексе nanoCAD Инже нерный 
BIM рабочую документацию по инже-
нерной части проекта многоквартирного 
жилого дома, ранее выполненную по 
классической 2D-технологии. А затем 
дополнили архитектурно-констру к тор-
скую модель инженерными разделами. 
В результате получилась сводная BIM-
модель, объединившая семь проектных 
разделов.

81 105

ГИДРОСИСТЕМА 3.88 – НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ ПОПУЛЯРНОЙ 
ПРОГРАММЫ 

Переход на использование единой 
САПР Solid Edge, осуществлен-

ный всего за три месяца, позволил спе-
циалистам Алексинского завода тяже-
лой промышленной арматуры (ОАО 
"Тяжпромарматура") начать процесс 
реального перехода на 3D-модели ро-
вание.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ: ПРАКТИЧЕСКОЕ 
ЗАНЯТИЕ ПО ТЕХНОЛОГИИ OpenBIM 

ОАО "ТЯЖПРОМАРМАТУРА"

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ARCHICAD. 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
АРХИТЕКТОРА  

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ

Беседуем со специалистами Bentley 
в области строительства – о страте-

гии компании, BIM, новых сервисах, буду-
щем строительной отрасли.

Новые технологии фотограмметрии, 

лазерного сканирования и геоде-

зической съемки + возможности беспи-

лотных летательных аппаратов = опера-

тивность и дешевизна получения данных. 

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ ВО ВСЕМ 
МИРЕ 

Программа "Гидросистема", исто-
рия которой насчитывает уже 

четыре десятилетия, продолжает разви-
ваться и совершенствоваться. Пред-
ставляем возможности, реализованные 
в новой версии этого программного 
решения.

Начиная с 18-й версии в ARCHICAD 
появился встроенный механизм 

визуализации Cinerender: нововведение, 
которое позволяет выполнять полный 
цикл проекта в одной программе. 
Предлагаемые возможности выглядят 
более чем впечатляющими…
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О
чередная ежегодная конфе-

ренция компании Bentley 

Systems "Год в инфраструктуре" 

(The Year in Infrastructure) со-

стоялась в начале ноября 2016 года в от-

еле Hilton London Metropole.

В мероприятии приняли участие руково-

дители ведущих компаний в сфере про-

ектирования, строительства и эксплуа-

тации инфра структурных объектов. 

В рамках конференции прошли презен-

тации, интерактивные семинары и фо-

румы, где были представлены новейшие 

технологические решения Bentley, об-

суждались технологические и бизнес-

факторы, их влияние на выполнение 

инфраструктурных проектов и рента-

бельность будущих инвестиций в инфра-

структуру.

Главным событием конференции стало 

определение лучших проектов, создан-

ных с помощью программного обеспече-

ния Bentley Systems. Конкурс Be Inspired 

Awards проводится с 2004 года. Благода-

ря ему получили признание новаторские 

достижения в проектировании, строи-

тельстве и эксплуатации инфраструктур-

ных объектов по всему миру. Конкурс Be 

Inspired Awards представляет собой уни-

кальное мероприятие: он охватывает все 

возможные категории инфраструктур-

ных проектов. В ходе конкурса, откры-

того для каждого пользователя ПО 

Bentley, независимые группы отраслевых 

экспертов выбирают финалистов в каж-

дой категории. 

В 2016 году на конкурс Be Inspired было 

прислано более 300 проектов. В финал 

авторитетным жюри были отобраны 

54 проекта из 22 стран. Лучшие решения 

определялись в 18 номинациях.

С основным докладом на конференции 

выступил Грег Бентли (Greg Bentley), ге-

В ЦИФРОВОМ ФОРМАТЕ 
(GOING DIGITAL)

Грег Бентли (Greg Bentley), главный исполнительный директор компании Bentley
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неральный директор компании Bentley 

Systems. Он отметил, что "BIM-бум" пе-

реместился из Европы в Азию. Самый 

высокий рост интереса к BIM наблюда-

ется в Китае. На конкурс Be Inspired в 2016 

году поступило 69 проектов из этой стра-

ны. Девять из них вышли в финал, опе-

редив по этому показателю другие стра-

ны. Второе место по количеству фина-

листов поделили между собой США 

и Великобритания (по восемь проектов). 

На третьем месте Австралия с пятью 

проектами в финале, на четвертом Бра-

зилия и Индия (по четыре проекта), на 

пятом – Россия с тремя проектами. Гео-

графия проектов расширяется. В 2016 

году в конкурсе участвовали 80 стран 

против 66 в 2015 году и 49 в 2014-м.

Грег Бентли сообщил, что CABRTech, 

крупнейший разработчик программного 

обеспечения подразделения Китайской 

академии исследований в строительстве 

(China Academy of Building Research), 

разработал специальный BIM-стандарт 

для Китая – PKPM-BIM. В качестве ба-

зы для создания этого стандарта была 

выбрана платформа информационной 

модели здания Bentley. Для более полной 

реализации проектов PKPM-BIM ис-

пользует все преимущества Bentley 

ProjectWise.

Далее руководитель компании анонси-

ровал выход приложения OpenRoads 

Designer CONNECT Edition – новейшей 

разработки Bentley, объединившей луч-

шие решения для проектирования ген-

плана и дорог: InRoads, GEOPAK, MX 

и PowerCivil. В этом мультидисципли-

нарном 3D-приложении проектирова-

ние планов, профилей и поперечных се-

чений соединено с трехмерным параме-

трическим моделированием. Програм-

мой можно пользоваться на всех этапах 

работ, включая анализ геодезических 

и геотехнических данных, подземных 

коммуникаций, работу с рельефом, дре-

наж и многое другое. Поддержка сеток 

реальности, фотографий, облаков точек 

и других видов геопространственных 

данных позволяет работать с реальными 

условиями на протяжении всего жиз-

ненного цикла проектирования и строи-

тельства.

Основные функции OpenRoads Desig-

ner, которые важны для любого пользо-

вателя:

 Прогрессивное проектирование при 
технико-экономическом обосновании. 
Инженеры могут разрабатывать кон-

цептуальные проекты, созданные с 

помощью OpenRoads Concept Station, 

сохраняя все данные. А также ис-

пользовать информацию об окружа-

ющем контексте и создавать инже-

нерно точные презентации.

 Контекстное проектирование. Детали-

зированное проектирование выпол-

няется на основе компонентов, ото-

бражающих оформление на планах, 

в профилях, сечениях и 3D-мо делях. 

Изменение одного из них меняет 

и другие.

 Многодисциплинарная поддержка. 
Пользователи могут переключать ре-

жимы отображения, например, из 

проектирования дорог Road Design 

на проектирование подземных сетей 

Subsurface Utility.

 Инструменты моделирования реаль-
ности. Программа помогает вносить 

и редактировать все виды данных 

моделирования реальности, а также 

получать информацию о поверхно-

сти земли из сеток реальности 

и LiDAR, вносить данные облаков 

точек и фотографии.

 Геотехнические инструменты. Поль-

зователи могут подключаться к гео-

техническим базам данных gINT для 

планирования профилирования 

и укрепления оснований. Структуру 

грунта можно смоделировать на 

основе отчетов бурения скважин 

и использовать ее для дорожных 

и дренажных профилей, сечений и 

планов.

 Подземные коммуникации. Существу-

ет большой каталог функциональных 

Участники конференции

Представление проектов на выставке
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компонентов коммуникаций и про-

филей канализации для моделирова-

ния инженерных сетей. Модели ка-

нализаций можно оптимизировать 

с учетом потоков воды, используя 

интегрированные инструменты ана-

лиза движения жидкостей.

 Широкий набор документации. Рас-

ширенный набор проектной доку-

ментации – от традиционных планов 

до цифровых строительных моделей 

для автоматизированного управле-

ния машинами, в том числе для зем-

ляных работ, выравнивания, дорож-

ного покрытия и забивки свай.

 Динамическое создание планов. На-

стройки и аннотации модели дина-

мически обновляются, поэтому ра-

бота над планом не ограничена по 

времени. Виды сохраняются со 

встроенными правилами отображе-

ния и индексированием листов, что 

позволяет легко переходить от моде-

ли к чертежам. Актуальные чертежи 

можно автоматически сгенерировать 

в любое время.

 Реалистичная визуализация. Open-

Roads Designer работает с Bentley 

LumenRT для получения визуализа-

ции кинематографического качества. 

Здесь можно отобразить природу и 

климат, растения, а также смодели-

ровать транспортные потоки, ис-

пользуя VISSIM.

С помощью OpenRoads Navigator проек-

ты, созданные в OpenRoads Designer, 

можно просматривать на мобильных 

устройствах. OpenRoads Navigator позво-

ляет визуализировать и просматривать 

не только трехмерные проекты, но и ин-

формацию о статусе работ. Это поможет 

распределить и скоординировать выпол-

няемые задачи.

Посредством ProjectWise проектные 

компании и строительные фирмы ис-

пользуют объединенную среду данных 

OpenRoads для открытия, хранения, об-

мена данными проекта и моделями. 

OpenRoads использует Центр компонен-

тов объединенной среды данных, чтобы 

упростить быстрое и согласованное мо-

делирование в рамках каждого проекта, 

для каждого собственника или подряд-

чика.

Важнейшим продуктом в линейке 

Bentley стал AssetWise CONNECT 

Edition. AssetWise и ProjectWise образуют 

единую среду данных для реализации 

BIM-потенциала инженерных моделей, 

созданных на этапе строительства, при 

их использовании в процессе эксплуата-

ции. Единая среда данных имеет огром-

ное значение для улучшения инфра-

структуры, поскольку при техническом 

обслуживании объекта требуется обра-

щаться к первоначальным проектным 

данным. Преемственность моделей 

и проектных данных имеет ключевое 

значение для поддержания нормальной 

работы объекта. Единая среда данных 

еще полнее совмещает в себе инженер-

ные (ET), информационные (IT) и экс-

плуатационные (OT) технологии.

Для поддержки комплексного управле-

ния информацией о жизненном цикле 

объектов AssetWise CONNECT Edition 

предлагает возможности, которые пре-

жде были доступны только через отдель-

ные приложения: eB, Exor, Optram, 

InspectTech, SUPERLOAD, APM (ранее 

Ivara) и Amulet.

AssetWise CONNECT Edition обеспечи-

вает единую среду данных. Это стало 

возможным благодаря технологиям, ко-

торые уже являются общими для проек-

тирования, строительства и эксплуата-

ции (встроенная 3D-геокоординация, 

дополненная технологиями моделирова-

ния реальности от Bentley; инженерная 

точность; самоописываемые данные; 

информационная мобильность; автома-

тизация рабочих процессов). AssetWise 

CONNECT Edition может работать со 

следующими типами данных:

 геопространственный контекст;

 контекст реальности;

 сетевой и линейный контекст;

 контекст цифровой инженерной мо-

дели;

 контекст изменения статуса исправ-

ности;

 контекст надежности;

 контекст IT предприятия;

 контекст жизненного цикла.

AssetWise CONNECT Edition помогает 

собственникам управлять их объектами 

инфраструктуры для поддержания ис-

правности, соблюдения нормативных 

требований и моделирования режимов 

работы объекта. Все эти возможности 

доступны по подписке через приложе-

ния, размер которых будет зависеть от 

масштаба и количества обслуживаемых 

объектов:

 Управление информацией о жизнен-
ном цикле активов: обеспечение 

структурированного подхода в ра-

боте с информацией актива и на-

дежный контроль любых измене-

ний на протяжении всего жизнен-

ного цикла объектов.

 Надежность активов: уменьшение 

рисков, связанных с поломками обо-

рудования, достигаемое благодаря 

регулярным инспекциям и своевре-

менному обслуживанию, которые 

повышают надежность, целостность 

и производительность активов.

 Операционная аналитика: автомати-

зация принятия операционных ре-

шений с помощью мощных инстру-

ментов работы с данными – для точ-

ного прогнозирования и своевремен-

ного принятия мер.

 Функциональная совместимость: от-

лаженная работа с многочисленны-

ми источниками данных для полу-

чения критически важной инфор-

мации, касающейся работы пред-

приятия.

Грег Бентли и российские финалисты конкурса Be Inspired
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Теперь о приобретениях компании Bentley 

Systems. В 2016 году их число пополнила 

английская компания ComplyPro – веду-

щий британский поставщик услуг для 

управления требованиями к капитальным 

проектам инфраструктуры. Пользователи 

решений ComplyPro могут быть уверены, 

что функциональные возможности ПО 

будут непрерывно совершенствоваться 

благодаря развитию новых передовых ин-

струментов в рамках программы "Единая 

среда данных" ("Connected Data Environ-

ment"), которую Bentley реализует с помо-

щью решений ProjectWise и AssetWise. 

Пользователи ComplyPro получат преиму-

щества от расширения объема ресурсов 

и интеграции циклов капитальных и опе-

рационных расходов. Лучшее программ-

ное обеспечение для управления требова-

ниями к инфраструктуре будет дополнено 

общей средой данных для обеспечения 

эффективной реализации инфраструктур-

ных проектов и повышения производи-

тельности активов.

Еще одной хорошей новостью стало бы-

строе распространение технологии мо-

делирования реальности. Компания 

Bentley Systems, которая в 2015 году при-

обрела и внедрила программное обеспе-

чение ContextCapture, гарантирует, что 

эта технология станет рядовым процес-

сом при реализации инфраструктурных 

проектов и поддержании эффективно-

сти активов.

На сегодняшний день моделирование 

реальности предполагает обработку 

цифровых фотографий, полученных на 

земле или с помощью аэрофотосъемки – 

в том числе с беспилотных летательных 

аппаратов (БПЛА). Bentley объявила 

о существенном прорыве в работе 

с ContextCapture: облака точек, получен-

ные при лазерном сканировании, теперь 

можно комбинировать с фотографиями, 

получая гибридные исходные материалы 

для формирования сетки реальности. 

Грег Бентли сказал: "Я благодарю наших 

пользователей и партнеров, которые 

продемонстрировали здесь, на конфе-

ренции “Год в инфраструктуре 2016”, 

реальные результаты и перспективы ис-

пользования технологии моделирования 

реальности. Верю в дальнейшее распро-

странение этой технологии: беспилот-

ные летательные аппараты, смешанные 

устройства реальности, промышленный 

Интернет и “цифровые исходники” объ-

единены для расширения возможностей 

инженера, реализации проектов и повы-

шения эффективности активов в обла-

сти инфраструктуры".

Безусловно интересным стало объявле-

ние о планах Bentley Systems и компании 

Topcon объединить облачные сервисы 

в конструкционировании (constructio-

neering). Анонсированы новые строи-

тельные рабочие процессы, направлен-

ные на повышение эффективности 

и производительности благодаря расши-

ренной интеграции облачных сервисов.

Bentley Systems и Topcon будут предлагать 

на рынке облачное решение, включающее 

услуги обеих компаний. В качестве перво-

го шага Bentley Systems предложила поль-

зователям ProjectWise CONNECT Edition 

возможность обмена данными с приложе-

нием MAGNET Enterprise, а Topcon вне-

дрит ContextCapture для массового сбора 

данных с помощью беспилотных воздуш-

ных систем и для обработки изображений.

Грег Бентли отметил: "До сегодняшнего 

дня в геодезических исследованиях, ин-

женерии и строительстве 3D-технологии 

развивались независимо друг от друга. 

Это кажется невероятным, но на каждом 

этапе трехмерные модели не использо-

вались повторно, а создавались заново. 

Работать с Topcon при внедрении кон-

струкционирования было очень инте-

ресно, а наши пользователи могут начи-

нать работу с контекстом, полученным 

с помощью съемки реальности, эффек-

тивно использовать и обновлять свои 

цифровые инженерные модели в про-

цессе строительства. Наши совместные 

инновации в сфере облачных услуг для 

строительства и улучшения дорог, в том 

числе фиксирование фактического со-

стояния, обеспечивают самый высокий 

уровень автоматизации рабочего про-

цесса. Уверен, что Topcon и далее будет 

совершенствовать устройства позицио-

нирования, внедряя новые технологиче-

ские возможности, и мы продолжим со-

трудничество в продвижении конструк-

ционирования для развития инфра-

структурных проектов по всему миру".

По сравнению с традиционными рабо-

чими процессами проектирования 

и строительства, при которых данные 

исследований и цифровые инженерные 

модели могут быть потеряны и не луч-

шим образом воссозданы, конструкцио-

нирование позволяет инженерам расши-

рить свою роль в геодезических изыска-

ниях и строительстве.

В первую очередь облачные сервисы по-

зволяют инженерам комплексно понять 

реальные условия на участке, так что их 

работа начинается с точной 3D-модели 

текущих условий, которые фиксируются 

с помощью беспилотных систем фото-

грамметрии и лазерных сканеров Topcon, 

а затем с помощью программного обе-

спечения ContextCapture компании 

Bentley перерабатываются в 3D-сетки 

реальности. Кроме того, облачные сер-

висы позволяют пользоваться всеми ин-

женерными данными во время строи-

тельства.

Также Грег Бентли сообщил о заключе-

нии стратегического партнерского со-

глашения между компаниями Siemens 

и Bentley Systems, которое поможет пе-

ревести промышленность на цифровые 

технологии, повысить качество выпол-

нения инфраструктурных проектов 

и рентабельность активов в других 

бизнес-сферах. На первом этапе Siemens 

и Bentley Systems инвестируют в разра-

Торжественный ужин и церемония награждения
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ботку совместных технологий не менее 

50 млн евро. Также планируется расши-

рить для пользователей сервисные ли-

нейки обеих компаний. 

С помощью облачных технологий будет 

создана объединенная среда данных. Это 

позволит сблизить практики компаний 

в использовании инженерных цифровых 

моделей. Помимо этого, Siemens приоб-

ретет вторичные акции Bentley на сумму 

70 млн евро в рамках программы, дей-

ствующей до начала публичных продаж 

акций Bentley Systems. 

Siemens и Bentley Systems уже не первый 

год знакомы с технологиями друг друга. 

Например, Siemens использует решения 

Bentley по направлениям "Цифровые 

технологии" и "Автоматизация произ-

водства". ПО Bentley для моделирования 

реальности было интегрировано в про-

граммное решение Siemens Process 

Simulate – технологию лазерного скани-

рования и облаков точек, которая позво-

ляет фиксировать существующие усло-

вия в промышленных зонах. Компания 

Turnkey Manufacturing Systems (TMS), 

поставщик оборудования для производ-

ства машин, успешно применяла инно-

вационные возможности облаков точек 

для создания "цифрового двойника" сво-

ей производственной линии, чтобы со-

кратить затраты времени и издержки.

Новые инвестиционные инициативы за-

тронут практически все подразделения 

Siemens. В свою очередь, Bentley получит 

ценный производственный опыт, вне-

дряя в Siemens свои приложения для 

проектирования, аналитического и стро-

ительного моделирования, а также пла-

нирования работы предприятий. В ре-

зультате комплексные и доступные циф-

ровые инженерные модели, такие как 

"цифровой двойник", которые можно 

просматривать через интерфейс вирту-

альной реальности, помогут достичь вы-

соких эксплуатационных показателей, 

обеспечат удобный доступ к информа-

ции и позволят повысить надежность 

активов. Эта работа объединит инженер-

ные модели в 3D-контексте физической 

реальности и соответствующие функци-

ональные инженерные 2D-модели в ре-

шениях Siemens.

Siemens и Bentley Systems будут сотруд-

ничать в сфере энергетического менед-

жмента, производства электроэнергии, 

строительных технологий и мобильно-

сти информации. Обе компании смогут 

использовать новые методы для предло-

жения инновационных сервисов на сво-

их рынках. Так, приложения Bentley для 

3D-моделирования и структурного ана-

лиза промышленных и инфраструктур-

ных объектов дополняют решения 

и опыт Siemens в области электрифика-

ции и автоматизации. От этого выиграют 

клиенты обеих компаний – они смогут 

повысить рентабельность и эффектив-

ность своих проектов и активов. Поя-

вится возможность моделировать не 

только работу предприятия, но и проце-

дуру ввода в эксплуатацию. Совместные 

разработки Siemens и Bentley Systems 

поддержат открытые форматы данных 

и функциональную совместимость с дру-

гими продуктами.

Грег Бентли сказал: "Только вместе 

с Siemens мы сможем целенаправленно 

развивать новые технологии, а не просто 

работать в рамках подхода “промышлен-

ного Интернета вещей”. Мы хотим, что-

бы модели использовались для визуаль-

ного управления активами. Мы будем 

работать над созданием технологий для 

“умной” инфраструктуры с высокой 

рентабельностью активов. Учитывая на-

шу долгую историю обмена технология-

ми, мы рады помочь Siemens стать миро-

вым лидером в глобальном процессе пе-

рехода промышленности на цифровые 

технологии". 

Подводя итоги, Грег Бентли подчеркнул: 

"Достижения наших пользователей – ар-

хитекторов, инженеров, конструкторов 

и рабочих специалистов по всему миру – 

достойно представлены победителями 

конкурса Be Inspired. Я от всей души по-

здравляю организации, которые сыграли 

важную роль в осуществлении этих дей-

ствительно потрясающих проектов".

Приглашенные докладчики отметили 

широкий диапазон применения прило-

жений CONNECT Edition. В частности, 

Рэй О'Коннор, генеральный директор 

Topcon Positioning Group, рассказал 

о принципе конструкционирования, со-

вместной работе инженеров, геодези-

стов и конструкторов в единой среде на 

базе облачных технологий. Жак Любец-

ки, исполнительный вице-президент по 

странам Европы "Бюро Веритас", пред-

Финалисты конкурса Be Inspired
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ставил принцип инспекционирования – 

виртуального участия инженеров в обе-

спечении безопасности и исправности 

оборудования и предприятий. 

Дэвид Эпп, директор Global ISV Alliances 

Microsoft, говорил о совместных иници-

ативах Bentley и сервиса Azure, предла-

гающего в том числе и "когнитивные 

услуги", которые могут динамически ис-

пользоваться для инспекций рабочего 

состояния инфраструктуры. Все эти бес-

прецедентные достижения BIM стали 

возможны благодаря единой среде дан-

ных Bentley, обеспечивающей безопас-

ность, доступность и интерактивность 

информации в цифровых инженерных 

моделях.

На торжественной церемонии конфе-

ренции "Год в инфраструктуре 2016" бы-

ли объявлены победители в 18 номина-

циях конкурса Be Inspired. Еще семь 

участников отмечены призами "За осо-

бые достижения": кандидаты на получе-

ние этого приза представили уникаль-

ные инновационные проекты, выходя-

щие за относительно узкие рамки номи-

наций. 

Больше всего наград получили компании 

из Китая и Великобритании (по четыре), 

США, Австралии и Дании (по две). 

Российские проекты были представлены 

в трех номинациях:
 "Инновации в государственном сек-

торе" 
ГУП "МосгортрансНИИпроект" 

с проектом "Комплексная схема ор-

ганизации дорожного движения 

г. Москвы";

 "Инновации в горной промышленности 
и металлургии" 
ОАО "Магнитогорский Гипромез" 

с проектом "Листопрокатный цех. 

Агрегат непрерывного горячего цин-

кования";

 "Инновации в проектировании тех-
ники освоения континентального 
шельфа" 
ООО "Волгограднефтепроект" с про-

ектом "Управление инженерными 

данными при обустройстве место-

рождения им. В. Филановского".

В рамках конференции прошли следую-

щие мероприятия: 

 семинар по управлению проектами;

 семинар по эффективности инфра-

структурных объектов;

 форум по строительству зданий и со-

оружений; 

 форум, посвященный автомобиль-

ным и железным дорогам; 

 форум по нефтегазовой и химиче-

ской отрасли;

 форум по коммунальным и комму-

никационным сетям; 

 форум по перспективным технологи-

ческим решениям; 

 церемония присуждения наград кон-

курса Be Inspired.

Следующая конференция "Год в инфра-

структуре" пройдет с 10 по 12 октября 

2017 года в Сингапуре. Местом проведе-

ния выбран конференц-центр Sands 

Expo и выставочный центр отеля Marina 

Bay Sands, который к тому же является 

одним из самых узнаваемых зданий 

Азии. Проектированием Marina Bay 

Sands Resort занималась компания 

Arup – лауреат премии Be Inspired 2010 

за инновации в строительстве. Проект 

включает в себя три 55-этажные башни, 

2561 гостиничный номер, конференц-

залы, торговый центр, музей, два театра, 

рестораны и крупнейшее в мире казино. 

На вершине находятся Sky Park вмести-

мостью 3900 человек и огромный живо-

писный бассейн – крупнейшая в мире 

консольная платформа. 

Bentley Systems уже многие годы участву-

ет в развитии инфраструктуры в Юго-

Восточной Азии. Совсем недавно метро 

Сингапура Mass Rapid Transit (MRT) вы-

брало программное обеспечение Bentley 

Optram для моделирования, анализа 

и обеспечения поддержки принятия ре-

шений при обслуживании ресурсов. Зе-

мельное управление Сингапура исполь-

зует программное обеспечение Bentley 

для создания и поддержания трехмерной 

модели страны в рамках инициативы 

Smart Nation. Эта трехмерная модель 

высокого разрешения будет охватывать 

площадь более 700 квадратных киломе-

тров и включать в себя подробные кар-

ты, рельеф, поверхности, здания и до-

роги. Данные будут использоваться пра-

вительственными учреждениями для 

поддержки эксплуатации, планирования 

и управления рисками.

Грег Бентли сказал: "Я давно восхища-

юсь тем, как Сингапур использует инно-

вационные техно ло гии в реализа ции 

и эксплуатации инфраструктурных объ-

ектов. Благодаря своим BIM-

разработкам он является мировым лиде-

ром. В глобальном отчете об информа-

ционных технологиях на Всемирном 

экономическом форуме 2015 года Син-

гапур был назван самым технологически 

продвинутым государством. Непревзой-

денный дизайн конференц-залов и ро-

скошных номеров Marina Bay Sands впе-

чатляет. Мы с гордостью отмечаем, что 

это потрясающее здание было разрабо-

тано с использованием программного 

обеспечения Bentley Systems".

Джинни Лим, исполнительный дирек-

тор по проведению мероприятий и при-

суждению премий Singapore Exhibition & 

Convention Bureau, отметила: "Мы будем 

рады приветствовать конференцию “Год 

в инфраструктуре”. Провести ее первы-

ми в Азии – большая честь для нас. Мы 

желаем конференции успеха и надеемся, 

что ее участники смогут ознакомиться 

с уникальными достопримечательностя-

ми Сингапура".

Ольга Казначеева

Торжественный ужин для финалистов и представителей прессы в одном из старейших английских пабов
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СОБЫТИЕ

ПОБЕДИТЕЛИ КОНКУРСА BE INSPIRED 2016

Награды Be Inspired 2016 Special Awards 
за особые достижения 

Эффективность использования ресурсов

Управление автомобильных дорог штата Мэриленд
Отдел автоперевозчиков. Получение разрешений и маршрутизация крупногабаритных/
большегрузных транспортных средств
(Балтимор, Мэриленд, США)
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Улучшение разработки концепций  

HNTB Corporation
Connecticut Mix Master. Развязка I84 и SR8 
(Уотербери, Коннектикут, США)

Организация совместной работы в строительстве 

CITIC Heye Investment Co., Ltd.
CITIC Tower (China Zun)  
(Пекин, Китай)
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СОБЫТИЕ

Комплексный проектный план информационного моделирования

Guangzhou Metro Design & Research Institute Co., Ltd. 
Участок Chisha Jiao 11 линии метро Гуанчжоу  
(Гуанчжоу, Гуандун, Китай)

Управление строительством  

GHD, Inc. 
Закрытие свалки в Ордот     
(Чалан Паго Ордот, Гуам, США)
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Внедрение комплексного плана успеха

Black & Veatch 
Преобразование бизнеса 
(Оверленд-Парк, Канзас, США)

Выдающийся вклад в инфраструктуру

Aerometrex Pty., Ltd.
Моделирование реальности к визиту Папы Римского в Филадельфию 
(Филадельфия, Пенсильвания, США)
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СОБЫТИЕ

Инновации в управлении эффективностью активов

Danfoss
Оптимизация объекта и управление энергопотреблением  
(Норборг, Дания)

Инновации в мостостроении 

Ministerio Obras P blicas de Chile 
Мост Chacao   
(Остров Чилоэ, Льянкиуэ, Чили)

Победители конкурса Be Inspired 2016
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Инновации в строительстве зданий

Morphosis
Башня Hanking Center   
(Шэньчжэнь, Гуандун, Китай)

Инновации в строительстве сооружений

Insight-WFP 
НПЗ в Хьюстоне 
(Хьюстон, Техас, США)
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СОБЫТИЕ

Инновации в области управления городской и государственной инфраструктурой

Los Angeles Community College District 
Программа Build LACCD    
(Лос-Анджелес, Калифорния, США)

Инновации в инженерной подготовке участков и управлении земельными 
ресурсами

Beijing Shougang International Engineering Technology Co., Ltd. 
Проект площадки зимней олимпиады Xishi. Преобразование промышленного района 
Shougang 
(Шицзиншань, Пекин, Китай)
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Инновации в производстве 

Unipar Carbocloro 
Система шлифования для башни очистки воды от ртути 
(Кубатан, Сан-Паулу, Бразилия)

Инновации в горной промышленности и металлургии

Tetra Tech Proteus 
Проект расширения Танами 
(пустыня Танами, Северная территория, Австралия)
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СОБЫТИЕ

Инновации в проектировании техники освоения морских шельфов 

Oil & Natural Gas Corporation, Ltd.
Исследование переквалификации/продления срока службы конструкций 
стационарных морских платформ 
(Мумбай, Махараштра, Индия)

Инновации в производстве электроэнергии

Power China Huadong Engineering Corporation 
Limited 
Проект гидроэлектростанции на реке Янцзы
(Дали-Байский автономный округ, Провинция 

Юньнань, Китай)
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Инновации в управлении проектами

Mott MacDonald Bentley 
Проект Mott MacDonald Bentley 
(Великобритания)

Инновации в железнодорожных и транзитных перевозках

Banedanmark
Новая трасса Копенгаген–Рингстед 
(Копенгаген, Ховедстаден, Дания)
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СОБЫТИЕ

Инновации в области моделирования и визуализации реальности

Муниципалитет Хельсинки 
Хельсинки 3D+ 
(Хельсинки, Финляндия)

Инновации в строительстве дорог

Costain Carillion Joint Venture  
A5–M1, объездная северная дорога Данстэбла 
(Данстэбл, Англия, Великобритания)
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Инновации в проектировании строительных конструкций

WSP Parsons Brinckerhoff 
22 Bishopsgate, Лондон 
(Лондон, Англия, Великобритания)

Инновации в коммунальных и коммуникационных сетях

Hubei Electric Engineering Corporation 
Вторичная трансформаторная подстанция Miaoshan 220 кВ
(Ухань, Хубэй, Китай)
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СОБЫТИЕ

Инновации в анализе систем водоснабжения

Roy Hill Iron Ore 
Оптимизация сетей водоснабжения и канализации  
(Пилибара, Западная Австралия)

Инновации для водоочистных 
сооружений

4Delivery Ltd. & Southern Water 
Модернизация системы обработки воды 
в Вулстоне 
(Саутгемптон, Англия, Великобритания)



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

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

  

 

 

 

  

ЦИФРОВЫЕ ФОТОГРАФИИ РЕАЛЬНАЯ 3D-ГЕОМЕТРИЯ ВЫСОКОТОЧНЫЕ МОДЕЛИ

 
 

КРУПНОМАСШТАБНАЯ  
3D-КАРТОГРАФИЯ

ТОПОГРАФИЯ

ПРОЕКТИРОВАНИЕ, 
СТРОИТЕЛЬСТВО, 
ЭКСПЛУАТАЦИЯ

КУЛЬТУРНОЕ НАСЛЕДИЕ

ШАХТЫ И КАРЬЕРЫ 

ГЕОЛОГИЯ

И МНОГОЕ ДРУГОЕ…

ОБЛАСТИ 
ПРИМЕНЕНИЯ

Москва, 108811, Румянцево, 

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

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

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

www.bentley.com/contextcapture
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ИНТЕРВЬЮ

СТРОИТЕЛЬНЫЙ БУМ ВО ВСЕМ МИРЕ

Н
а конференции "Год в инфра-

структуре 2016" нам удалось 

обсудить несколько актуаль-

ных вопросов со специали-

стами Bentley в области строительства – 

старшим вице-президентом по реализа-

ции проектов Гарри Вителли (Harry 

Vitelli) и вице-президентом по решени-

ям и продажам для строительной отрас-

ли Джоном Витмайером (John Whitmire).

На конференции была анонсирована новая 

стратегия компании Bentley, получившая 

название Going Digital ("Переход на цифро-

вой формат"). Что означает эта страте-

гическая перемена?

Для компании и для наших пользовате-

лей это означает эффективное использо-

вание потоков цифровых данных на про-

тяжении всего жизненного цикла про-

дукта. Все актуальная цифровая инфор-

мация доступна для всех участников ко-

манды: инженеров, проектировщиков, 

строителей, подрядчиков, собственни-

ков объекта.

Как Bentley планирует реализовывать эту 

стратегию?

Мы предоставляем возможность работы 

в облаке, где можно разместить всю ин-

формацию по проекту. 

В России все еще существует разрыв меж-

ду проектом и строительством: строите-

ли не очень-то стремятся работать 

с 3D-моделью. А как обстоят дела в мире?

Собственники стали уделять больше 

внимания контролю над строительными 

активами. Они платят за создание 

3D-модели, а строителям выгодно ее ис-

пользовать: если они не будут этого де-

лать, то потеряют много времени, а зна-

чит и денег. По данным института строи-

тельной промышленности CII, 3D-мо-

дель успешно используют уже 37-38% 

подрядчиков. С ее помощью они отсле-

живают объемы выполненных работ, ми-

нимизируют ограничения (например, 

нехватку материалов), контролируя по-

ставки материалов и оборудования. И, 

разумеется, сразу узнают об изменениях, 

внесенных инженерами в проект.

Какие продукты Bentley рекомендует для 

архитектурно-строительной отрасли?

В первую очередь это ConstructSim Work 
Package Server и ConstructSim Planner.

Сервер обеспечивает хранение всех не-

обходимой информации, собранной из 

разных источников. ConstructSim Work 

Package Server – единственное про-

граммное обеспечение с поддержкой но-

вой методологии создания рабочих па-

кетов (Advanced Work Packaging) для по-

вышения наглядности строительства. 

Теперь можно уверенно преодолевать 

разрывы между проектированием, стро-

ительством и сдачей в эксплуатацию, 

обеспечивать надежную и эффективную 

реализацию проекта.

ConstructSim Planner позволяет упростить 

процесс планирования фронта работ с ис-

пользованием виртуальной модели стро-

ительства. Посредством планировщика 

можно управлять строительством в соот-

ветствии с графиком и необходимым по-

рядком установки, планировать работы 

на основе имеющихся материалов и ре-

сурсов. Визуализация всего процесса воз-

ведения, выполняемая до начала работ, 

позволяет выявить ограничения и устра-

нить проектные риски.

Еще одним очень важным продуктом яв-

ляется Bentley Navigator. Находящимся на 

строительной площадке он обеспечивает 

быстрый доступ к строительно-техничес-

кой информации. Вы можете в интерак-

тивном режиме просматривать, анализи-

ровать и пополнять широкий спектр про-

ектных данных, включая анализ местно-

сти, 3D-модели и двумерные топографи-

ческие изображения. Быстрая обратная 

связь от сотрудников на местах способ-

ствует улучшению координации в рамках 

проекта и ускорению совместной работы.

В каких странах самые высокие темпы 

строительства?

Строительный бум наблюдается по все-

му миру. 

В Австралии ведется масштабное строи-

тельство инфраструктурных объектов: ав-
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томобильных и железных дорог, мостов. 

Широкую известность получил проект 

"Сидней-2020". Быстрыми темпами идет 

строительство как гражданских, так и про-

мышленных объектов в Китае. 

Строятся промышленные объекты хи-

мической и нефтегазовой отраслей, 

энергетики. Компания Shell реализует 

несколько проектов по всему миру: 

в США, Бельгии, Южной Корее, Либе-

рии, странах Ближнего Востока. В таких 

проектах нередко бывает, что проекти-

рование осуществляется в одной стране, 

а строительство ведется в другой.

Какие проекты в области промышленного 

и гражданского строительства впечат-

лили вас больше всего?

Потрясающий проект представила на 

конференции компания Shell: обустрой-

ство крупнейшего в мире газового ме-

сторождения.

На конференции Bentley я услышала незна-

комое слово "конструкционирование" 

("constructioneering"). Что оно означает?

Bentley использует термины "опциони-

рование" ("optioneering"), "конструкцио-

нирование" ("constructioneering"), "ин-

спекционирование" ("inspectioneering"). 

Они относятся к работам, предшествую-

щим проектированию, строительству, 

инспектированию, и связаны со сбором 

актуальных данных, планированием, 

анализом и просчетом различных вари-

антов. "Опционирование" означает вы-

бор. Проецируя это слово на строитель-

ство, получаем "конструкционирова-

ние" – выбор опций в строительстве 

и "инспекционирование" – выбор опций 

при инспектировании.

Каким образом BIM реализован в про-

граммных продуктах Bentley?

BIM – это не программный продукт, это 

бизнес-процесс, помогающий правиль-

но использовать данные. Он помогает 

структурировать информацию под кон-

кретную задачу.

Как помогает строителям программный 

продукт для моделирования реальности 

ContexCapture?

В последнее время интерес к использова-

нию средств моделирования реальности 

сильно возрос. ContexCapture полезен не 

только при проектировании новых объек-

тов, но и при реконструкции. Он помогает 

спланировать, что произойдет, если пред-

принять то или иное действие. 

Еще на конференции шла речь о специализи-

рованных сервисах: Connection, Automation, 

Components, Optioneering Centers...

Идея этих сервисов – собрать всю ин-

формацию в облаке, предоставив пользо-

вателям прос той и быст рый доступ к ней. 

В Центре автоматизации (Auto mation 

Center) аккумулируются все стандарты по 

проекту. В Центре выбора (Optioneering 

Center) собраны все данные по различ-

ным вариантам проекта (к примеру, раз-

ные варианты дизайна) для принятия 

оптимального решения. Центр компо-

нентов (Compo nents Center) содержит би-

блиотеки деталей, материалы и другую 

информацию от изготовителей. Такие 

центры можно создавать и для конкрет-

ных проектов. 

Как изменится работа строителей через 

пять лет?

До сегодняшнего дня в строительстве ма-

ло что менялось на протяжении последних 

лет ста – использовались огромные объе-

мы бумажной информации. Сейчас мно-

гие проекты (скажем, проект в Луизиане) 

осуществляются с помощью мобильных 

устройств, а бумага используется все мень-

ше. Благодаря мобильным устройствам 

информация будет легкодоступной. Сред-

ства моделирования реальности позволят 

на месте вносить необходимые поправки 

в проект. Вместо кропотливого и трудоем-

кого подсчета объемов выполненных ра-

бот или объема грунта, вынутого экскава-

тором, достаточно будет запустить дрон, 

сделать несколько десятков или сотен фо-

тографий и передать их в облако, где за 

несколько минут будет готов результат. 

Другими словами, мир станет более авто-

матизированным, а в качестве нового обо-

рудования будут использоваться сенсоры.

Интервью вела
Ольга Казначеева
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ПЛАТФОРМЫ САПР

П
осле полугода распростране-

ния восьмой версии плат-

формы nanoCAD Plus компа-

ния "Нанософт" выпускает 

техническое обновление, которое само 

по себе тянет на новую версию: в нем 

вы найдете и новый функционал, и по-

лировку уже существующего, и повы-

шение стабильности работы. Встречай-

те nanoCAD Plus 8.1.

Введение
Вышедшая летом 2016 года восьмая вер-

сия платформы nanoCAD Plus включила 

в себя огромное количество новшеств 

и усовершенствований. Настолько мно-

го, что у нас не было физической воз-

можности описать весь новый функцио-

нал в одной статье (иначе получилась бы 

небольшая книга) и мы рас ска зывали 

о нем на презентациях цельными блока-

ми, объединяя схожий функционал 

в группы. Если вы еще не ознакомились 

с этими новшествами, посмотрите виде-

опрезентацию nanoCAD Plus 8.0 с офи-

циального YouTube-канала компании 

(рис. 1).

ВЫХОД ТЕХНИЧЕСКОГО ОБНОВЛЕНИЯ 
nanoCAD Plus 8.1: 
ЧТО ОЖИДАЕТ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ?

Рис. 1. Официальная видеопрезентация платформы nanoCAD Plus 8.0
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Как результат, у платформы nanoCAD 

Plus 8.0 самый лучший старт продаж за 

всю историю существования продукта: 

более миллиона скачиваний, непреры-

вающийся поток встреч и презентаций, 

прирост числа регистраций на сайте 

примерно на 20%. Сейчас платформа 

nanoCAD Plus 8.0 распространилась на 

чуть более чем 40 000 рабочих мест (раз-

ные виды лицензий в различных ком-

плектациях) и примерно 11 000 аккаун-

тов (личных кабинетов) сайта 

www.nanocad.ru. И я уверен, что это чис-

ло будет расти – только что вышли об-

новления самых популярных специали-

зированных программных продуктов: 

nanoCAD СПДС 7.0 и nanoCAD Меха-

ника 6.1.

Ключевые новшества платформы 
nanoCAD Plus
Прежде чем рассказывать об обновле-

нии восьмой версии, хотел бы пройтись 

по ключевым новшествам платформы 

nanoCAD Plus – это должно быть инте-

ресно тем, кто пропустил выпуск новой 

версии.

Динамический ввод данных
В восьмой версии nanoCAD Plus появи-

лась технология динамического ввода 

(рис. 2) – удобный инструмент, отобра-

жающий и редактирующий информа-

цию непосредственно в рабочем про-

странстве документа рядом с курсором. 

Данный вид ввода информации работает 

как при создании, так и при редактиро-

вании элементов чертежа, информация 

динамически обновляется по мере пере-

мещения курсора, и в целом существен-

но упрощается работа с документом: вы 

не отвлекаетесь на командную сроку, все 

параметры черчения и опции команд на-

ходятся под рукой. К тому же динамиче-

ские подсказки дают представление о те-

кущих размерах, координатах, углах и т.д.

Точность математического аппарата
По запросам пользователей, работаю-

щих со сплайновыми кривыми и слож-

ными контурами, в восьмой версии 

nanoCAD Plus существенно повышена 

точность вычисления при выполнении 

математических операций (рис. 3). При 

подготовке версии были значительно 

усовершенствованы инструменты дву-

мерного черчения и операций над сплай-

нами: обрезка сплайнов, снятие фасок, 

объединение сплайнов, задержанные 

нормали и касательные, привязки к пе-

ресечениям сплайнов, поиск контуров 

штриховки, образованной сплайнами 

и т.д. Мало какие САПР могут похва-

статься точностью, с которой работает 

nanoCAD Plus.

Повышение удобства работы
Мы стремимся сделать программу макси-

мально удобной для пользователя. 

nanoCAD Plus 8.0 включает две новые 

визуальные темы, которые позволяют 

проектировщику настроить программ-

ный продукт в соответствии с собствен-

ными предпочтениями. Светлая визуаль-

ная тема удобна при работе на проекто-

рах, а темная (графитовая) значительно 

снижает нагрузки на глаза при длитель-

ной работе с программой (рис. 4). Кроме 

того, появился новый визуальный редак-

Рис. 2. Динамический ввод позволяет удобнее создавать 

и редактировать чертежи

Рис. 3. В восьмой версии nanoCAD Plus существенно повышена точность 

вычисления при выполнении математических операций

Рис. 4. Развитие интерфейса программы приводит к повышению удобства повседневной работы
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тор интерфейса, который позволяет на-

строить практически каждый элемент 

программы (меню, панели инструментов, 

строки состояния, контекстных меню, 

всплывающих подсказок, синонимы ко-

манд и сочетания клавиш), а также пере-

носить эти настройки с одного рабочего 

места на другое.

Комплекты документации
Панель Комплект документации (рис. 5) 

позволяет собирать разрабатываемые 

документы в электронный аналог бу-

мажных томов, осуществлять навигацию 

между листами, используя в том числе 

и именованные виды пространства мо-

дели, автоматизированно обновлять за-

полняемые поля в штампах, нумеровать 

документы, выводить их на печать. Та-

ким образом автоматизируется весь про-

цесс сбора и выпуска документации. 

Очень интересный инструмент, который 

будет полезен в каждодневной работе 

организаций.

Панель Инструменты
Панель Инструменты (рис. 6) позволяет 

собрать вместе часто используемые 

функции программы: скрипты, пользо-

вательские команды, автоформируемые 

таблицы, каталоги блоков, преднастро-

енные отрезки, дуги, полилинии и т.д. 

Щелчок – и вы чертите наружную сеть: 

полилиния размещается на определен-

ном слое, имеет определенный цвет, тип 

линии, масштаб. Второй – и вы разме-

стили на чертеже блок. Третий щелчок – 

и скрипт произвел вычисления, отрисо-

вав целое проектное решение. Все со-

брано воедино, настроено один раз и ав-

томатизирует работу проектных подраз-

делений.

Интеграция с BIM-системами
Новая версия nanoCAD Plus позволяет, 

используя формат IFC, импортировать 

BIM-модели в трехмерную *.dwg-среду. 

Далее пользователь может выделять 

BIM-объекты и читать их свойства 

(рис. 7), скрывать, удалять, масштабиро-

вать, объединять такие объекты, привя-

зываться к ним. Даже составлять отчеты 

по моделям, которые были созданы 

в интеллектуальных BIM-системах. До-

бавьте к этому обновленные инструмен-

ты трехмерной навигации как в парал-

лельной, так и в перспективной проек-

ции, функции адаптивного зума, пово-

рота камеры и головы наблюдателя, 

ускоренную работу в насыщенных трех-

мерных моделях – и вы получите уни-

версальный IFC-вьювер, реализованный 

Рис. 5. С помощью инструмента Комплект документации пользователи могут собирать электронный 

аналог бумажных томов

Рис. 6. Собирая команды, скрипты, каталоги блоков на панели Инструменты, пользователи могут суще-

ственно автоматизировать и ускорить свою работу

Рис. 7. Теперь пользователи nanoCAD Plus могут использовать BIM-модели в *.dwg-среде программы: 

получать информацию по расчетам, производителям, ценам, видеть ссылки на веб-страницы и многое 

другое
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в *.dwg-среде и позволяющий собирать 

сводные BIM-модели. Поистине мы рас-

ширяем границы возможностей стан-

дартных инструментов!

Что вы найдете в обновлении 
nanoCAD Plus?
Перечисляя новшества, вошедшие в тех-

ническое обновление, хочется в первую 

очередь обратить внимание на развитие 

панели Инструменты, то есть на измене-

ния, реализованные по первым отзывам 

пользователей восьмой версии.

Панель Инструменты: 
новые блоки и системная переменная
После ряда встреч с потенциальными 

пользователями стал очевиден запрос на 

пополнение каталога стандартных бло-

ков. И начали мы с заведения блоков, 

используемых при составлении блок-

схем.

В версию 8.1 вошли девять новых разде-

лов с блоками: фигуры блок-схем "Шесть 

сигм", SDL, EPC, аудита, создания пото-

ка стоимости, дерева ошибок, различные 

варианты стрелок, изображения оргтех-

ники в 3D- и 2D-виде. Все блоки облада-

ют атрибутами, заполняя которые можно 

впоследствии формировать отчеты. 

А с привлечением инструментов модуля 

2D-параметризации у пользователей по-

является возможность выстраивать дина-

мические изменяющиеся блок-схемы!

Параллельно возникла необходимость 

изменить способы вставки блоков 

с атрибутами с панели инструментов. 

Другие САПР-системы при вставке та-

кого блока требуют заводить значения 

каждого атрибута, а в nanoCAD Plus 

8.1 появилась новая системная перемен-

ная ATTREQ, отвечающая за запрос зна-

чений атрибутов при вставке блока (1 ли-

бо 0: запрашивать либо не запрашивать 

атрибуты). Теперь, взаимодействуя с пе-

ременной ATTDIA, пользователи могут 

гибко управлять вставкой блоков с атри-

бутами:

 ATTREQ=0, ATTDIA=0 – запроса 

нет, блок вставляется со значениями 

атрибутов по умолчанию;

 ATTREQ=0, ATTDIA=1 – запроса 

нет, блок вставляется со значениями 

атрибутов по умолчанию;

 ATTREQ=1, ATTDIA=0 – происхо-

дит запрос значений атрибутов в ко-

мандной строке;

 ATTREQ=1, ATTDIA=1 – происходит 

запрос значений атрибутов в диалоге 

Редактирование атрибутов блока.

И, конечно, переменной можно управ-

лять в диалоге свойств блока на панели 

Инструменты (рис. 8).

Развитие функционала полей
Перечислим основные изменения:

 формат даты в диалоге вставки поля 

(ПОЛЕ, FIELD) стал редактируе-

мым. Это позволяет пользователю 

создавать поля с собственным фор-

матом. Также в области Пояснения 

расширена подсказка, где описаны 

варианты формирования поля;

 появился новый тип поля: поле-

гиперссылка, которое позволяет 

сформировать динамически изменя-

ющиеся гиперссылки на другие 

участки документа либо на внешний 

источник (при подключении ссылки 

используется стандартный диалог Ги-

перссылка);

 появился новый тип поля: поле, ссы-

лающееся на какой-либо из листов, 

входящих в комплект документации;

 исправлена ошибка, в результате ко-

торой формульное поле, содержащее 

в выражении ссылки на другие поля, 

в режиме редактирования много-

строчного текста разбивалось на не-

сколько полей. Теперь такое поле 

отображается единым целым.

Развитие работы с блоками
Перечислим изменения команд Редак-

тирование вхождений (REFEDIT) и Ре-

дактирование блоков (BEDIT):

 реализован новый диалог Диспетчер 

атрибутов блоков, который позволя-

ет редактировать атрибуты в опреде-

лении блока;

 отключена возможность редактиро-

вания блока с разными масштабами 

по осям X, Y, Z;

 реализовано блокирование объектов 

чертежа, которые не входят в рабо-

чий набор;

 исправлена ошибка смещения зума 

в начало координат после выхода из 

режима REFEDIT, если непосред-

ственно перед этим блок редактиро-

вался в Редакторе блоков (BEDIT);

 запрещено редактирование блоков 

(BEDIT), содержащих прокси-

объекты, копирование которых не 

разрешено разработчиком. При по-

пытке редактирования таких блоков 

появляется соответствующее преду-

преждение.

Развитие работы со штриховками
Два удобных усовершенствования:

 в поле Структура диалога Штрихов-

ка добавлено инвертирование изо-

бражения образца штриховки при 

смене цвета фона модели с темного 

на белый и наоборот;

 запрещен поиск контуров на отклю-

ченных или замороженных слоях 

внешней ссылки.

Новый функционал для работы с облака-
ми точек
Продолжают развиваться инструменты 

для работы с облаками точек, получен-

ными с помощью устройств лазерного 

сканирования. В частности:

 реализован функционал для экспор-

та облаков точек, загруженных в до-

кумент;

 поддерживается автоматическое соз-

дание слоев в документе по именам 

классов распределения точек;

 для более удобной навигации появи-

лась возможность сохранять вид 

в пространстве модели с привязанной 

к нему ПСК по сечению облака точек.

Рис. 8. Панель Инструменты содержит новые блоки для создания блок-схем
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Поддержка формата *.dwg
В платформе nanoCAD поддержка фор-

мата *.dwg является приоритетной – это 

наш основной формат данных, который 

мы открываем, редактируем, сохраняем. 

Поэтому функционал, связанный с *.

dwg-форматом, мы совершенствуем по-

стоянно.

В nanoCAD Plus 8.1 существенно дора-

ботан функционал команды Очистка до-

кумента (PURGE) (рис. 9). Сейчас ко-

манда буквально один кликом исправля-

ет проблемные *.dwg-файлы, которые 

мы собирали через техническую под-

держку на протяжении последних двух 

лет. Чаще всего эти проблемы связаны 

либо с некорректно экспортированными 

данными, либо с ошибками построения 

документов. В числе реализованных воз-

можностей:

 очистка документа от неиспользуе-

мых элементов за один проход;

 удаление неиспользуемых DGN-

типов линий;

 удаление анонимных блоков;

 удаление геометрии нулевой длины 

и пустых текстовых объектов;

 автоматическая очистка непривязан-

ных данных;

 обновленный, более понятный поль-

зователю протокол результатов рабо-

ты – как для диалоговой команды 

(PURGE), так и для бездиалоговой 

(-PURGE).

Параллельно усовершенствована коман-

да Конвертирование в 2D (КОНВ2D, 

FLATTED): теперь она исправляет и по-

лилинии нулевой длины.

Устранен комплекс проблем, приво-

дивший к медленной работе или зави-

санию программы на насыщенных 

пользовательских чертежах с больши-

ми блоками или с большим количе-

ством блоков, содержащих 2D- 

и 3D-полилинии. Кроме того, исправ-

лен ряд ошибок, становившихся при-

чиной существенного торможения 

программы при сохранении и автосох-

ранении файла.

По многочисленным просьбам пользо-

вателей реализован перевод таблиц 

nanoCAD в таблицы AutoCAD, что по-

зволяет сохранить из nanoCAD Plus *.

dwg-документ, более совместимый 

с AutoCAD. Делается это командой 

CONVERTTABL, которая теперь выпол-

няет перевод таблиц в режиме "AutoCAD-

nanoCAD-AutoCAD".

Улучшения и удобства
Конечно же, невозможно пройти мимо 

функций, повышающих удобство рабо-

ты с программой. Рассмотрим их в режи-

ме перечисления...

Теперь при черчении лю бых объектов 

в функциональной панели Свойства 

отображается информация со свойства-

ми создаваемого объекта (ранее панель 

Свойства была пустой) (рис. 10).

Реализована команда BURST (из серии 

Express Tools): она разбивает выбранные 

блоки с преобразованием содержащихся 

в них атрибутов в однострочные или 

многострочные тексты.

Добавлена возможность использования 

функции Выбрать похожие объекты 

(SELECTSIMILAR) в видовом экране 

пространства листа.

Рис. 9. Обновленная функция PURGE позволяет качественно очищать "замусоренные" *.dwg-документы 

от неиспользуемых типов линий, стилей, блоков и т.д.

Рис. 10. Теперь функциональная панель Свойства для наглядности отображает параметры активного 

инструмента
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Выпадающий список типов линий по-

зволяет загрузить с панели или из окна 

Свойства новые типы линий (рис. 11).

Добавлена команда редактирования 

масштабов чертежа Список масштабов 

(SCALELISTEDIT). Соответственно, 

реализован диалог Изменение списка 

масштабов, позволяющий добавлять 

новые масштабы, редактировать су-

ществующие, перестраивать список 

масштабов и удалять ненужные. 

Масштабы используются затем для 

настройки видовых экранов и при 

печати.

В протокол командной строки добав-

лен вывод информации о прокси-

объектах, имеющихся в открываемом 

файле.

Важные исправления в nano-
CAD Plus 8.1
Наиболее важные технические ис-

правления версии 8.1 представим 

списком:

 в Редакторе типов линий введен 

запрет на создание линии, начи-

нающейся с пробела (запрещен ввод 

отрицательного значения длины);

 добавлена возможность загрузки ти-

пов линий, которые содержат в опи-

сании ключ "U=0", отвечающий за 

вертикальное размещение текстовых 

символов;

 в команду Копировать (COPY) добав-

лена возможность пошаговой отме-

ны операций при помощи ключевого 

слова Отменить или клавиш 

CTRL+Z;

 исправлена ситуация, когда после 

выхода монитора из режима сна 

(Sleep) визуальный стиль программы 

менялся на "Голубую лагуну";

 в диалоге Внешние ссылки (EXTER-

NALREFERENCES) ис прав лена 

ошиб  ка статуса внешней ссылки, ко-

торая удалена из чертежа, но не из 

его базы данных. Теперь в диалоге 

вместо статуса "Не найдена" она име-

ет статус "Не используется";

 исправлено падение программы 

при удалении внешней ссылки 

в диа логе Внешние ссылки (EXTER-

NAL REFERENCES). Ошиб ка про-

исходила только при открытой 

функциональной панели Диспет-

чер чертежа;

 исправлена ошибка при создании 

однострочного текста (ТЕКСТ, 

DTEXT): теперь он вставляется точ-

но в указанную в командной строке 

координату;

 исправлен алгоритм редактирования 

отрезка с помощью "ручек". Теперь, 

когда отрезок выделен и при отклю-

ченном динамическом вводе указано 

мышью направление удлинения от-

резка, введенная в командной строке 

цифра будет восприниматься как 

приращение отрезка. В релизе 8.0 

аналогичное действие воспринима-

лось как ввод длины всего отрезка;

 по просьбе пользователей увеличена 

ширина контрола при выборе прин-

тера, а также размера и ориентации 

бумаги;

 усовершенствована сортировка спи-

ска найденных ссылок на стандарты 

в панели НОРМААУДИТ;

 исправлена ошибка, вследствие ко-

торой в разделе Настройка функцио-

нальной панели Свойства выделен-

ного динамического блока вместо 

текстовых значений отображались 

цифры "0" и "1";

 исправлен ряд замечаний к диалогу 

Настройка пользовательского интер-

фейса (НПИ, INTERFACE);

 исправлен ряд ошибок при работе 

с комплектами документации.

Более полный перечень новшеств 

nanoCAD Plus 8.1 включен в состав элек-

тронной документации к программному 

продукту и доступен в меню Пуск – 

Все программы – Nanosoft – nanoCAD 

Plus 8.1 (документ Что нового.pdf).

Заключение
Платформа nanoCAD Plus с каждым 

обновлением становится лучше 

и удобнее. Мы активно работаем 

с пожеланиями пользователей, кон-

тролируем внедрения и развиваем 

программу под требования россий-

ского рынка проектирования.

nanoCAD Plus 8.1 бесплатно предо-

ставляется всем действующим поль-

зователям платформы nanoCAD, 

программа устанавливается парал-

лельно с восьмой версией и работает 

независимо от нее. Для работы про-

дукта ни серийный номер, ни файл 

лицензии менять не требуется.

Цена годовой лицензии nanoCAD Plus – 

от 10 000 руб. Цена постоянной лицен-

зии – от 30 000 руб.

Демонстрационную версию вы можете 

скачать с сайта www.nanocad.ru, с офици-

ального ftp-сервера ЗАО "Нанософт" или 

торрент-трекера www.rutracker.org.

Оформить годовую лицензию на право 

коммерческого использования можно на 

сайте или обратившись к нашему авто-

ризованному партнеру.

Денис Ожигин
ЗАО "Нанософт"

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

Рис. 11. Новые выпадающие списки позволяют загружать в документ новые типы линий
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СОЗДАНИЕ КНОПКИ LISP-ПРИЛОЖЕНИЯ 
в nanoCAD

В
ыход восьмой версии платфор-

мы nanoCAD Plus стал, на мой 

взгляд, самым крупным и мас-

штабным обновлением за всю 

историю ее существования. Появилось 

множество новых возможностей, были 

доработаны и переосмыслены уже реа-

лизованные функции, учтены пожела-

ния и замечания активных пользовате-

лей. Одно из важных изменений вось-

мой версии – переработанные настрой-

ки пользовательского интерфейса 

(НПИ). О них и пойдет речь в этой ста-

тье, – а именно о том, как создать 

в nanoCAD кнопку и привязать к ней 

LISP-приложение. Создавать нашу 

кнопку мы будем в nanoCAD Plus 8.1, но 

метод работает и в других приложениях 

на базе восьмой версии.

Все LISP-файлы я рекомендую хранить 

в отдельном каталоге (в рассматриваемом 

примере они располагаются по пути 

D:/Lisp/). Для начала нужно убедиться, что 

команда зарегистрирована внутри LISP-

файла. Откроем LISP с помощью любого 

текстового редактора (рис. 1). В нашем 

файле функции присвоено имя С:summline. 

Проверить работоспособность ко-

манды можно, загрузив LISP-файл 

в nanoCAD (Сервис  Приложе-

ния  Загрузка приложения). При 

вводе команды summline в команд-

ную строку будет исполняться LISP-

функция. Именно это имя команды 

мы и будем использовать при созда-

нии кнопки.

Прежде всего научим nanoCAD ав-

томатически загружать наш LISP 

при каждом запуске программы. Для 

этого мы переходим в меню Сер-

вис  Приложения Загрузка приложе-

ния… В окне Загрузка/Выгрузка приложе-

ний нажимаем кнопку Приложения, 

а в окне Автозагрузка – кнопку Доба-

вить и указываем наш файл D:\Lisp\

summline.lsp (рис. 2).

Рис. 1. Регистрация команды в LISP Рис. 2. Автозагрузка LISP-приложения
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Отлично, мы добавили наше приложе-

ние в автозагрузку! Приступаем к соз-

данию кнопки на панели инструмен-

тов. Перейдем в меню Сервис  Ин-

терфейс  Настройка пользователь-

ского интерфейса  вкладка Панели 

инструментов. В правой части открыв-

шегося окна располагается список ко-

манд nanoCAD. Из контекстного меню 

выбираем опцию Создать команду 

(рис. 3).

В появившемся окне регистрируем но-

вую команду. Внутреннее имя команды 

должно совпадать с именем команды из 

LISP. В пункте Имя укажем имя команды 

на кириллице: Суммотр. Также заполня-

ем поля Отображаемое имя, Текст 

всплывающей подсказки и Пояснительный 

текст.

В качестве ресурсной DLL указываем 

newbtns.dll из папки продукта (в ней хра-

нятся иконки интерфейса). На рис. 4 по-

казано, как наша команда и кнопка 

к ней будут выглядеть в командной стро-

ке и на панели инструментов.

После заполнения полей нажимаем ОК. 

Наша команда появилась в общем спи-

ске команд nanoCAD. Левой кнопкой 

мыши перетаскиваем команду в левую 

часть окна НПИ и помещаем в нужную 

панель инструментов (рис. 5). В нашем 

примере это инструментальная панель 

Редактирование.

Нажимаем кнопку ОК и перезапускаем 

nanoCAD. После перезапуска наша но-

вая кнопка появится на панели инстру-

ментов (рис. 6).

Таким способом можно добавлять 

в nanoCAD новые команды. Вы можете 

хранить команды как в одном LISP-

файле, так и в нескольких – главное, не 

забывать добавлять их в автозагрузку. 

Удачного проектирования!

Сергей Спирин 
ЗАО "Нанософт"

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

Рис. 3. Настройки пользовательского интерфейса (НПИ)

Рис. 4. Создание кнопки для LISP-приложения

Рис. 5. Добавление кнопки на панель инструментов

Рис. 6. Панель Редактирование
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И
звестно [1], что основным не-

достатком непрерывной вал-

ковой формовки труб являет-

ся появление в процессе фор-

моизменения искривленных участков 

кромок трубной заготовки – так назы-

ваемых гофров, представляющих собой 

следствие появления в кромках продоль-

ных сжимающих напряжений, опреде-

ляющих их устойчивость. Причиной 

возникновения таких напряжений явля-

ются пластические деформации растя-

жения и сжатия, которые происходят 

при непрерывном знакопеременном ги-

бе полосы в валках формовочного стана. 

Гофрообразование затрудняет или делает 

невозможной последующую сварку за-

готовки. Этот недостаток наиболее явно 

проявляется при производстве тонко-

стенных труб или же труб из сталей вы-

соких классов прочности.

Чтобы определить картину распределе-

ния продольных деформаций в зависи-

мости от траектории центрального во-

локна трубной заготовки был проведен 

анализ процесса формовки труб на 

ТЭСА 203-530 АО "ВМЗ". Исследование 

проведено в специализированном про-

граммном комплексе конечно-эле мент-

ного моделирования COPRA FEA RF 

[2], основанном на базе решателя MSC 

Marc. В качестве объекта исследования 

выбрана труба диаметром 325 мм и тол-

щиной стенки 5 мм. Труба изготавлива-

ется из двух марок сталей (20 и К56), 

причем гофрообразование наблюдается 

только в случае использования стали 

класса прочности К56.

Исходными данными для моделирова-

ния послужила компоновка формо воч-

но-сварочного стана непрерывной вал-

ковой формовки (рис. 1), реализованная 

в COPRA RF.

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСТОЙЧИВОСТИ 
КРОМОК ТРУБНОЙ ЗАГОТОВКИ 
ПРИ НЕПРЕРЫВНОЙ 
ВАЛКОВОЙ ФОРМОВКЕ

Рис. 1. Компоновка формовочно-сварочного стана 203-530
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Результаты моделирования формовки 

показали, что, не меняя текущую на-

стройку стана, стабильность процесса 

сварки возможно обеспечить только при 

производстве труб  ∅325×5 мм из стали 

20, так как при формовке трубной заго-

товки, изготовленной из стали класса 

прочности К56, кромка теряет продоль-

ную устойчивость в межклетьевом про-

межутке FP1-FP2. Внешний вид излома 

показан на рис. 2.

В ходе анализа очага формоизменения 

были определены причины возникнове-

ния гофров. Одной из причин оказалось 

увеличение расстояния между кромками 

полосы и ее высоты перед клетью FP1 

вследствие большего распружинивания 

профиля трубной заготовки при фор-

мовке в предыдущих клетях стана 

(рис. 3). Поскольку увеличивается тра-

ектория перемещения кромок, стано-

вится больше и величина продольных 

деформаций, что способствует потере 

продольной устойчивости кромок в меж-

клетьевом промежутке FP1-FP2.

Также установлено, что немаловажной 

причиной гофрообразования в группе 

клетей с закрытым профилем калибра 

FP1-3 является несовершенство схемы 

формоизменения в клетях стана предва-

рительной формовки FFX (PR1-CL3), 

а именно неравномерность деформации 

кромок полосы по длине очага сворачи-

вания. Как видно из рис. 4, единовре-

менная большая величина опускания 

дна трубной заготовки в плоскости кле-

ти RVS ведет к перегибам кромки в меж-

клетьевом промежутке BD4-RVS (рис. 5) 

а – сталь 20; б – сталь К56

Рис. 2. Продольная пластическая деформация трубной заготовки в межклетьевом промежутке FP1-FP2 

при производстве трубы ∅325×5 мм (вид сверху)

Рис. 3. Форма профиля трубной заготовки на 

входе и выходе из клети FP1 при производстве 

труб из стали 20 и К56

Рис. 4. Схема перераспределения величины опускания дна заготовки по клетям FFX

Рис. 5. Внешний вид перегибов кромки в межклетьевом промежутке BD4-RVS
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с периодом возникновения ∼1200 мм, 

равным половине межклетьевого рас-

стояния.

Кроме того, при формовке труб из стали 

К56 происходит увеличение траектории 

перемещения кромки за счет ее больше-

го распружинивания (рис. 6) на выходе 

из клети BD4, что приводит к увеличе-

нию продольных деформаций и, как 

следствие, способствует формированию 

излома кромки в межклетьевом проме-

жутке BD4-RVS по принципу, описанно-

му выше.

Чтобы предотвратить потерю кривизны 

кромки заготовки, необходимо увели-

чить ширину подгибаемого участка про-

филя, скорректировав положение вал-

ков клети BD4 согласно принципиаль-

ной схеме "доформовки", представлен-

ной на рис. 6.

Таким образом, устранить исходные пе-

регибы кромки, способствующие фор-

мированию гофров в группе клетей с за-

крытым профилем калибра, позволит 

оптимизация схемы формоизменения 

заготовки в клетях стана предваритель-

ной формовки FFX за счет изменения 

координат положения рабочего инстру-

мента. Схема "цветка формовки", опти-

мального для производства труб 

∅325×5 мм из стали К56  (отражает гео-

метрию профиля трубной заготовки на 

различных этапах ее формоизменения), 

представлена на рис. 7.

Устранение описанных причин гофро-

образования в группе клетей FP необ-

ходимо, но недостаточно для обеспече-

ния продольной устойчивости кромки. 

В ходе исследования было установле-

но, что главной причиной появления 

изломов является продольное течение 

металла прикромочной области при 

обжатии трубной заготовки из стали 

К56 в клетях с закрытым профилем 

калибра. Как видно на рис. 8, при об-

жатии заготовки из стали К56 не про-

исходит утолщения прикромочной об-

ласти – в отличие от формовки труб из 

стали 20.

Обнаружено, что вследствие примене-

ния ниспадающей схемы опускания дна 

трубной заготовки на стане FFX кромка 

"отстает" от тела формуемой трубы, как 

показано на рис. 9. Этот факт и отмечен-

ное ранее течение металла прикромоч-

ной области в направлении формовки 

создают его избыток в межклетьевом 

промежутке FP1-FP2, формируя излом. 

Период образования непроваров свар-

ного соединения, как и период форми-

рования изломов кромки в межклетье-

вых промежутках группы клетей FP1-3, 

Рис. 6. Схема, демонстрирующая различия геометрии профиля трубной заготовки на выходе из клетей 

стана FFX при формовке труб  ∅325×5 мм из различных марок сталей

Рис. 7. Схема оптимальной траектории перемещения кромки и величины опускания дна трубной заготовки

Рис. 8. Сечение трубной заготовки на выходе из клети FP1
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одинаков и равен ∼600 мм – половине 

расстояния между ними.

Для обеспечения продольной устойчи-

вости кромки предложено ис-

ключить обжатие трубной заго-

товки по периметру в первых 

двух клетях группы FP, предот-

вратив продольное течение ме-

талла прикромочной области, за 

счет уменьшения ширины ис-

ходной заготовки  B
O
 на величи-

ну  ∆, определяемую по пред-

ставленной ниже формуле:

∆= B
O 

- (П
калиб FP2 

- k·t),

где  П
калиб FP2

  – периметр кали-

бра клети FP2, мм;

  t – толщина стенки трубной 

заготовки, мм;

  k – коэффициент увеличе-

ния наружного периметра 

заготовки в клетях FFX.

Выводы
1.  Создана модель формоизме-

нения трубной заготовки на ТЭСА 

203-530 АО "ВМЗ" в программном 

комплексе COPRA FEA RF (на базе 

MSC Marc).

2.  Проведен конечно-элементный ана-

лиз процесса формовки труб 

325×5 мм из сталей 20 и К56, который 

позволил установить следующие 

закономерности:

 путем подбора в вертикальной 

плоскости кривой положения 

центрального волокна трубной 

заготовки имеется возможность 

сформировать такой очаг фор-

мовки, которому была бы харак-

терна меньшая неравномерность 

продольных деформаций и мень-

шая величина их максимальных 

значений;

 формирование излома кромки 

(при производстве труб из сталей 

высоких классов прочности) про-

исходит вследствие продольного 

течения металла прикромочной 

области в направлении формовки 

при обжатии заготовки в клетях 

FP и "отставания" кромки от тела 

формуемой трубы по причине 

применения ниспадающей схемы 

опускания дна трубной заготовки 

на стане FFX;

 при формовке тонкостенных за-

готовок целесообразно сочетать 

мероприятия, предотвращающие 

появление гофров на кромках 

между клетями стана предвари-

тельной формовки FFX, с выбо-

ром оптимальной ширины 

штрипса, позволяющей исклю-

чить чрезмерное обжатие заго-

товки в стане окончательной 

формовки FP1-3.

3.  Помимо обеспечения продольной 

устойчивости кромок, уменьшение 

ширины исходной заготовки позво-

лило уменьшить расходный коэффи-

циент металла более чем на 5 кг на 

тонну готовой продукции.

Полученные закономерности имеют 

универсальный характер и на данный 

момент успешно подтверждены при 

производстве труб из стали К56 (диаметр 

530 мм, стенка 6 мм).

Литература
1.  Иванов Е.И., Жуковский Б.Д., 

Калинушкин П.Н. О механизме 

деформации кромок при непрерыв-

ной валковой формовке трубных 

заготовок // Производство сварных 

труб: тематический отраслевой сбор-

ник. – М.: Металлургия, 1974, №3, 

с. 13-20.

2.  Официальный сайт компании data 

M: www.datam.de.

3.  Совершенствование производства 

сварных труб / Рымов В.А., Полухин 

П.И., Потапов И.Н. – М.: 

Металлургия, 1983. 312 с.

Дмитрий Новокшонов 
АО "Выксунский 

металлургический завод", 

Ольга Соколова 
МГТУ им. Н.Э. Баумана, 

Антон Лепестов 
ЗАО "СиСофт" 

Рис. 9. Геометрия сетки после прохождения трубной заготовкой стана предварительной формовки FFX
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О
снованный в 1728 году Алек-

синский завод тяжелой про-

мышленной арматуры – ОАО 

"Тяжпромарматура" – специа-

лизируется на разработке и производстве 

трубопроводной арматуры для газовой, 

нефтяной, химической и энергетической 

отраслей промышленности. На сегод-

няшний день ОАО "Тяжпромарматура" – 

крупнейший поставщик трубопроводной 

арматуры в России и странах СНГ. 

Производственные цеха предприятия 

расположены в г. Алексин Тульской об-

ласти. Основной продукцией предприя-

тия являются шиберные и клиновые за-

движки, шаровые краны. В рамках реа-

лизуемой политики предприятия по ди-

версификации продукции большое вни-

мание уделяется развитию новых пер-

спективных направлений. Это производ-

ство запорной арматуры для объектов 

атомной и тепловой энергетики, выпуск 

шаровых кранов для транспортировки 

газа и нефтепродуктов с повышенным 

содержанием агрессивных компонентов. 

В настоящее время успешно завершены 

приемочные испытания задвижки DN 

300 мм на параметры PN 11 MПа, Т 3000С 

для энергоблоков с реакторами типа 

ВВЭР, РБМК. В настоящее время ведут-

ся работы по изготовлению арматуры для 

Нововоронежской АЭС, Ленинградской 

АЭС, Ростовской АЭС. Объем реализа-

ции готовой продукции составляет 

50 тысяч единиц в год. Основными за-

казчиками продукции завода являются 

крупнейшие нефтегазодобывающие 

О компании Siemens PLM Software
Siemens PLM Software, подразделение Siemens Digital Factory Division, является ведущим 
мировым поставщиком программных продуктов для управления жизненным циклом 
(product lifecycle management – PLM) и производственными операциями (manufacturing 
operations management – MOM), систем и услуг. За время работы предоставлено более 
9 млн лицензий, по всему миру насчитывается свыше 77 тыс. клиентов компании. Штаб-
квартира находится в г. Плано (шт. Техас). Siemens PLM Software постоянно взаимодей-
ствует со своими клиентами, стремясь обеспечить их реальными инновациями, а значит 
и устойчивыми конкурентными преимуществами. Для получения более подробной инфор-
мации о компании Siemens PLM Software, ее продуктах и услугах посетите страницу 
www.siemens.com/plm.

ОАО "ТЯЖПРОМАРМАТУРА". 
АЛЕКСИНСКИЙ ЗАВОД ТЯЖЕЛОЙ 
ПРОМЫШЛЕННОЙ АРМАТУРЫ – 
ПУТЬ К 3D-МОДЕЛИРОВАНИЮ

Автоматизация проектирования на основе инновационной 
системы Solid Edge компании Siemens PLM Software 
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и транспортирующие компании 

ОАО "Газ пром", ОАО "АК “Транснефть”", 

ОАО "ЛУКОЙЛ", ОАО "Татнефть" и дру-

гие. Изделия завода используются 

в жестких эксплуатационных условиях: 

под большим давлением нефти и газа, во 

взрывоопасной среде и климатических 

условиях Крайнего Севера, что предъяв-

ляет высокие требования к качеству реа-

лизации проектных решений.  

Выбор единого решения по 
автоматизации проектирования 
В начале 2007 года в ОАО "Тяжпромар-

матура" было принято решение о ком-

плексной автоматизации конструк тор-

ско-технологической подготовки произ-

водства. Основными целями проекта 

являлись сокращение сроков проекти-

рования и технологической подготовки 

производства изделий, повышение каче-

ства продукции и процессов управления. 

Первый этап реализации проекта заклю-

чался в выборе программного решения. 

Для этих целей была собрана рабочая 

группа из ведущих технических специа-

листов. Работу группы курировало 

управление информационных техноло-

гий ОАО "Тяжпромарматура". Как отме-

чает его руководитель М.В. Гусев, 

"основными задачами проекта были обе-

спечение единого подхода к проектиро-

ванию во всех подразделениях предпри-

ятия, переход на единый формат данных 

и повышение качества выпускаемой 

конструкторской документации. Мы 

выбирали комплексное решение для 

управления подготовкой производства. 

Первоначально мы решили автоматизи-

ровать рабочие места конструкторов 

и определились с выбором CAD-

системы". 

Специалисты предприятия на протяже-

нии полугода проводили анализ предла-

гаемых на рынке систем. Предваритель-

ный отбор прошли четыре известные 

САПР – две российские и две зарубеж-

ные, в том числе и Solid Edge. В результа-

те анализа было принято решение о за-

купке продукта Solid Edge компании 

Siemens PLM Software. 

Говорит М.В. Гусев: "При выборе систе-

мы мы ориентировались на критерий 

“цена-качество”, а также учитывали то, 

что конечным продуктом работы кон-

структора является чертеж, поэтому 

крайне важен функционал его создания 

и оформления в соответствии со стан-

дартами предприятия. Нам требовалось 

масштабируемое решение, позволяющее 

Сборка корпуса задвижки

Решения/Сервисы 
Solid Edge
www.siemens.com/solidedge

Основной бизнес клиента 
ОАО "Тяжпромарматура" – крупнейший 
производитель трубопроводной арматуры 
для газовой, нефтяной, химической и энер-
гетической отраслей промышленности.
www.aztpa.ru

Адрес клиента
ОАО "Тяжпромарматура": 
Россия, Тульская обл., г. Алексин, 
ул. Некрасова, д. 60

Промышленность
Машиностроение

Инициативы бизнеса 
Разработка новых продуктов

Бизнес-задачи
Повысить качество дизайна 
Разрабатывать новые продукты быстрее

Задачи  
•  Переход на единое решение для автома-

тизации проектирования 
•  Повышение качества проектных реше-

ний 
•  Сокращение сроков проектирования из-

делий

Ключи к успеху 
• Унификация процессов проектирования 
•  Повышение квалификации персонала
•  Постепенный переход 

к 3D-моделированию

Результаты
•  Повысилась производительность труда 

и качество работы конструкторов
•  Ускорился процесс внедрения новых 

технических решений 
•  Улучшился документооборот и обмен 

данными между службами 
•  Созданы шаблоны и настройки, учиты-

вающие специфику проектируемых из-
делий

•  Созданы электронные макеты сложных 
изделий предприятия
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в будущем перейти на полностью циф-

ровой макет изделия и обеспечить инте-

грацию с САМ-системами". Из всех 

предложенных систем только Solid Edge 

соответствовала выдвинутым требова-

ниям и успешно прошла тест на построе-

ние сложных сопряжений криволиней-

ных поверхностей, характерных для про-

дукции завода. Дополнительным преи-

муществом является возможность инте-

грации системы со всей линейкой про-

дуктов Siemens PLM Software.

Переход на использование единой 
САПР в кратчайшие сроки 
В марте 2007 года в ОАО "Тяжпромарма-

тура" начался проект по внедрению Solid 

Edge. Целью проекта являлось внедре-

ние Solid Edge 2D во всех подразделени-

ях завода как единой системы проекти-

рования и поэтапное внедрение Solid 

Edge 3D. Всего в рамках проекта плани-

ровалось организовать 80 рабочих мест. 

В команду по реализации проекта входи-

ли два инженера-конструктора и один 

ИТ-инженер. Сначала два инженера-

конструктора прошли обучение в компа-

нии Siemens PLM Software, получив из 

первых рук все необходимые навыки по 

установке, настройке и эксплуатации 

Solid Edge. Затем заводские специали-

сты, прошедшие обучение, разработали 

стандарт предприятия "Правила выпол-

нения чертежей в Solid Edge". Данный 

стандарт определил правила выполне-

ния нормоконтроля электронной доку-

ментации, а также порядок использова-

ния шаблонов и настроек. Благодаря 

высокой гибкости системы Solid Edge 

без труда был сконфигурирован в соот-

ветствии с принятыми в ОАО "Тяжпром-

арматура" нормами и правилами. 

Далее специалисты, прошедшие обуче-

ние в Siemens PLM Software, занялись 

переподготовкой заводских конструкто-

ров и технологов по проектированию 

в 2D. Обучение сотрудников проектиро-

ванию изделий в 3D проводилось спе-

циалистами Siemens PLM Software. Па-

раллельно велась работа по тестирова-

нию аппаратного обеспечения и модер-

низация ПК. Сотрудники, прошедшие 

обучение, могли сразу же приступить к ра-

боте в системе. Результатом проекта ста-

ла организация более 80 рабочих мест, 

обучение специалистов, подготовка ра-

бочей документации, инструкций и про-

ектирование изделий на базе Solid Edge. 

Переход на использование единой 

САПР Solid Edge был осуществлен всего 

за три месяца, что стало возможным бла-

годаря как работе заводских специали-

стов, так и возможностям внедренного 

решения Siemens PLM Software, среди 

которых – совместимость с множеством 

различных форматов данных, легкость 

освоения, соответствие стандартам 

ЕСКД, гибкие настройки системы, пре-

доставление плавающей лицензии, тех-

ническая поддержка и обучение со сто-

роны разработчика. 

Первые итоги внедрения Solid Edge 
На протяжении последних 8-ми месяцев 

на предприятии применяется исключи-

тельно Solid Edge – в конструкторских 

и технологических отделах, службах 

главного механика и главного энергети-

ка, в заводских цехах. Как отметил на-

чальник управления информационных 

технологий М.В. Гусев, "в результате пе-

рехода на Solid Edge удалось унифициро-

вать форматы данных в масштабах всего 

предприятия". 

Главное – начался процесс реального 

перехода на 3D-моделирование. "Трех-

мерные модели необходимы для контро-

ля собираемости наших изделий, выпол-

нения прочностных расчетов, разработ-

ки программ для ЧПУ, и литейных 

форм", – отметил М.В. Гусев. Кроме то-

го, конструкторы ОАО "Тяжпромармату-

ра" отметили, что создание 3D-моделей 

в Solid Edge и автоматическая генерация 

проекционных видов, разрезов, сечений 

занимает гораздо меньше времени, чем 

ручное построение чертежа. Подготов-

ленные в Solid Edge фотореалистичные 

изображения и анимации выпускаемых 

изделий позволяют заводу развивать на-

правление по производству сложных из-

делий под заказ в соответствии со спец-

ифическими требованиями заказчиков. 

В будущее вместе с Siemens PLM 
Software 
Удачный опыт внедрения решений от 

Siemens PLM Software в ОАО "Тяжпром-

арматура" будет продолжен. Рассматри-

ваются решения Teamcenter® – в каче-

стве PLM-системы и NX™ CAM – для 

разработки управляющих программ для 

ЧПУ. Функционал решений Siemens 

PLM Software, полная интегрирован-

ность, гибкость, легкость в освоении, 

привлекательная стоимость – все эти 

факторы определяют выбор ведущего 

российского производителя тяжелой 

промышленной арматуры.

По материалам Siemens PLM Software

Модель корпуса задвижки
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В 
конструкции самолетов всё ши-

ре применяются полимерные 

композиционные материалы, 

но столь же широко авиастрое-

ние использует и легкие сплавы. Детали 

из легких сплавов обычно соединяются 

с помощью заклепок.

Большинство заклепочных соединений 

современного самолета относятся к ка-

тегории прочноплотных, то есть они 

должны обеспечивать как прочность со-

единения, так и его герметичность. При 

этом следует помнить, что остаточные 

деформации соединяемых деталей после 

клепки могут снижать аэродинамиче-

ские качества самолета, а также суще-

ственно ухудшать его внешний вид. По-

этому весьма важен выбор рациональ-

ных параметров как самих заклепочных 

соединений, так и параметров техноло-

гического процесса их создания. Чтобы 

сократить затраты времени и средств, 

определение этих параметров целесоо-

бразно проводить с использованием 

компьютерного моделирования.

В процессе выполнения работы, рассма-

триваемой в этой статье, проводилось 

компьютерное моделирование создания 

заклепочного соединения деталей типа 

"обшивка" и "лонжерон" самолета. 

Основными задачами были разработка 

и практическое опробование методики 

компьютерного моделирования процес-

са создания заклепочных соединений.

При создании заклепочного соединения 

в теле заклепки и соединяемых деталях 

возникают значительные упругопласти-

ческие деформации. В современной 

практике анализ процессов, сопрово-

ждающихся указанными деформация-

ми, принято проводить с использовани-

ем метода конечных элементов (КЭ). 

Метод конечных элементов  реализован 

во многих программных комплексах об-

щего назначения, обладающих широким 

спектром возможностей. Однако с уче-

том особенностей заклепочного соеди-

нения (достаточно простые геометриче-

ские формы тел, задействованных в про-

цессе; характерная кинематика рабочих 

органов оборудования и др.) компьютер-

ное моделирование клепки целесообраз-

но выполнять с применением специали-

зированных программ для моделирова-

ния обработки металлов давлением. При 

выполнении рассматриваемой работы 

использовался программный комплекс 

Simufact.forming – разработка компании 

Simufact Engineering GmbH (подразделе-

ние MSC Software Corporation). На 

рис. 1 изображена конечно-элементная 

модель заклепки в программном ком-

плексе Simufact.forming.

Для моделирования процесса создания 

заклепочного соединения была разрабо-

тана расчетная модель, в которой геоме-

трия соединяемых деталей, геометрия 

рабочих органов оборудования для клеп-

ки, свойства материалов деталей и за-

КОМПЬЮТЕРНОЕ МОДЕЛИРОВАНИЕ 
ПРОЦЕССА СОЗДАНИЯ 
ЗАКЛЕПОЧНЫХ СОЕДИНЕНИЙ 
ЭЛЕМЕНТОВ АВИАЦИОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ 
С ПРИМЕНЕНИЕМ ПРОГРАММЫ Simufact
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клепок, усилия на рабочих органах и их 

кинематические перемещения соответ-

ствовали существующему технологиче-

скому процессу клепки деталей одного 

из российских самолетов (рис. 2). В ка-

честве целей расчетов были определены 

напряжения и деформации, возникаю-

щие в теле заклепки и соединяемых де-

талях. Главной целью расчетов была про-

верка возможности смоделировать воз-

никновение так называемой "утяжки", 

то есть неплоскостности поверхности 

одной из соединяемых деталей (типа 

"обшивка") после образования закле-

почного соединения.

Решение задачи включает следующие 

этапы:

 Постановка задачи.

 Создание трехмерных геометриче-

ских и КЭ-моделей в пакете Patran.

 Импорт геометрии и КЭ-сеток 

в Simufact.forming.

 Задание свойств материала для скре-

пляемых деталей и заклепок.

 Создание КЭ-сетки и параметров ее 

адаптивного перестроения на за-

клепках.

 Задание модели и коэффициентов 

трения.

 Задание тепловых граничных усло-

вий.

 Задание механических граничных 

условий на прижимах.

 Задание таблицы контактов.

 Задание стадий процесса клепки.

 Выполнение расчета.

 Обработка результатов расчета.

По результатам компьютерного модели-

рования получены распределения на-

пряжений и деформаций в соединяемых 

деталях и заклепке (рис. 3), а также из-

менение усилия, развиваемого прессом 

в процессе клепки (рис. 4).

С помощью компьютерного моделиро-

вания воспроизведен эффект образова-

ния "утяжки" (рис. 5), величина которой 

Рис. 1. Расчетная конечно-элементная модель заклепки

Рис. 3. Напряжения в листе, стрингере и заклепках

Рис. 4. Усилие на прессе в процессе клепки

Рис. 5. "Утяжка" при усилии на прижиме 180 кгс

Рис. 2. Расчетная модель для моделирования процесса клепки
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близка к той, что наблюдается в услови-

ях производства на авиационном заводе. 

Разработанная расчетная модель и воз-

можность оперативно изменять в про-

грамме Simufact.forming параметры мо-

делируемого технологического процесса 

позволили исследовать влияние величи-

ны усилия на прижиме (рабочий орган 

оборудования, который сжимает соеди-

няемые детали перед клепкой) на вели-

чину "утяжки" (рис. 6).

Таким образом, разработана и опробова-

на на практике методика моделирования 

процесса создания заклепочных соеди-

нений элементов авиационных кон-

струкций. Применение программного 

пакета Simufact.forming позволяет бы-

стро и надежно моделировать процесс 

клепки, исследовать влияние различных 

факторов этого технологического про-

цесса и выбирать их рациональные зна-

чения, получая требуемые параметры за-

клепочного соединения. Близость вели-

чины "утяжки", полученной на практике 

и по результатам компьютерного моде-

лирования с применением Simufact.

forming, подтвердила возможность 

уменьшения объема экспериментальной 

отработки технологии клепки и, как 

следствие, снижения стоимости подго-

товки производства нового самолета.

С помощью программного обеспечения 

Simufact решаются и другие задачи об-

работки металлов давлением и термооб-

работки.

Пакеты Simufact.forming и Simufact.
welding предлагают широкий набор ин-

струментов для виртуального проекти-

рования и отработки реальных техноло-

гических процессов. Используя эти про-

граммные комплексы, можно моделиро-

вать как отдельные стадии технологиче-

ского процесса, так и всю технологиче-

скую цепочку – от заготовки до готового 

изделия (рис. 7).

Компьютерное моделирование техноло-

гических процессов получило дальнейшее 

развитие в новом модуле Simufact Additive. 

Этот модуль предназначен для моделиро-

вания аддитивных технологий – процесса 

печати деталей из металлов на 

3D-принтерах (рис. 8). Использование 

Simufact Additive позволяет с первой же 

попытки разработать техпроцесс изготов-

ления детали и открывает возможность 

находить пути минимизации деформаций 

и остаточных напряжений, выбирать 

оптимальное направление роста, оптими-

зировать поддерживающую структуру, 

уменьшать затраты материала и энергии, 

в целом повысить эффективность произ-

водства за счет замены натурных испыта-

ний компьютерным моделированием.

Эдуард Князев, 
руководитель технического отдела

Сергей Сергиевский, 
руководитель отдела 
по развитию бизнеса

ООО "Эм-Эс-Си Софтвэр Рус"
(подразделение MSC Software Corporation 

в России и странах СНГ)

Рис. 6. График зависимости величины "утяжки" от усилия на прижиме

Рис. 8. Компьютерное моделирование изготовления металлической детали на 3D-принтере

Рис. 7. Технологические процессы, моделируемые с применением программного обеспечения Simufact

Горячая штамповка Холодная штамповка

Листовая штамповка Прокатка

Ковка Раскатка колец

Механические соединения Термообработка

Сварка давлением Дуговая сварка 

Лазерная сварка Точечная сварка
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АСОНИКА – СОВРЕМЕННЫЙ 
ИНСТРУМЕНТ АВТОМАТИЗАЦИИ 
МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭЛЕКТРОНИКИ 
НА ВНЕШНИЕ ВОЗДЕЙСТВИЯ

В
ся современная техника (раке-

ты, самолеты, танки, корабли, 

подводные лодки, автомобили) 

обязательно содержит элек-

тронную аппаратуру, которая состоит из 

печатных плат, микросхем и др. И если 

одна из них не работает, то не функцио-

нирует вся техника. 

Поэтому важным этапом при создании 

электронной аппаратуры являются ис-

пытания на воздействия вибраций, уда-

ров, тепла, электромагнитных полей, 

радиации и других факторов, серьезно 

влияющих на ее работу. Дело осложняет-

ся тем, что такие испытания очень до-

роги, требуют много времени и часто не 

позволяют правильно прогнозировать 

состояние электронной аппаратуры 

в реальных условиях, особенно в крити-

ческих режимах.

В последнее время произошло большое 

количество катастроф космических ап-

паратов (ГЛОНАСС, "Фобос-Грунт", 

"Меридиан", ПРОТОН и др.). Эти ката-

строфы в немалой степени обусловлены 

тем, что фактически не проводится мо-

делирование электронных приборов 

космических аппаратов на воздействие 

внешних дестабилизирующих факторов, 

в том числе в критических ситуациях. 

Такое моделирование невозможно без 

необходимого специализированного 

программного обеспечения и базы дан-

ных электронных компонентов и кон-

струкционных материалов. Решить эту 

проблему позволит автоматизированная 

система обеспечения надежности и ка-

чества аппаратуры (АСОНИКА).

Система АСОНИКА использует техноло-

гию двойного назначения, которая в те-

чение долгих лет создавалась и апробиро-

валась на многих российских предприя-

тиях, прежде всего оборонной, космиче-

ской и авиационной отраслей. Суть этой 

технологии заключается в обеспечении 

возможности с помощью компьютера 

предвидеть и предотвращать любые от-

казы еще не изготовленной электронной 

аппаратуры, предназначенной для функ-

ционирования на военных, космических 

и гражданских объектах. 

Применение системы АСОНИКА позво-

лит автоматизировать проектирование 

сложных радиоэлектронных средств 

(РЭС) в условиях воздействия внешних 

дестабилизирующих факторов в соответ-

ствии с требованиями CALS-технологий 

на этапах проектирование – производ-

ство – эксплуатация и тем самым обе-

спечить: 

 повышение качества проектирова-

ния сложных РЭС;

 исключение критических ошибок 

при проектировании сложных РЭС;

 сокращение времени и трудоемкости 

работ по проектированию сложных 

РЭС;

 достижение полного охвата всех эта-

пов жизненного цикла продукции – 
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от маркетинговых исследований до 

утилизации – в соответствии со стан-

дартами CALS-технологий;

 учет наиболее полного спектра воз-

действующих факторов (механиче-

ских, тепловых, электромагнитных, 

радиационных);

 снижение сроков и затрат на проек-

тирование за счет доступности раз-

работчику сложных РЭС предлагае-

мых программных средств и адекват-

ности результатов моделирования.

Актуальность задач, связанных с автома-

тизацией проектирования и моделирова-

ния РЭС, в том числе ракетно-кос-

мической и военной техники, была рас-

смотрена на выставке, прошедшей 11 де-

кабря 2009 г. в Санкт-Петербурге. Преи-

мущества, которые предоставляет отече-

ственной промышленности рассматри-

ваемый проект, подробно рассматрива-

ются на сайте www.asonika-online.

ru.

Указ Президента РФ от 7 мая 2012 

г. № 603 "О реализации планов 

(программ) строительства и разви-

тия Вооруженных Сил Российской 

Федерации, других войск, воин-

ских формирований и органов и мо-

дернизации оборонно-

промышлен ного комплекса" пред-

усматривает, что "планируется вне-

дрить систему управления полным 

индустриальным циклом произ-

водства вооружения, военной 

и спецтехники – от моделирова-

ния и проектирования до серийно-

го выпуска изделий, обеспечения 

их эксплуатации и дальнейшей 

утилизации". 

Эта статья предоставляет разра-

ботчикам РЭС возможность по-

знакомиться с системой АСОНИ-

КА и принять обоснованное реше-

ние о ее выборе для применения.

Система АСОНИКА позволяет осущест-

влять автоматизированное проектирова-

ние и комплексное компьютерное моде-

лирование высоконадежных РЭС в соот-

ветствии с требованиями CALS-

технологий на этапах проектирование – 

производство – эксплуатация. И, следо-

вательно, намного сократить количество 

испытаний и возможных итераций при 

работе.

Система АСОНИКА предназначена для 

решения четырех основных проблем, 

возникающих при разработке современ-

ных РЭС: 

 предотвращение возможных отказов 

при эксплуатации на ранних этапах 

проектирования за счет комплексно-

го моделирования разнородных фи-

зических процессов; 

 обеспечение безопасности человека 

при полетах на самолетах (предот-

вращение авиакатастроф) за счет 

комплексного автоматизированного 

анализа системы управления само-

летом на основе созданной электрон-

ной модели при всех видах внешних 

дестабилизирующих факторов, в том 

числе в критических режимах;

 сокращение сроков и затрат на про-

ектирование за счет доступности раз-

работчику аппаратуры предлагаемых 

программных средств и адекватности 

результатов моделирования; 

 автоматизация документооборота 

и создания электронной модели РЭС 

за счет интеграции предлагаемых 

программных средств в рамках PDM-

системы хранения и управления ин-

женерными данными и жизненным 

циклом аппаратуры.

Эксплуатация бортовых РЭС сопрово-

ждается воздействием на них совокуп-

ности жестких внешних факторов, кото-

рые действуют одновременно, что при-

водит к отказам системного характера. 

Такие отказы трудно выявить при испы-

таниях, поскольку нет стендов, позво-

ляющих комплексно воспроизвести 

электрические процессы функциониро-

вания, сопутствующие тепловые, меха-

нические, аэродинамические, радиаци-

онные и другие внешние воздействия, 

технологические явления случайных 

разбросов параметров, старение, корро-

зию и другие деградационные факторы. 

Проблема осложняется тем, что совре-

менные РЭС включают в себя сложные 

микроэлектронные изделия, обладаю-

щие определенными физико-техно-

логическими особенностями, которые 

также не должны остаться без внимания 

при комплексном математическом мо-

делировании. Все эти факторы в сово-

купном и взаимосвязанном проявлении 

обязательно следует правильно учиты-

вать при схемно-конструкторско-

технологическом проектировании, что 

можно выполнить только с помощью 

ЭВМ. Это позволяет заранее выявить 

и устранить основания для системных 

отказов и обеспечить высокие показате-

ли надежности РЭС.

Причины существования четырех пере-

численных выше проблем коренятся 

в несовершенстве процессов проектиро-

вания и отработки создаваемых образ-

цов. Связано это с недостаточным при-

менением автоматизированных 

методов проектирования и совре-

менных информационных техно-

логий, базирующихся на ком-

плексном математическом моде-

лировании одновременно проте-

кающих электрических, тепловых, 

механических, аэродинамических, 

электромагнитных и других про-

цессов, обусловленных как функ-

ционированием аппаратуры и воз-

действием внешних факторов, так 

и ее износом и старением. Выход 

из создавшегося положения лежит 

в унификации математических 

моделей разнородных физических 

процессов на основе существую-

щей аналогии протекания. Это по-

зволит значительно снизить тру-

доемкость их интеграции в единую 

комплексную модель, обеспечить 

полноту и достоверность результа-

тов моделирования, разработать 

соответствующую методологию и реали-

зующую ее принципиально новую мно-

гофункциональную автоматизирован-

ную систему анализа схемотехнических 

и конструктивно-техноло ги чес ких ре-

шений и надежности проектируемых 

РЭС. Такая система, получившая назва-

ние АСОНИКА, внедрена на ряде пред-

приятий военно-промышленного ком-

плекса Российской Федерации. 

Это первая российская автоматизиро-

ванная система моделирования, которая 

рекомендуется специальными руководя-

щими документами Министерства обо-

роны РФ для замены испытаний элек-

тронной аппаратуры на ранних этапах 

проектирования, что позволяет созда-

вать конкурентоспособную аппаратуру 
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в минимальные сроки и с минимальны-

ми затратами. 

Система АСОНИКА дополняет обыч-

ный перечень конструкторской доку-

ментации результатами расчетов и мо-

делями, по которым эти расчеты про-

ведены. Тем самым формируется элек-

тронный виртуальный макет создавае-

мой аппаратуры, который может быть 

передан на этапы изготовления и экс-

плуатации. В рамках системы АСОНИ-

КА реализуется специальный про-

граммный комплекс, который форми-

рует структуру электронного (вирту-

ального) макета разрабатываемой ап-

паратуры, наполняет данную структуру 

результатами работы проблемных под-

систем системы АСОНИКА. Эти под-

системы позволяют моделировать 

электрические, тепловые, аэродинами-

ческие, механические и деградацион-

ные процессы в аппаратуре, осущест-

влять диагностическое моделирование, 

анализ показателей надежности, а так-

же интегрироваться с системами топо-

логического проектирования систем 

и устройств телекоммуникаций Mentor 

Graphics, Cadence, Altium Designer, 

P-CAD и др.

Программный комплекс управляет про-

цессом отображения результатов мо-

дельных экспериментов на геометриче-

ской модели, входящей в состав элек-

тронного макета, а также преобразует 

электронный макет после его обработки 

в формат стандарта ISO 10303 STEP. 

Данные, входящие в электронный макет, 

используются на последующих стадиях 

жизненного цикла РЭС.

В настоящее время система АСОНИКА 

состоит из тринадцати подсистем: 

 анализа типовых конструкций бло-

ков РЭС на механические воздей-

ствия – АСОНИКА-М;

 анализа типовых конструкций шка-

фов и стоек РЭС на механические 

воздействия – АСОНИКА-М-

ШКАФ;

 анализа и обеспечения стойкости 

произвольных объемных конструк-

ций, созданных в системах 

ProEngineer, SolidWorks и других 

САE-системах в форматах IGES 

и SAT, к механическим воздействи-

ям – АСОНИКА-М-3D;

 анализа и обеспечения стойкости к 

механическим воздействиям кон-

струкций РЭС, установленных на ви-

броизоляторах, – АСОНИКА-В;

 анализа и обеспечения тепловых ха-

рактеристик конструкций аппарату-

ры – АСОНИКА-Т;

 анализа конструкций печатных узлов 

РЭС на тепловые и механические 

воздействия – АСОНИКА-ТМ;

 автоматизированного заполнения 

карт рабочих режимов электрорадио-

изделий (ЭРИ) – АСОНИКА-Р;

 анализа показателей надежности 

РЭС с учетом реальных режимов ра-

боты ЭРИ – АСОНИКА-Б;

 справочной базы данных электрора-

диоизделий и материалов по геоме-

трическим, физико-механическим, 

теплофизическим, электрическим 

и надежностным параметрам – 

АСОНИКА-БД;

 идентификации физико-

механических и теплофизических 

параметров моделей РЭС – 

АСОНИКА-ИД;

 анализа усталостной прочности кон-

струкций печатных плат и электро-

радиоизделий при механических воз-

действиях – АСОНИКА-УСТ;

 анализа и обеспечения электромаг-

нитной совместимости РЭС – 

АСОНИКА-ЭМС;

 управления моделированием РЭС при 

проектировании – АСОНИКА-УМ.

Система АСОНИКА включает в себя 

следующие конверторы с известными 

САПР:

 модуль интеграции системы модели-

рования электрических процессов в 

схемах PSpice и подсистем 

АСОНИКА-Р, АСОНИКА-Б (ведется 

разработка модулей интеграции с си-

стемами Cadence и Altium Designer);

 модуль интеграции систем проекти-

рования печатных узлов P-CAD, 

Mentor Graphics, Cadence, Altium 

Designer и подсистемы АСОНИКА-

ТМ;

 модуль интеграции 3D-модели, соз-

данной в системах КОМПАС, 

ProEngineer, SolidWorks, Inventor, 

T-FLEX в форматах IGES, SAT 

и подсистемы АСОНИКА-М (версия 

АСОНИКА-М-3D).

Предполагается разработка подсистемы 

радиационной стойкости РЭС 

АСОНИКА-РАД.

Структура системы АСОНИКА (см. ри-

сунок) предусматривает, что в процессе 

проектирования, в соответствии с требо-

ваниями CALS-технологий, на базе под-

системы управления данными при моде-

лировании АСОНИКА-УМ (PDM-

системы) и с использованием подсистем 

моделирования происходит формирова-

ние электронной модели изделия.

С помощью специального графическо-

го редактора вводится электрическая 

схема, которая сохраняется в базе дан-

ных проектов в подсистеме АСОНИКА-

УМ и передается в виде файла в систе-

мы анализа электрических схем PSpice, 

Mentor Graphics, Cadence и Altium 

Designer, а также в системы размеще-

ния и трассировки печатных плат 

P-CAD, Mentor Graphics, Cadence 

и Altium Designer. Выходные файлы 

системы P-CAD в формате PDIF 

и Mentor Graphics, Cadence и Altium 

Designer в формате IDF либо сохраня-

ются в подсистеме АСОНИКА-УМ, 

либо направляются в системы 

AutoCAD, КОМПАС, ProEngineer, 

SolidWorks, Inventor, T-FLEX для соз-

дания чертежей и сохраняются в под-

системе АСОНИКА-УМ. В подсистему 

АСОНИКА-УМ также передаются 

3D-модели шкафов и блоков РЭС, соз-

данные в системах КОМПАС, 

ProEngineer, SolidWorks, Inventor, 

T-FLEX в форматах IGES и SAT, кото-

рые направляются в подсистемы 

АСОНИКА-М и АСОНИКА-В для ана-

лиза механических процессов в шка-

фах и блоках РЭС, а также в подсисте-

му АСОНИКА-Т для анализа тепловых 

процессов в шкафах и блоках РЭС.

Полученные в результате моделирова-

ния напряжения, перемещения, ускоре-

ния и температуры в конструкциях шка-

фов и блоков сохраняются в подсистеме 

АСОНИКА-УМ. Чертежи печатных 

узлов (ПУ) и спецификации к ним, 

а также файлы в форматах PDIF и IDF 

передаются из подсистемы АСОНИКА-

УМ в подсистему АСОНИКА-ТМ для 

комплексного анализа тепловых и меха-

нических процессов в ПУ. Кроме того, 

передаются температуры воздуха в узлах, 

полученные в подсистеме АСОНИКА-Т, 

а также ускорения опор, полученные 

в подсистеме АСОНИКА-М. Получен-

ные в результате моделирования темпе-

ратуры и ускорения ЭРИ сохраняются 

в подсистеме АСОНИКА-УМ.

Перечень ЭРИ, файлы с электрически-

ми характеристиками ЭРИ, температу-

рами и ускорениями ЭРИ, результаты 

электромагнитного и радиационного 

анализа, полученные в подсистемах 

АСОНИКА-ЭМС и АСОНИКА-РАД, 

передаются из подсистемы АСОНИКА-

УМ в подсистему анализа показателей 

надежности РЭС АСОНИКА-Б. Полу-

ченные в результате показатели надеж-

ности РЭС сохраняются в подсистеме 

АСОНИКА-УМ. Перечень ЭРИ, файлы 

с электрическими характеристиками 

ЭРИ, температурами и ускорениями 

ЭРИ передаются из подсистемы 
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АСОНИКА-УМ в подсистему формиро-

вания карт рабочих режимов ЭРИ 

АСОНИКА-Р. Полученные в результате 

карты рабочих режимов сохраняются 

в подсистеме АСОНИКА-УМ.

Система ориентирована на разработчика 

РЭС. Для этого в подсистемах 

АСОНИКА-М и АСОНИКА-ТМ созда-

ны специальные интерфейсы для ввода 

типовых конструкций аппаратуры – 

шкафов, блоков, печатных узлов, – что 

значительно упрощает анализ физиче-

ских процессов в РЭС.

Если бы пользователь строил модель ме-

ханических процессов сложного шкафа 

или блока в обычной конечно-

элементной системе (например, ANSYS) 

то вначале пришлось бы пройти специ-

альное обучение и набраться опыта. Для 

работы с системой АСОНИКА не нужно 

специального обучения, достаточно 

просто ввести в нее на доступном кон-

структору языке то, что представлено на 

чертеже. Ввод того же сложного шкафа 

может быть осуществлен в течение по-

лучаса.

Таким образом, полноценный ком-

плексный анализ шкафа на тепловые и ме-

ханические воздействия вплоть до каж-

дого ЭРИ (получаем ускорения и темпе-

ратуры на каждом элементе) может быть 

проведен на протяжении одного дня. 

Подсистема АСОНИКА-М позволяет 

анализировать блоки кассетного, этаже-

рочного и цилиндрического типов, шка-

фы РЭС и проводить расчет таких меха-

нических воздействий, как гармониче-

ская вибрация, случайная вибрация, 

удар, линейное ускорение.

В результате моделирования могут быть 

получены зависимости ускорений от ча-

стоты и времени в контрольных точках 

и узлах конструкции; перемещения, 

прогибы, ускорения и напряжения 

участков конструкции блоков и шкафов; 

деформации блоков и шкафов; ускоре-

ния в местах крепления печатных узлов, 

необходимые для их дальнейшего анали-

за вплоть до каждого ЭРИ в подсистеме 

АСОНИКА-ТМ.

Подсистема АСОНИКА-М включает в се-

бя базу данных со справочными геоме-

трическими, теплофизическими и физи-

ко-меха ни ческими параметрами кон-

струкционных материалов.

Подсистема АСОНИКА-В предназначе-

на для анализа механических характери-

стик конструкций шкафов, стоек и бло-

ков РЭС, установленных на виброизоля-

торах, при воздействии гармонической 

вибрации, случайной вибрации, удар-

ных нагрузок, линейного ускорения, 

акустических шумов. На основе полу-

ченных механических характеристик 

можно принять оптимальное решение 

для обеспечения стойкости аппаратуры 

при механических воздействиях. Подси-

стема имеет специальный графический 

интерфейс ввода конструкции на ви-

броизоляторах, позволяя идентифици-

ровать их параметры, а также оптимизи-

ровать с целью снижения нагрузок на 

Структура системы АСОНИКА
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конструкцию. В результате моделирова-

ния могут быть получены зависимости 

ускорений конструкции на виброизоля-

торах от частоты и времени. Подсистема 

АСОНИКА-В включает в себя базу дан-

ных со справочными параметрами ви-

броизоляторов.

Подсистема АСОНИКА-Т позволяет 

анализировать тепловые характеристи-

ки следующих типов конструкций РЭС: 

микросборок, радиаторов и теплоотво-

дящих оснований, гибридно-

интегральных модулей, блоков этаже-

рочной и кассетной конструкции, шка-

фов, стоек, а также произвольных кон-

струкций РЭС. Кроме того, обеспечена 

возможность анали за ста ци онар ного 

и нестацио нарного тепловых режимов 

аппаратуры, работающей при есте-

ственной и вынужденной конвекциях 

в воздушной среде как при нор-

мальном, так и при понижен-

ном давлении. При анализе 

произвольных конструкций 

определяются температуры вы-

деленных изотермических объе-

мов и выводятся графики зави-

симости температур от времени 

для нестационарного теплового 

режима.  Подсистема 

АСОНИКА-Т включает в себя 

базу данных со справочными те-

плофизическими параметрами 

конструкционных материалов.

Подсистема анализа конструк-

ций печатных узлов РЭС на те-

пловые и механические воздей-

ствия АСОНИКА-ТМ позволя-

ет анализировать печатные 

узлы РЭС и проводить расчет 

стационарного и нестационар-

ного тепловых режимов как 

при нормальном, так и при по-

ниженном давлении, а также 

при таких видах механических 

воздействий, как гармониче-

ская вибрация, случайная вибрация, 

удар, линейное ускорение, акустиче-

ский шум.

Подсистема имеет специальный графи-

ческий интерфейс ввода конструкции 

печатного узла.

В результате моделирования могут быть 

получены: 

 зависимости ускорений от частоты и 

времени в контрольных точках кон-

струкции; 

 максимальные температуры, ускоре-

ния и напряжения участков печат-

ных узлов и электрорадиоизделий; 

 формы колебаний печатных узлов на 

собственных частотах; 

 карты тепловых и механических ре-

жимов электрорадиоизделий.

Подсистема АСОНИКА-Р предназначе-

на для упрощения и ускорения процесса 

заполнения карт рабочих режимов ЭРИ. 

В нее заложены все возможные формы 

карт рабочих режимов последней редак-

ции РДВ.319.01.09-94 (2000). Результаты 

работы подсистемы – заполненные кар-

ты режимов ЭРИ – автоматически кон-

вертируются программой в текстовый 

процессор Word, где они могут быть от-

редактированы и распечатаны. 

АСОНИКА-Р имеет необходимую базу 

данных, в которой находится информа-

ция о предельных значениях параметров 

ЭРИ, взятая из нормативно-технической 

документации.

Подсистема АСОНИКА-Б позволяет 

анализировать шкафы, блоки, печатные 

узлы, ЭРИ и решать следующие задачи: 

определение показателей безотказности 

всех ЭРИ, обоснование необходимости 

и оценка эффективности резервирова-

ния РЭС.

Подсистема поддерживает пассивное 

резервирование с неизменной нагруз-

кой, активное нагруженное резервиро-

вание, активное ненагруженное резер-

вирование, активное облегченное ре-

зервирование.

В результате моделирования могут быть 

получены эксплуатационные интенсив-

ности отказов, вероятности безотказной 

работы и среднее время безотказной ра-

боты РЭС. Сервисное обеспечение под-

системы АСОНИКА-Б включает в себя 

базу данных с математическими моделя-

ми для расчета значений эксплуатацион-

ной интенсивности отказов ЭРИ и зна-

чениями коэффициентов, входящих 

в модели, а также редактор базы данных. 

Подсистема позволяет импортировать 

данные о составе конструкции из других 

САПР электроники (P-CAD), а также 

тепловые и электрические характери-

стики ЭРИ из иных подсистем системы 

АСОНИКА.

Подсистема АСОНИКА-УМ, предна-

значенная для управления моделиро-

ванием РЭС при проектировании, по-

зволяет интегрировать САПР, внедрен-

ные на предприятии (ProEngineer, 

P-CAD, АСОНИКА, КОМПАС, 

AutoCAD, PSpice и др.), и управлять 

передачей данных между подсистема-

ми при моделировании в про-

цессе конструкторского проек-

тирования РЭС. Подсистема 

интегрируется с любой исполь-

зуемой на предприятии PDM-

системой. В ходе проектирова-

ния АСОНИКА-УМ позволяет 

сформировать комплексную 

электронную модель РЭС 

в рамках математических моде-

лей тепловых, электрических, 

аэродинамических, механиче-

ских процессов и математиче-

ской модели надежности и ка-

чества РЭС.

Реализация описанной инте-

грации положила начало раз-

витию и внедрению CALS-

технологий на предприятиях 

радиоэлектронной и приборо-

строительной отраслей. Прак-

тические и инновационные ре-

зультаты работы состоят в сле-

дующем. Интеграция про-

граммных продуктов позволяет 

выполнить сквозное автомати-

зированное проектирование РЭС на 

основе комплексного моделирования 

физических процессов. Язык интер-

фейса пользователя с программами 

максимально приближен к языку раз-

работчика РЭС. На освоение предла-

гаемых программ требуется сравни-

тельно малое время. При их внедрении 

достигается достаточно высокая ско-

рость решения задач моделирования 

и значительная экономия материаль-

ных средств за счет сокращения коли-

чества испытаний. Повышается надеж-

ность и качество РЭС, проектируемой 

на основе предлагаемой интегрирован-

ной САПР.
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Информационная согласованность всей 

системы обеспечивается на уровне элек-

тронной модели РЭС, информация в ко-

торой представлена в виде совокупности 

информационных объектов и взаимос-

вязей между ними, регламентированных 

стандартом ISO 10303 STEP, при отсут-

ствии дублирования информации. 

В этом случае остается необходимость 

только в интерфейсах между каждой от-

дельно взятой подсистемой и подсисте-

мой АСОНИКА-УМ. Эти интерфейсы 

позволяют преобразовать совокупность 

информационных объектов электрон-

ной модели РЭС, описывающих исхо-

дные данные для целевой подсистемы, 

в файлы проекта данной подсистемы 

и наоборот – преобразовать файлы про-

екта исходной подсистемы в совокуп-

ность информационных объектов элек-

тронной модели РЭС и взаимосвязей 

между ними, регламентированных стан-

дартом ISO 10303 STEP, гарантируя од-

нозначность представления информа-

ции в электронной модели РЭС.

Данное решение информационной со-

гласованности обеспечивает гибкость 

структуры системы АСОНИКА. Таким 

образом, при обновлении и замене су-

ществующих подсистем, а также при до-

бавлении новых подсистем в эту струк-

туру необходимо произвести изменения 

интерфейсов интеграции с подсистемой 

АСОНИКА-УМ только подсистем, под-

лежащих замене либо вводимых в состав 

структуры. Сложность интерфейсов 

определяется используемыми в качестве 

компонентов сквозной САПР РЭС про-

граммными системами.

Целью внедрения системы АСОНИКА 

является повышение эффективности ра-

боты структурных подразделений пред-

приятия, приведение их в соответствие 

с современными мировыми и отече-

ственными стандартами качества, со-

кращение сроков проектирования и раз-

работки наукоемких РЭС, повышение 

надежности создаваемых РЭС.

Внедрение данного программного ком-

плекса позволит получить значительную 

экономию материальных средств за счет 

сокращения количества испытаний при 

внедрении предлагаемого программного 

обеспечения.

Таким образом, результатом внедрения 

системы АСОНИКА станет переход на 

принципиально новый уровень инфор-

мационных технологий, что позволит 

расширить номенклатуру выпускаемой 

продукции, сократить сроки выхода на 

рынок новых изделий, снизить количе-

ство брака и затраты на производство.
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В 
рамках федеральной энергети-

ческой стратегии необходи-

мость совершенствования учета 

потребляемых энергоресурсов 

представляет собой важную задачу, по-

зволяя предотвратить нерациональные 

затраты, восполнить дефицит электроэ-

нергии и обеспечить должный топливно-

энергетический баланс на энергосбыто-

вом предприятии. С точки зрения потре-

бителя, важна стоимость эксплуатации 

системы – строгий учет всех расходов 

ведет к снижению общей цены электро-

энергии в затратах предприятия.

Как правило, процесс учета электроэ-

нергии связан со значительной тратой 

усилий со стороны организации, экс-

плуатирующей систему. Создание авто-

матизированной информационно-из ме-

рительной системы коммерческого учета 

электроэнергии (АИИСКУЭ) является 

той мерой, которая позволяет объеди-

нять информационное пространство, 

выявлять недостатки во взаиморасчетах 

между ресурсоснабжающими организа-

циями и конечными потребителями их 

товара – энергии.

Концепция автоматизированной систе-

мы учета подразумевает проектирование 

АИИСКУЭ в рамках высокотехнологич-

ного решения ряда задач: от задачи взаи-

морасчета за электроэнергию до реше-

ния проблемы выявления потерь и неу-

чтенного потребления.

Проектирование, дальнейшее создание 

и эксплуатация системы АИИСКУЭ 

предполагают полный комплекс работ, 

направленных на ее успешное функцио-

нирование, и подразделяются на три 

этапа:

 создание АИИСКУЭ – от проекта до 

пусконаладки;

 организация нормального функцио-

нирования систем передачи данных;

 техническое сопровождение в пери-

од эксплуатации.

Создание АИИСКУЭ затрагивает все 

внедренческие этапы: проектирование, 

поставку, монтажные и пусконаладоч-

ные работы, внесение системы в Госу-

дарственный реестр измерительных 

средств, сертификацию и метрологиче-

ские поверки. 

Проектирование сложных технических 

объектов, к которым относятся и АИИ-

СКУЭ, как правило, выполняется авто-

матизированно, то есть с помощью 

САПР-систем автоматизированного 

проектирования. САПР – организа-

ционно-техническая система, состоя-

щая из комплекса средств автоматиза-

ции проектирования, взаимосвязанного 

с подразделениями проектной организа-

ции, и выполняющая автоматизирован-

ное проектирование. САПР следует по-

нимать и как компьютерную программу, 

и как организационно-техническую си-

стему в широком смысле. Основные це-

ли и задачи таких систем:

 выполнить формирование необходи-

мого комплекта проектной докумен-

тации;

ТЕХНОЛОГИЯ 
АВТОМАТИЗИРОВАННОГО 
ПРОЕКТИРОВАНИЯ 
АИИСКУЭ
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 обеспечить оформление проектных 

документов в виде, соответствующем 

предоставленному образцу;

 обеспечить стабильное или более вы-

сокое качество проекта в части тех-

нических решений и в части оформ-

ления проектной документации. 

Обеспечить соответствие действую-

щим нормам и правилам, исключить 

ошибки проектирования;

 обеспечить возможность внесения 

изменений в готовый комплект про-

ектной документации;

 снизить трудозатраты на всех стадиях 

разработки проекта благодаря мак-

симальной автоматизации процесса 

проектирования; выполнить на-

стройку информационного обеспе-

чения САПР таким образом, чтобы в 

дальнейшем выполнением проектов 

мог заниматься специалист, незнако-

мый с "тонкостями" работы САПР;

 обеспечить возможность развития 

сформированного информационного 

обеспечения собственными силами.

Создание технических проектов автома-

тизации учета электрической энергии 

и мощности для промышленных пред-

приятий невозможно без тщательной 

проработки вопросов выбора, размеще-

ния и установки технических средств 

АИИСКУЭ, устройств сбора и передачи 

информации – причем выполняться она 

должна, как правило, сотрудниками спе-

циализированных отраслевых проект-

ных институтов.

Весь комплекс мероприятий включает 

два этапа:

 подготовительные работы и сбор ин-

формации по электроснабжению;

 разработка проектных решений 

и оформление технической доку-

ментации.

На первом этапе проводятся обследова-

ние и изучение существующей схемы 

учета и системы расчетов за потреблен-

ную электроэнергию. При этом уточня-

ются, анализируются и включаются в от-

чет следующие документы:

 перечень субабонентов, рассчитыва-

ющихся с основным абонентом;

 перечень счетчиков электрической 

энергии (активной и реактивной), по 

которым ведутся расчеты с основ-

ным абонентом, его субабонентами и 

потребителями других тарифных 

групп – с указанием параметров уче-

та (коэффициенты трансформаторов 

тока и напряжения, число импульсов 

и т.д.);

 схема размещения всех счетчиков ак-

тивной и реактивной энергии на 

принципиальной электрической схе-

ме электроснабжения;

 акты разграничения балансовой при-

надлежности электрических сетей 

и трансформаторов.

По результатам обследования решаются 

принципиальные вопросы создания АИ-

ИСКУЭ, в том числе следующие:

 на базе какой системы учета будет 

выполнена АИИСКУЭ;

 место установки вычислительного 

комплекса АИИСКУЭ;

 способ обеспечения связи счетчиков 

с устройствами сбора данных (УСД) 

и с вычислительным комплексом 

АИИСКУЭ;

 способ передачи информации на 

пункт сбора отдела сбыта энергии;

 автоматического включения резерва 

и другие вопросы.

На рис. 1 представлены структура взаи-

модействия проектной организации со 

службами заказчика и информационные 

потоки при разработке АИИСКУЭ.

Анализ существующей технологии про-

ектирования выявил некоторые ее недо-

статки:

 неопределенность исходных данных;

 методологические и организацион-

ные ограничения; 

 отсутствие единой информационной 

основы проекта;

 множество промежуточных инфор-

мационных потоков; 

 слабая управляемость процесса про-

ектирования.

Большинство существующих программ 

и программно-информационных ком-

плексов, призванных автоматизировать 

процесс проектирования систем рассма-

триваемого класса, к сожалению, не 

снимают остроту проблем, связанных 

с перечисленными недостатками. Зача-

стую они автоматизируют лишь отдель-

ные процедуры, действия и операции. 

Не позволяют добиться сквозной авто-

матизации, а только механизируют про-

ектирование. Для них требуется ввод 

большого объема исходных данных, ко-

торые зачастую не согласованы между 

собой.

Становится актуальной задача автома-

тизации построения информационной 

структуры проектируемой системы 

(модели), которая впоследствии слу-

жит источником данных для выпуска 

проектной документации. Решением 

является применение агрегативно-

декомпо зи ционной технологии (АД-

технологии). Отличительная особен-

ность АД-тех но логии заключается 

в информационной интеграции описа-

ний проектируемой системы на всех 

этапах ее технического синтеза на 

основе понятия единой модели проек-

та. Единая модель проекта отражает 

процесс его "эволюции" от начального 

Рис. 1. Структура взаимодействия
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технического задания до полной пара-

метрической модели [1, 2].

Нередко на момент начала работы над 

проектом заказчик не может предоста-

вить исходные данные в объеме, доста-

точном для выполнения проекта имею-

щимися ресурсами, традиционными 

средствами и в необходимые сроки. Для 

обеспечения заданных сроков сда-

чи проектной документации тре-

буется рационально распределить 

трудовые ресурсы на все время вы-

полнения договора. Это осущест-

вляется путем разделения работ на 

подготовительные и основные.

В рамках автоматизированной тех-

нологии подготовительные работы 

занимают значительную часть вре-

мени и включают следующие про-

цедуры: настройку средств проек-

тирования, отладку автоматизиро-

ванных проектных процедур и опе-

раций, тестирование на предвари-

тельных проектных данных. 

Основной, конечный проект фор-

мируется максимально быстро по 

мере поступления/накопления до-

статочного объема исходных дан-

ных ближе к сроку завершения 

работ. Такую динамику в большом 

проекте может обеспечить только 

применение автоматизированного 

проектирования. Кроме того, оче-

видно, что исходные данные, по-

лученные на момент начала проектных 

работ, будут неизбежно и в достаточно 

больших объемах скорректированы. На-

пример, в процессе выполнения проекта 

заказчик может не раз потребовать за-

мены моделей используемых кабелей. 

Это не должно приводить к значитель-

ным трудозатратам, так как от применя-

емых программных средств требуется 

обеспечить как быстрый поиск нужных 

элементов в проекте, так и внесение не-

обходимых групповых изменений, в том 

числе с их автоматическим отображени-

ем в уже сформированных проектных 

документах.

При настройке информационного обе-

спечения большое внимание следует 

уделить максимальной автоматизации 

процедур применения. Под ними под-

разумеваются комплексные проектные 

процедуры, которые обеспечивали бы 

выполнение типовых цепочек проект-

ных действий нажатием одной кнопки. 

Участие специалиста в процессе проек-

тирования сводится тогда к функции 

"оператора", а не непосредственного 

исполнителя. Такое решение позволяет 

снизить трудозатраты специалиста, экс-

плуатирующего САПР при выполнении 

проекта, и значительно упрощает ин-

терфейс.

В рамках описываемой технологии ис-

ходными данными для автоматизиро-

ванного процесса проектирования яв-

ляются:

 техническое задание на проектиро-

вание;

 главная электрическая схема;

 схема распределения по трансформа-

торам тока и напряжения устройств 

информационно технологических 

систем (схема ИТС);

 образец проекта;

 действующие нормы и правила ФСК 

ЕС, руководящие материалы;

 инструкции и рекомендации по при-

менению САПР.

Для автоматизации процесса проектиро-

вания требуется настройка информаци-

онного обеспечения системы автомати-

зированного проектирования. В состав 

информационного обеспечения могут 

входить:

 шаблоны проектных документов;

 комплект графических блоков;

  настройки процедур формиро-

вания проектных документов;

 база данных и знаний;

  пользовательские процедуры и 

операции;

  настройки среды проектирова-

ния.

Комплект графических блоков 

можно сформировать путем копи-

рования графики из чертежей во 

встроенный графический редактор 

системы автоматизированного 

проектирования с последующей 

доработкой информационной ча-

сти. По ходу выполнения проекта 

может быть проведена процедура 

унификации и доработки графиче-

ских блоков с целью повышения 

качества оформления проектной 

документации. При выполнении 

этой работы возможно вне се ние 

из менений и обновление графиче-

ских блоков в уже сформирован-

ных документах.

База данных и знаний должна фор-

мироваться на основании действующих 

стандартов ФСК ЕС и обеспечивать хра-

нение не только параметрических объ-

ектов, но и структурных решений. В про-

цессе доработки в базу данных могут 

быть добавлены типовые схемы подклю-

чения счетчиков, разветвителей интер-

фейсов, типовая схема шкафа УСПД 

(устройство сбора и передачи данных) 

и верхнего уровня системы АИИСКУЭ. 

Рис. 2. Фрагмент примера технического задания

Â ïðîöåññå âûïîëíåíèÿ 
ïðîåêòà çàêàç÷èê ìîæåò íå ðàç 
ïîòðåáîâàòü çàìåíû ìîäåëåé 

èñïîëüçóåìûõ êàáåëåé. Ýòî íå äîëæíî 
ïðèâîäèòü ê çíà÷èòåëüíûì òðóäîçàòðà-
òàì, òàê êàê îò ïðèìåíÿåìûõ ïðîãðàìì-
íûõ ñðåäñòâ òðåáóåòñÿ îáåñïå÷èòü êàê 
áûñòðûé ïîèñê íóæíûõ ýëåìåíòîâ 
â ïðîåêòå, òàê è âíåñåíèå íåîáõîäèìûõ 
ãðóïïîâûõ èçìåíåíèé, â òîì ÷èñëå ñ èõ 
àâòîìàòè÷åñêèì îòîáðàæåíèåì â óæå 
ñôîðìèðîâàííûõ ïðîåêòíûõ äîêóìåíòàõ

« 
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Также база данных и знаний может со-

держать готовые фрагменты в части но-

менклатуры кабелей, монтажных частей 

и т.д.

Техническое задание на проектирова-

ние формируется на основании глав-

ной схемы, технического задания на 

проектирование системы АИИСКУЭ 

и схемы ИТС и представляет собой та-

блицу, строка которой отражает требо-

вания к отдельно взятому каналу из-

мерения (учета). Фрагмент примера 

технического задания приведен на рис. 

2. В техническое задание входят харак-

теристики точки учета, измерительных 

трансформаторов тока и напряжения, 

данные о распределении счетчиков по 

шкафам, метрологические характери-

стики элементов канала учета.

Процесс проектирования можно пред-

ставить в виде последовательности сле-

дующих процедур и операций:

 ввод исходных данных из таблицы 

технического задания – добавление в 

проект элементов "Учет";

 проектирование каналов учета – до-

бавление в проект элементов и свя-

зей принципиальной схемы подклю-

чения канала учета (счетчик, испыта-

тельная коробка, переключатель це-

пей напряжения, подключение к из-

мерительному трансформатору на-

пряжения и т.д.);

 проектирование интерфейса (RS232, 

RS485 и т.д.) – добавление в проект 

комплектов разветвителей и преоб-

разователей интерфейса;

 проектирование схемы резервного 

питания счетчиков – добавление 

в проект элементов схемы резервного 

питания (автоматические выключа-

тели, клеммы с расцепителями 

и т.д.);

 проектирование клеммников шка-

фов счетчиков: цепи тока и напря-

жения (левая сторона) – добавление 

в проект и организация заданной 

структуры клеммников тока и на-

пряжения; информационные цепи 

(правая сторона) – добавление в 

проект и организация заданной 

структуры информационных клемм-

ников; цепи напряжения (низ) – ор-

ганизация заданной структуры свя-

зей напряжения в пределах шкафа 

счетчиков и добавление в проект 

клеммников напряжения; цепи пи-

тания (правая сторона) – добавле-

ние в проект и организация задан-

ной структуры клеммников пита-

ния; цепи сигнализации (правая 

сторона) – добавление в проект и 

организация заданной структуры 

клеммников сигнализации; объеди-

нение клеммников правой стороны 

в один;

 определение параметров клемм и 

атрибутов клеммника (дин рейка, 

концевые стопоры, таблички и т.д.) – 

добавление клеммам в клеммниках 

характеристик, соответствующих па-

раметрам их подключений, добавле-

ние в проект элементов, состав кото-

рых зависит от сформированной 

структуры клеммников;

 проектирование шкафа УСПД – 

добавление в проект шкафа УСПД 

типового состава (УСПД, схема пи-

тания, клеммники, оборудование 

и т.д.);

 проектирование кабелей – добавле-

ние в проект кабелей, добавление 

кабелям требований в соответствии 

с типами коммутируемых сигналов, 

добавление информации о сигналах 

в кабелях, добавление позиций ка-

белей);

 формирование проектных докумен-

тов; 

 выбор характеристик оборудования 

по номенклатурам производителей – 

добавление техническим средствам 

параметров в соответствии с их про-

ектными характеристиками;

 формирование сводных проектных 

документов (ведомости документов).

На втором этапе работ разрабатываются 

проектные предложения, готовится, со-

гласовывается и утверждается проектная 

документация. Основным документом 

здесь является проектная схема автома-

тизации коммерческого учета. На про-

ектной схеме показываются все места 

установки расчетных счет чи ков, УСД 

и место расположения вычислительного 

комплекса АИИСКУЭ. В проекте преду-

сматривается способ передачи информа-

ции на пункты сбора отделов сбыта.

В ходе реализации второго этапа проек-

тирования АИИСКУЭ разрабатывается 

следующая проектная документация:

 схема учета; 

 перечень каналов учета;

 принципиальные электрические схе-

мы шкафов счетчиков:

 токовые цепи (рис. 3),

 цепи напряжения (рис. 4), 

 Рис. 3. Фрагмент токовых цепей Рис. 4. Фрагмент цепей напряжения
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 цепи сигнализации (рис. 5),

 цепи питания,

 подключения интерфейсов 

(рис. 6);

 ряды зажимов шкафов счетчиков:

 левая сторона (цепи тока и на-

пряжения),

 правая сторона (информацион-

ные цепи),

 низ (цепи напряжения) (рис. 7);

 перечень оборудования шкафов 

счетчиков;

 кабельный журнал;

 перечень основного оборудования 

системы АИИСКУЭ;

 принципиальные электрические схе-

мы шкафа УСПД:

 цепи питания,

 подключения интерфейсов;

 ряды зажимов шкафа УСПД;

 перечень оборудования шкафа 

УСПД;

 перечень сигналов;

 перечень оборудования с кодиров-

кой по системе кодирования обору-

дования (как вариант – KKS);

 задание заводу:

 схема заполнения шкафа,

 принципиальные электрические 

схемы,

 перечень оборудования,

 ряды зажимов,

 таблица соединений,

 таблица подключений.

Технология, представленная в этой ста-

тье, исследуется в рамках работ АО "За-

рубежэнергопроект" при проектирова-

нии ряда энергетических объектов. Ана-

лиз исследований показал, что эта тех-

нология позволяет:

 повысить качество проектной доку-

ментации;

 сократить сроки проектирования;

 уменьшить количество ошибок в вы-

полняемых проектах;

 многократно использовать данные 

уже реализованных проектов (авто-

матизированное тиражирование 

проектных решений).

По некоторым экспертным оценкам, 

степень автоматизации при проектиро-

вании возрастает до 80-85%, а произво-

дительность труда – в 2-4 раза в зависи-

мости от уровня типизации систем.
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П
ри эксплуатации электриче-

ских сетей крупных промыш-

ленных предприятий возни-

кает целый комплекс задач, 

связанных с анализом их электрических 

режимов в нормальных и аварийных си-

туациях. Как правило, такие сети отли-

чаются следующими особенностями:

 большая размерность сети, большая 

степень разветвленности и протя-

женность кабельных линий;

 несколько источников питания с 

разных подстанций энергосистемы, 

возможное наличие собственных ге-

нерирующих мощностей;

 единичные электроприемники боль-

шой единичной мощности;

 повышенные требования к надежно-

сти электроснабжения, в том числе 

обязательное наличие источников 

гарантированного питания;

 большое число поперечных связей 

для обеспечения резервирования;

 многовариантность возможностей 

послеаварийного или ремонтного 

электроснабжения.

Кроме того, могут быть особенности, 

связанные со спецификой производства. 

Например, сети горнорудного предпри-

ятия находятся в состоянии постоянного 

изменения конфигурации. Такие сети 

могут расти в темпе выработки рудни-

ков, а значит очевидна необходимость 

отслеживать конфигурацию, контроли-

ровать установившиеся режимы и токи 

коротких замыканий по мере развития 

сети.

Для подобных сетей важно моделиро-

вать режим до его реализации. Модели-

рование установившихся режимов по-

зволит получить информацию о степени 

загрузки кабельных линий и другого 

оборудования, об уровнях напряжения 

у потребителей и возможности либо не-

обходимости компенсации реактивной 

мощности. Расчеты токов коротких за-

мыканий производятся для проверки 

чувствительности релейных защит, а так-

же стойкости электрооборудования 

к электродинамическому и термическо-

му воздействию токов короткого замы-

кания. Очень важен расчет токов одно-

фазного замыкания на землю в сетях 

с изолированной, компенсированной 

и резистивно-заземленной нейтралью. 

Кроме того, для оценки энергоэффек-

тивности интересны расчеты техниче-

ских и технологических потерь электро-

энергии по данным отпуска энергии в се-

ти. Решение всех этих задач охватывает 

программный комплекс EnergyCS, 

включающий модули EnergyCS Режим 
для расчета установившихся режимов, 

EnergyCS ТКЗ для расчета токов корот-

ких замыканий в сетях любой конфигу-

рации и любых классов напряжения 

(кроме низковольтных) и EnergyCS По-
тери для расчета потерь электроэнергии. 

Все три модуля работают с одной и той 

же информационной моделью сети, из 

которой формируются математические 

модели для выполнения каждого вида 

расчетов.

Внедрение системы, моделирующей 

электрические режимы таких сетей, свя-

зано с приобретением специальных про-

граммных комплексов. Однако, как по-

казывает практика, стоимость модели-

рующих программ (например, про-

граммного комплекса EnergyCS) состав-

ляет меньшую часть затрат в общем 

комплексе решаемых задач. 

Существенно большую часть составляют 

затраты, связанные с постановкой рас-

РАЗРАБОТКА МОДЕЛЕЙ СИСТЕМ 
ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЯ КРУПНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ В EnergyCS
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четных задач, корректным сбором исхо-

дных данных и созданием модели, ана-

лизом выполненных в программе расче-

тов, подготовкой отчетной документа-

ции, выводов и рекомендаций по необ-

ходимым реконструкциям и оптимиза-

ции моделируемой электрической сети.

Перечисленные задачи могут быть реше-

ны двумя путями: 

1)  модель формируется силами специа-

листов предприятия. В этом случае 

один или несколько специалистов 

надолго выводятся из основной 

работы или продолжительное время 

работают сверхурочно. Одновре-

менно они должны обучаться созда-

нию сложных моделей средствами 

программы – то есть получать зна-

ния, которые впоследствии могут и 

не понадобится, поскольку модель 

предприятия чаще всего имеет ста-

бильную конфигурацию;

2)  подготовка модели и выполнение 

необходимых расчетов заказывается 

в специализированной сторонней 

организации – с тем чтобы специа-

листы, обладающие большим опы-

том выполнения аналогичных работ, 

обеспечили решение поставленных 

задач с высоким качеством и в крат-

чайшие сроки. 

Какой путь предпочтительнее – вопрос 

спорный. Казалось бы, если модель соз-

дали собственные специалисты, они бу-

дут лучше в ней разбираться, при необ-

ходимости легче смогут внести в нее из-

менения и к тому же сделают модель 

практически бесплатно. На самом деле 

это не всегда так. 

Как правило, вводом модели занимаются 

молодые сотрудники. Не имея опыта ра-

боты с программой, они осваивают ее 

в темпе ввода модели, а значит качествен-

ный продукт будет получен не раньше чем 

со второй попытки. Решиться на перери-

совку модели бывает непросто, и в экс-

плуатации может оказаться некорректная 

модель, которую придется доводить до ума 

в течение длительного времени. То, что 

модель создавали свои специалисты, – то-

же сомнительное преимущество. Наи-

большая текучесть кадров наблюдается 

именно среди молодых людей. Если такой 

специалист уволился, модель остается 

и незаконченной, и лишенной внимания 

обученного человека, на которого возлага-

лись надежды, связанные с ее совершен-

ствованием.

Другое дело, когда модель заказывается 

у профессионалов. Заказчику не требу-

ется отвлекать от основной работы своих 

сотрудников. Модель разрабатывается 

быстрее. Опытный специалист делает ее 

в соответствии с согласованным техни-

ческим заданием, для решения необхо-

димых заказчику задач. В этом случае 

заказчик получает не только готовую от-

лаженную модель электрической сети 

предприятия, но и эталонный расчет 

с подробным описанием принятых ис-

ходных данных, самой модели, а также 

всех необходимых отчетов и рекоменда-

ций в соответствии с поставленными 

задачами. Специалисты заказчика обу-

чаются на уже подготовленной модели 

сети именно их предприятия и, распола-

гая подробным техническим отчетом 

с результатами выполненных расчетов, 

смогут в будущем повторить их по мере 

необходимости.

Оценка стоимости выполнения подоб-

ных работ обычно определяется по за-

тратному методу, исходя из средней сто-

имости единицы рабочего времени ква-

лифицированного специалиста. Соот-

ветственно, в каждом случае стоимость 

определяется индивидуально в зависи-

мости от величины и сложности струк-

туры системы электроснабжения, а так-

же состава решаемых задач.

Компания "ВиВа Энерго" специализиру-

ется на проектировании электросетевых 

объектов и активно использует в проект-

ной деятельности программы серии 

EnergyCS. Накоплен большой опыт соз-

дания комплексных моделей систем 

электроснабжения крупных предприя-

тий в горнодобывающей, металлургиче-

ской, целлюлозно-бумажной отраслях – 

для задач анализа и управления режима-

ми, проверки электрооборудования на 

стойкость действию токов короткого за-

мыкания, расчетов уставок срабатыва-

ния, проверки чувствительности и се-

лективности устройств РЗА.

В качестве примера предлагаем рассмо-

треть процесс создания модели схемы 

электроснабжения на напряжении 6 кВ 

горнодобывающего рудника – для рас-

чета токов короткого замыкания. Схема 

также должна быть пригодна для расчета 

установившегося режима.

В качестве исходных данных предостав-

лены схема сети 6 кВ (рис. 1), кабельный 

журнал и перечень потребителей.

Схема сети 6 кВ – очень разветвленная, 

с большим количеством подстанций и 

связей между ними; основными потре-

бителями являются синхронные и асин-

хронные двигатели.

Перед началом работ необходимо доба-

вить в справочник программы недоста-

ющие данные по маркам кабеля, типам 

асинхронных и синхронных двигателей. 

Справочник открыт для редактирования 

и самостоятельного пополнения. Па-

спортов оборудования заказчик не пре-

доставил, поэтому данные по двигателям 

пришлось находить в многочисленных 

справочниках, искать в Интернете, 

а также запрашивать данные у произво-

дителей. В итоге данные по двигателям 

были внесены в справочник EnergyCS 

ТКЗ, показанный на рис. 2.

Рис. 1. Схема 6 кВ горнодобывающего рудника

Рис. 2. Справочник асинхронных двигателей в EnergyCS ТК
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Марками кабелей справочник попол-

нять не пришлось – все необходимые 

кабели уже содержатся в базовой постав-

ке программы (в основном это марки 

СБ, АСБГ, ААШВ, ААБГ сечением от 70 

до 240 мм2). Таким образом, были собра-

ны все исходные данные, необходимые 

для начала моделирования схемы.

На следующем этапе требуется настро-

ить программу для расчетов конкретного 

предприятия. Первым делом открываем 

окно настроек программы – Общие дан-

ные (рис. 3).

Для корректного расчета и получения 

адекватных результатов понадобится вы-

полнить правильные настройки про-

граммы. Представим наиболее важные 

пункты настройки. 

Точность баланса мощности определяет 

максимальное значение небаланса мощ-

ности в узлах, при достижении которого 

заканчивается расчет. По умолчанию за-

дается значение 1 МВт. Задание меньше-

го значения может быть оправдано, если 

требуется обеспечить большую точность 

результатов расчета, что бывает важно 

при задании очень малых нагрузок. В об-

щем случае лучше задать точность, крат-

ную наименьшей нагрузке всей модели. 

В нашей модели присутствуют транс-

форматоры 100 кВА и для большей точ-

ности результатов задана точность ба-

ланса 10 кВт.

Следует определиться с методикой рас-

чета ЭДС. Можно выбрать "по Uр" – вы-

полняется полный расчет установивше-

гося режима, определяются напряжения 

узлов-шин синхронных и асинхронных 

машин. На основе напряжений и рас-

четной выдаваемой или потребляемой 

мощности выполняется расчет ЭДС. 

При расчетах ТКЗ у проектировщиков 

зачастую нет параметров для расчета 

установившегося режима. Но очень важ-

но, что этот метод работает только когда 

заданы все данные для расчета устано-

вившегося режима. Если не задать на-

грузки, которые часто не указывают для 

ТКЗ, можно получить неправильные 

значения ЭДС и, соответственно, токов 

короткого замыкания.

Второй вариант – расчет ЭДС "по Uном". 

В этом случае расчет установившегося 

режима не производится. Программа 

предполагает, что фазы напряжений 

узлов равны нулю и выполняет расчет 

ЭДС генераторов и двигателей по задан-

ной мощности генераторов или двигате-

лей.

Есть и еще один вариант: принять, что 

"E=Uном". В этом случае не произво-

дится ни расчет установившегося режи-

ма, ни расчет ЭДС. Программа прини-

мает, что в поле Uном узлов, к которым 

подключены генераторы или двигатели, 

введены значения модулей ЭДС. Этот 

вариант следует использовать, чтобы по-

лучить результаты, идентичные полу-

ченным в других программах, – напри-

мер, в АРМ СРЗА, где ЭДС вводятся, а не 

рассчитываются.

Для нашей первичной целевой задачи, 

расчета ТКЗ, подойдет методика расчета 

ЭДС "по Uном", поскольку данных по за-

грузке двигателей и трансформаторов нет.

Также была поставлена задача проверить 

выключатели на динамическую стой-

кость к ударным токам КЗ. Для этого 

необходимо ввести в общие данные вре-

мя отключения основной и резервной 

защиты. Мы ввели стандартные значе-

ния 0,1 с и 0,6 с.

Остальные параметры интуитивно по-

нятны, подробно описаны в руководстве 

пользователя и не оказывают существен-

ного влияния на расчет.

В программе EnergyCS ТКЗ есть функ-

ция Калька, которая позволяет подло-

жить на задний план схему в растровом 

виде и средствами программы наносить 

в графическом редакторе элементы схе-

мы. В качестве исходных данных была 

предоставлена схема в формате PDF. 

С помощью PDF-редактора удалось со-

хранить схему как растровое изображе-

ние и использовать ее в EnergyCS ТКЗ 

как подложку (загруженная калька по-

казана на рис. 4). После масштабирова-

ния подложки можно начинать создание 

схемы в EnergyCS ТКЗ.

Для удобства ввода элементов схемы мы 

присвоили линиям контрас ный цвет и уве-

личили их толщину, а контрастность 

подложки снизили (вид схемы с подлож-

кой показан на рис. 5). Ввод структуры 

сети 6 кВ крупного предприятия занял 

примерно неделю – при работе в спо-

койном темпе. Для ускорения процесса 

ввода активно использовалась функция 

копирования элементов схемы – 

в основном речь шла о шинах распреде-

лительных пунктов (РП) с набором вы-

ключателей. Расстояния между объекта-

ми были заданы таким образом, чтобы 

текст с результатами расчета не наползал 

на другие объекты. Использование 

функции копирования позволяет обе-

спечить однотипность изображения 

и масштаба элементов сети, что делает 

модель удобной для работы.

Рис. 3. Общие данные

Рис. 4. Использование кальки в EnergyCS ТКЗ
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Чтобы получать качественные результа-

ты при дальнейшей работе, в процессе 

создания моде ли необходимо заботить-

ся о наименовании узлов, кабелей и на-

грузок. Для кабелей будет виден узел 

начала и узел конца, для нагрузок будет 

указано, к какой РП и к какой ячейке 

подключен двигатель или ТП. Напри-

мер, для кабеля узел начала – "ГПП-

2 яч.22", узел конца – "РП-4 яч.35". 

Правильное наименование узлов также 

упрощает сортировку кабелей в переч-

не, позволяет быстро получить перечень 

кабелей конкретной РП. Если все это 

оставить без должного внимания, вме-

сто обозначений начала и конца кабеля 

будет указан номер узла присоединения, 

который не несет никакой практиче-

ской информации.

Для лучшей визуализации и обозначе-

ния РП на схему можно добавлять текст 

и делать этот текст крупным.

В конечном итоге вся модель составила 

1200 узлов и 1500 ветвей. Обозначение 

всех объектов, ввод типов двигателей, 

марок и длин кабелей, трансформаторов 

и реакторов в спокойном темпе заняло 

примерно неделю. Также за это время 

вся схема была приведена к эстетичному 

виду, прослеживалась структура схемы 

и объекты не пересекались хаотично, 

схема стала наглядной.

На руднике имеются четыре ГПП и все 

РП имеют два источника питания, в свою 

очередь все РП имеют сложные взаимос-

вязи между собой, на предприятии проис-

ходит частое переключение с одного ис-

точника питания на другой. В EnergyCS 

ТКЗ есть возможность включать и отклю-

чать коммутационные аппараты, модели-

руя любую схему электроснабжения пред-

приятия. Также для визуализации можно 

делать расцветку по источникам пита-

ния – схема становится наглядной и удоб-

ной для использования; видно, от какой 

ГПП запитана данная секция РП. Закон-

ченная схема показана на рис. 6.

Следующим шагом был расчет токов КЗ. 

Нам необходимо было знать токи КЗ на 

секциях всех РП. EnergyCS ТКЗ позволяет 

делать моментальный расчет во многих 

точках КЗ и формировать таблицу с ре-

зультатами. Для этого в узлах указывается 

наличие точки КЗ, а для большей инфор-

мативности отчета тут луч ше указывать 

и наименование этой точки. Пример фор-

мата: "ЗРУ-21 1СШ", "ГПП-1 2СШ". По-

сле указания всех точек КЗ приступаем к рас-

чету. Его результаты программа может вы-

вести как на схему, где рядом с каждым 

узлом КЗ будет показан ток КЗ (рис. 7), 

так и в таблицу (рис. 8).

EnergyCS ТКЗ имеет собственный графи-

ческий редактор, и вся схема с результата-

ми расчета показывается в программе, но 

эту информацию можно передать для по-

следующего дооформления в любую 

CAD-систему (например, в nanoCAD или 

AutoCAD), причем все цвета расцветки 

будут передаваться с отдельные слои. Та-

бличная информация может быть переда-

на в MS Word с использованием шабло-

нов. Результаты расчетов в nanoCAD пред-

ставлены на рис. 9.

Для проверки оборудования на стой-

кость к токам КЗ необходимо указать 

отключающую способность и предель-

ную динамическую стойкость выключа-

телей. Результаты расчетов будут сфор-

мированы в виде таблицы. Выключате-

ли, не проходящие по тем или иным па-

Рис. 5. Использование подложки в EnergyCS ТКЗ

Рис. 6. Схема сети 6 кВ с расцветкой по источникам питания

Рис. 7. Результаты расчета токов КЗ 

в графическом виде

Рис. 8. Результаты расчета токов КЗ в табличном виде
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раметрам, подсвечиваются красным 

цветом, и от проектировщика требуется 

принять соответствующие меры.

Также нами была выполнена работа по 

моделированию сети 6 кВ крупного хи-

мического производства. Заказчик по-

просил сделать модель более наглядной, 

разбить сеть на листы, соответствующие 

отдельным ЗРУ. EnergyCS ТКЗ позволя-

ет это сделать, причем модель остается 

взаимосвязанной и расчет токов КЗ осу-

ществляется с учетом подпитки от всех 

двигателей. Часть сети 6 кВ с разбивкой 

на подсхемы показана на рис. 10.

В заключение отметим, что рабо тать 

с программой удобно, имеются инстру-

менты, позволяющие быстро вводить 

схему. Наличие базы оборудования, ко-

торую можно пополнять самостоятельно 

и без больших трудозатрат, современный 

интерфейс, объектное представление 

модели в виде кабелей, трансформато-

ров и другого оборудования в классиче-

ском представлении делает EnergyCS 

ТКЗ удобной для освоения как специа-

листами проектных организаций для за-

дач проектирования и аудита, так и ин-

женерами предприятий для задач экс-

плуатации. Освоение программы не за-

нимает много времени, но создание ка-

чественной модели, учитывающей все 

нюансы сети и параметры оборудова-

ния, – задача непростая, требующая уча-

стия специалиста высокого уровня, хо-

рошо разбирающегося и в возможностях 

EnergyCS ТКЗ, и в вопросах теории.

Александр Вермаховский, 
ведущий специалист 

ООО "СиСофт Иваново"
Валерий Корольков,

генеральный директор 
ООО "ВиВа Энерго" 

Рис. 9. Результаты расчетов в nanoCAD

Рис. 10. Сеть 6 кВ крупного химического производства с разбивкой на подсхемы
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П
рограмме "Гидросистема", раз-

работанной в НТП "Трубопро-

вод", в 2017 году исполняется 

40 лет. Вот уж на самом деле 

почтенный возраст! Тем не менее разра-

ботчики неустанно трудятся над ее совер-

шенствованием. Эта статья в основ ном 

адресована пользователям, уже имею-

щим опыт работы с программой, однако 

может быть интересна и новичкам.

Программа предназначена для выполне-

ния теплового и гидравлического расчета 

трубопровода любой сложности (в том 

числе с кольцами и рециклами). Транс-

портируемый по трубопроводу продукт 

может быть как однофазным, так и двух-

фазным. Кроме того, программа умеет 

также подбирать диаметры ветвей трубо-

провода при задании расходов в ветвях 

и давлений в источниках и потребителях.

Что же нового появилось в версии 3.88, 

выпущенной в канун 2017 года?

Модернизация модуля "Гидроудар"
Модуль "Гидроудар", первая версия кото-

рого появилась два года назад, претерпел 

большие изменения. Прежде всего, они 

связаны с возможностью расчета кавита-

ции. Отсутствие учета возникновения пу-

зырьков воздуха при падении давления 

ниже давления насыщенных паров 

в предыдущей версии модуля приводило 

к отрицательным давлениям напорам, 

что озадачивало пользователей. Кроме 

того, при "схлопывании" каверн могут 

возникнуть пиковые значения давлений, 

превышающие максимумы давлений при 

проходе волны гидроудара. На рис. 1 пред-

ставлена схема трубопровода с задвижкой 

в узле 3, которая мгновенно закрывается 

в момент времени 0.

Рис. 2 представляет собой график рас-

пределения давлений по времени 

в точках наблюдения, изображенных 

на рис. 1, полученный без учета кави-

тации. На рис. 3 – он же с учетом кави-

тации.

ГИДРОСИСТЕМА 3.88 – 
НОВЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ 
ПОПУЛЯРНОЙ 
ПРОГРАММЫ

Рис. 1. Схема трубопровода с закрывающейся задвижкой

Рис. 2. График давлений без учета кавитации
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Нетрудно заметить, что учет кавитации 

нарушает "стройность" графиков, но зато 

полученные давления гораздо ближе 

к реальным. Кроме того, на графике вид-

но, что максимум давления при "схлопы-

вании" каверны превышает максимум от 

прохождения волны гидроудара.

Учет кавитации в Гидросистеме 3.88 пока 

что является бета-версией. Наиболее 

близкие к реальности результаты полу-

чаются в схемах, в которых волна ги-

дроудара инициируется концевыми за-

движками.

Гасители гидроудара
В версии 3.88 реализована модель про-

стейшего гасителя гидроудара, представ-

ляющего собой газо-жидкостной колпак 

(рис. 4).

Колпак изолирован от внешней среды 

(атмосферы). Сжимаемый газ служит 

своеобразным демпфером, сглаживаю-

щим острые колебания давления. В "Ги-

дросистеме" гаситель задается как вид 

аппарата с назначенными объемом газа 

и площадью проходного сечения. По 

умолчанию площадь проходного сече-

ния определяется как средняя площадь 

сечений, примыкающих к гасителю 

труб. Объем газа является основным па-

раметром, определяющим возможности 

гасителя. На рис. 6 показаны графики 

напора у гасителя для схемы, представ-

ленной на рис. 5 (мгновенное закрытие 

концевой задвижки), для разных значе-

ний объема газа W. Для наглядности 

графики приведены без учета кавитации.

Принимались следующие значения объ-

ема газа: 10 литров (фиолетовая линия 

на рис. 6), 100 литров (синяя линия) 

и 1 кубометр (красная линия). Зеленая 

линия соответствует "чистому" гидроу-

дару (гаситель отключен).

Рис. 3. График давлений с учетом кавитации

Рис. 4. Модель гасителя гидроудара 

Рис. 5. Схема трубопровода с гасителем

Рис. 6. Графики напора у гасителя для разных значений объема газа (без учета кавитации)



62 ¹3 | 2016 | CADMASTER

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

Из графиков видно, что увеличение объ-

ема газа в гасителе снижает амплитуду 

волны гидроудара и уменьшает частоту 

колебаний. Однако при недостаточно-

сти объема газа гаситель может даже "на-

вредить" системе (см. фиолетовую ли-

нию), поэтому правильное определение 

необходимого объема газа в этом случае 

является важной задачей пользователя 

программы.

Выходные документы
Гидросистема 3.88 умеет выводить вы-

ходные документы по результатам рас-

чета гидроудара, включающие графики 

в выбранном пользователями располо-

жении (горизонтальном или вертикаль-

ном). Документы выводятся с помощью 

программы List&Label компании Combit 

(как и остальные выходные документы 

программы). Шаблоны вывода докумен-

тов при желании могут быть изменены 

пользователем.

Автоматический подбор параметров тру-

бопровода

"Гидросистема" делает первые шаги 

в оптимизации параметров трубопрово-

да и расчета систем регулирования. 

В частности, версия 3.88 позволяет за-

давать управляющие и целевые параме-

тры трубопровода.

В качестве управляющих возможно зада-

ние следующих параметров:

 для ветви трубопровода:

 начальная температура;

 для арматуры:

 коэффициент Kv,

 относительная высота подъема 

штока,

 угол поворота затвора;

 для диафрагмы:

 относительный диаметр отвер-

стия.

Целевыми параметрами могут быть:

 для ветви:

 расход на ветви;

 для гидравлических сопротивлений:

 давление за элементом;

 температура за элементом.

Программа пытается подобрать значе-

ния управляющих параметров таким об-

разом, чтобы целевые параметры имели 

указанные пользователем значения. На-

чальные значения управляющих параме-

тров также задаются пользователем. 

В версии 3.88 для каждого трубопровода 

может задаваться только один управляю-

щий и один целевой параметр, но в сле-

дующих версиях программы количество 

и набор параметров будут расширены.

Характеристики всех заданных управля-

ющих и целевых параметров приведены 

в новом окне программы.

Топологический анализ схемы 
трубопровода

Расчетно-независимые компоненты
Трубопроводы, создаваемые пользовате-

лями "Гидросистемы", становятся всё бо-

лее запутанными, могут содержать сотни 

ветвей и тысячи гидравлических сопро-

тивлений. С другой стороны, расчетные 

модули программы, как правило, опери-

руют не схемой целиком, а некоторыми 

связными фрагментами этой схемы. 

Среди элементов схемы, которые могут 

привести к ее разделению на расчетно-

независимые фрагменты:

 перекрытые ветви;

 регулирующие клапаны (регуляторы 

расхода), которые при расчете "раз-

резают" ветвь на две отдельные части.

Расчетной программе необходимо, что-

бы каждый из фрагментов содержал хотя 

бы один узел с заданным давлением, 

иначе задача гидравлического расчета 

становится недоопределенной и расчет 

прекращается с выдачей сообщения 

о том, что схема распадается на несвяз-

ные области с недостаточными данны-

ми. До недавнего времени было очень 

сложно определить, что представляют 

собой эти несвязные области. В Гидро-

системе 3.88 можно посмотреть, на ка-

кие фрагменты распадется схема трубо-

провода при расчете (рис. 7).

Отдельные расчетно-независимые фраг-

менты помечаются на схеме цветом. 

Кроме того, появилось новое всплываю-

щее окно, с помощью которого можно 

выбрать один из фрагментов и просмо-

треть список узлов, ветвей и сопротивле-

ний фрагмента. Это позволяет легко 

найти фрагменты с недостающими узло-

выми давлениями. Кроме того, такой 

топологический анализ существенно 

упрощает читаемость схемы.

Нестыковки перепадов высот
Если во время расчета трубопровода бы-

ла обнаружена нестыковка перепадов 

высот, Гидросистема 3.88 подсвечивает 

контур, в котором она была выявлена, 

и предлагает выбрать одну из труб, вхо-

дящих в контур в качестве замыкающей. 

Последующий пересчет по графике 

в большинстве случаев позволяет "раз-

решить" нестыковку, что значительно 

упрощает пользователю работу с боль-

шими схемами.

Заключение
При расстановке приоритетов нововве-

дений разработчики "Гидросистемы" 

обычно ориентируются на мнение поль-

зователей. С этой целью в 2016 году было 

проведено анкетирование, которое по-

зволило выявить наиболее востребован-

ные функции. Работа над программой 

продолжается, мы ждем ваших предло-

жений!

Елена Юдовина
ООО НТП "Трубопровод"

E-mail: hst@truboprovod.ru

Рис. 7. Расчетно-независимые фрагменты трубопровода
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Д
олгое время программа 

"Штуцер-МКЭ" развивалась не-

спешно, оставаясь в тени ПАС-

САТа, на развитие которого тра-

тились основные ресурсы.

Сейчас ситуация изменилась. В команду 

разработчиков программ прочностных 

расчетов был принят опытный специа-

лист, один из создателей известной про-

граммы CPIPE, к.т.н. Роман Владимиро-

вич Унесихин, который оживил процесс 

развития программы "Штуцер-МКЭ".

Разработка теперь идет полным ходом 

по новому перспективному плану, с ко-

торым мы хотим вас познакомить.

Сначала немного истории
"Штуцер-МКЭ" создавалась как про-

грамма для расчета методом конечных 

элементов (МКЭ) узлов врезки патруб-

ков в корпус сосуда (аппарата). 

Точнее, сначала это была просто про-

грамма "Штуцер", которая считала врез-

ки без МКЭ, по нормам.

Норм аналитического расчета узлов 

врезки (в том числе тройников) произ-

вольной конфигурации не существует: 

есть WRC 107, 297 для определения до-

пускаемых напряжений ортогональных 

врезок без накладных колец, ГОСТ 

24755-89 для расчета укрепления отвер-

стия (эта методика перекочевала в со-

временные стандарты) и РД 26.260.09-92 

для расчета двух простейших видов орто-

гональных врезок. Прочие конструк-

ции – даже распространенный случай 

врезки штуцера в эллиптическое днище 

со смещением – рекомендуется рассчи-

тывать "инженерными методами", то 

есть фактически методом конечных эле-

ментов, с использованием специализи-

рованного ПО (например, ANSYS). Это 

непростой процесс, требующий от рас-

четчика высокой квалификации и боль-

ших затрат времени. Кроме того, после 

выполнения такого расчета и получения 

напряжений расчетной модели остается 

неясным, по какому критерию их оцени-

вать и принимать решение о работоспо-

собности узла. Широкому кругу расчет-

чиков нужен специализированный ин-

струмент, решающий эти проблемы.

Поэтому "Штуцер" почти сразу начал 

превращаться в "Штуцер-МКЭ" – чтобы 

рассчитывать любые врезки и тройники.

Разработчики новой программы стреми-

лись сделать расчет доступным как мож-

но большему числу специалистов, не 

требующим детального знания МКЭ 

и способов построения конечно-

элементной модели, позволяющим осу-

ществлять выбор метода расчета и т.д. 

Для оценки напряжений была разрабо-

тана и реализована специальная методи-

ка, вошедшая в нормативный документ 

СА 03-004-07.

Таким образом, появился новый удобный 

инструмент – "Штуцер-МКЭ" (рис. 1), – 

позволяющий быстро оценить работоспо-

собность врезки произвольной конфигу-

рации, получить таблицу допускаемых 

напряжений и не требующий специфиче-

ских знаний в области МКЭ.

В дальнейшем "Штуцер-МКЭ" в основ-

ном развивался горизонтально: добави-

лись отчеты в стиле ПАССАТа, обновля-

лась база данных материалов (опять же 

синхронно с ПАССАТом), реализовыва-

лись требования новых нормативных до-

кументов и т.д.

С самого начала результаты разработки 

"Штуцера" (еще не МКЭ) при ме нялись 

в программах СТАРТ и ПАССАТ. В обе-

их программах используются фрагменты 

расчета для определения прочности 

("ПАССАТ-Штуцер") и жесткости 

("СТАРТ- Шту цер") узла врезки. Кроме 

того, ПАССАТ умеет сохранять узлы 

врезки в виде файлов "Штуцер-МКЭ", 

но это односторонний интерфейс.

Добавлялись и расчетные модели – но-

вые виды обечаек, расположений штуце-

ров, дополнительные способы закрепле-

НОВЫЙ ВЕКТОР 
"ШТУЦЕРА-МКЭ"



64 ¹3 | 2016 | CADMASTER

ПРОЕКТИРОВАНИЕ ПРОМЫШЛЕННЫХ ОБЪЕКТОВ

ния обечайки, но все это в рамках базо-

вой геометрической модели и способов 

разбивки на КЭ.

Шаги вперед
Нам, конечно, хотелось превратить про-

грамму в универсальный инструмент, 

позволяющий моделировать и рассчи-

тывать произвольную геометрию. 

Основными препятствиями на этом пу-

ти оказались использовавшиеся подси-

стемы геометрического моделирования 

и разбиения (mesher), ориентированные 

на распространенный, но частный слу-

чай "одна обечайка – один штуцер". По-

этому расчетные модели были предо-

пределены заранее, и пользователь мог 

только выбрать одну из них.

Для преодоления этих недостатков нуж-

ны инструменты, и они у нас есть!

Геометрическое ядро
ПАССАТ уже довольно давно использует 

геометрическое ядро C3D, созданное 

компанией АСКОН в рамках развития 

программы "КОМПАС-3D", но уже не-

сколько лет независимо разрабатывае-

мое в компании C3D-Labs и доступное 

в виде отдельной библиотеки. Это до-

вольно мощный инструмент, получив-

ший признание на международном рын-

ке геометрических ядер.

Мы планируем использовать его для по-

строения модели и в "Штуцер-МКЭ". 

Приятный плюс, что при этом упростит-

ся обмен данными с ПАССАТом.

Генератор сеток
Для построения сеток с четырехуголь-

ными элементами некоторое время на-

зад мы приобрели генератор четыреху-

гольных сеток (QuadMesher), разрабо-

танный австралийскими специалистами 

для расчетов по МКЭ. Генератор требо-

вал доработки, но мы получили исхо-

дные тексты и право модифицировать 

их. После доработки получился весьма 

приличный по скорости и качеству гене-

ратор, позволяющий строить адаптив-

ные (с переменным шагом) сетки на 

произвольной геометрии (рис. 2). 

Рис. 1. Структура текущей версии "Штуцер-МКЭ"

Рис. 2. Сетка и результаты расчета с новым генератором сеток
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Новый старый интерфейс
Естественно, если мы отказываемся от 

статичных моделей в пользу произ-

вольных, потребуется соответствующее 

изменение интерфейса пользователя: 

должны добавиться средства модели-

рования и трехмерный просмотр моде-

ли. Тогда и результаты можно будет 

представлять в 3D-окне, а не только 

как готовые картинки в отчете. Из этих 

соображений начал вырисовываться 

контур будущего интерфейса пользова-

теля, включающий несколько компо-

нент:

 окно дерева проекта: иерархический 

показ и выбор элементов модели, за-

креплений, нагрузок и результатов;

 окно трехмерного просмотра модели, 

сетки, результатов расчета (напряже-

ний и деформаций);

 окно задания исходных данных 

трансформируется в окно свойств 

элемента, выбранного в дереве про-

екта;

 навигация по отчету, которая может 

осуществляться в дереве проекта.

Получается стандартный набор, в нема-

лой степени уже давно реализованный 

в других наших программах – СТАРТ, 

ПАССАТ, "Гидросистема". Но для 

"Штуцер-МКЭ" это значительный шаг!

Схема светлого будущего
В итоге структура программы должна 

существенно измениться (рис. 3). Мы 

стремимся улучшить не только сам про-

дукт, но и его интеграцию с ПАССАТом 

и СТАРТом, а также сделать возможным 

и удобным повторное использование 

компонентов "Штуцер-МКЭ" в других 

программах.

Все это уже начало воплощаться в жизнь. 

Есть сборка "Штуцер-МКЭ" с окном 

трехмерного просмотра и новым адап-

тивным генератором сеток. Сейчас мы 

ее активно тестируем.

Есть идея сделать возможным прямой 

вызов расчета МКЭ из ПАССАТа 

и СТАРТа, и новая архитектура это пред-

усматривает. Это позволит кардинально 

улучшить возможности программ и их 

интеграцию.

В перспективе
Когда приведенная схема будет полно-

стью реализована и интегрирована 

с программами ПАССАТ и СТАРТ, 

инженер-расчетчик получит не только 

свежий и удобный интерфейс, но и но-

вые, в том числе уникальные возмож-

ности:

 расчет сложных схем, включая учет 

взаимного влияния групп штуцеров, 

отверстий, смежных элементов;

 расчет ответственных фрагментов 

аппарата целиком;

 более точный учет нагрузок и усло-

вий закрепления;

 расчет узлов врезки непосредственно 

в ПАССАТе;

 расчет элементов трубопровода 

в СТАРТе по МКЭ;

 возможность совместного (!) расчета 

аппарата и трубопровода.

Мы активно трудимся над этим, следите 

за выходом новых версий!

Алексей Тимошкин 
НТП "Трубопровод"

Рис. 3. Будущая структура программы "Штуцер-МКЭ"
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A
RCHICAD от компании 

GRAPHISOFT существует уже 

более 30 лет, за это время его 

узнали и полюбили архитекто-

ры по всему миру. Конечно, появилось 

множество других специализированных 

программ для проектирования, но 

и ARCHICAD, в свою очередь, тоже по-

стоянно развивается. Я знакома с про-

дуктом с его восьмой версии (то есть 

с 2003 года), и с тех пор борюсь за то, 

чтобы проектирование всех разделов 

происходило в BIM-среде.

Начиная с версии 18 в ARCHICAD поя-

вился встроенный механизм визуализа-

ции Cinerender: нововведение, которое 

позволяет выполнять полный цикл про-

екта в одной программе. Конечно, 

ARCHICAD не стремится к стопроцент-

но фотореалистичной визуализации, но 

многие пользователи даже не догадыва-

ются, на что способен этот механизм. 

В Сети можно найти множество приме-

ров от архитекторов из разных стран, на 

рис. 1 – несколько изображений, выпол-

ненных мной. Согласитесь, для боль-

шинства задач такого качества будет бо-

лее чем достаточно.

Начнем рассматривать возможности бо-

лее подробно . Если не ограничиваться 

использованием преднастроенных сцен 

и включить режим отображения деталь-

ных настроек, то в механизме Cinerender 

можно добраться до различных эффек-

тов и опций. 

Самая популярная опция – это Белая 

Модель. При ее включении можно бы-

ВИЗУАЛИЗАЦИЯ В ARCHICAD. 
НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ АРХИТЕКТОРА

Рис. 1
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стро получить картинку, которая пере-

дает общий объем и пропорции проекта 

(рис. 2).

Галочка Корректировка Цвета позволяет 

изменить контрастность и насыщен-

ность картинки. Функция Оттенение – 

создать виньетку, а Протяженность Ту-

мана – создать атмосферную дымку. Во 

вкладке Линзы и Фильтры заслуживает 

внимания Фильтр Четкости (рис. 3). 

Блики на Линзах активируют блики, 

включенные в параметрах источников 

света. Блики от стандартного солнца 

включаются в разделе Окружающая Сре-

да – Солнце (рис. 4).

Конечно всё это можно сделать в любом 

графическом редакторе, но если вам 

нужно быстрое создание картинок при-

емлемого качества, то, единожды на-

строив сцену, можно обходиться без по-

стобработки.

Во вкладке Эффекты можно включить 

отображение каустиков. Если в источни-

ке света и в покрытиях, задействованных 

при визуализации, также включены ге-

нерация или восприятие каустиков, 

можно получить результаты, представ-

ленные на рис. 5.

Можно использовать Глубину резкости. 

Эта настройка позволяет оставлять в фо-

кусе объекты, находящиеся в цели каме-

ры, размывая при этом те, что располо-

жены впереди и позади цели (рис. 6). 

Для обычной визуализации глубина рез-

кости включается в разделе Эффекты. 

Там расстояние, которое должно остать-

ся в фокусе, можно регулировать в обе 

стороны от цели камеры. Работа этой 

функции достаточно подробно описана 

в справке. 

Для физической визуализации глубина 

резкости включается во вкладке Физиче-

ская камера и зависит от числа диафраг-

мы. Чем больше число (f/2.0 > f/8.0), тем 

сильнее будет размытие. Вместе с тем 

повысится общая яркость, поэтому ее 

нужно компенсировать более низким 

значением ISO и/или выдержки. В об-

щем физическая визуализация имитиру-

ет поведение реальной фотокамеры. 

Рис. 2

Рис. 3

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 4
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В этом же разделе можно задать хрома-

тическую аберрацию и откорректиро-

вать баланс белого. А форма диафрагмы 

влияет на форму размытия: можно по-

лучить блики Боке и треугольной, 

и восьмиугольной формы.

Интересные результаты дает использо-

вание различных настроек погоды при 

включенном Физическом небе, которое 

включает в себя облака, звезды, луну, 

радугу, солнечные лучи, атмосферу, ту-

ман. Туман, например, может восприни-

мать тени и свет по своей глубине 

(рис. 7).

По умолчанию почти во всех сценах 

вкладки Основные Параметры включен 

Видимый Свет (рис. 8), но он не считает-

ся, пока не активирован в настройках ис-

точников света. Нужно учесть, что эта 

функция доступна не во всех источниках.

Перейдем к настройкам параметров по-

крытий. Для большинства ситуаций до-

статочно стандартных покрытий, еще 

часть можно извлечь из папки библио-

теки. Хочу отметить, что в Cinerender 

ARCHICAD большое внимание уделе-

но процедурным текстурам: именно их 

зачастую быстрее и красивее использо-

вать для кирпича, паркета, плитки и шту-

катурки. В отличие от растровых тек-

стур, они никогда не повторяются, что 

очень важно на больших поверхностях, 

особенно при экстерьерной визуализа-

ции (обратите вни мание на серую шту-

катурку в расположенной слева верх-

ней картинке рис. 1 и на кирпичную 

кладку в нижней). При помощи различ-

ных шумов, выветриваний и градиен-

тов создаются потеки и грязь на по-

верхности.

Используя лишь несколько каналов па-

раметров покрытий, можно получить 

материалы, совершенно различные по 

визуальным ощущениям. Пример пока-

зан на рис. 9: в канале Цвета стоит либо 

шум, либо растровая текстура; почти во 

всех образцах в режиме Экран сверху на 

цвет наложен Френель – зависимость от 

угла взгляда к нормали поверхности. 

Под острым углом почти все ткани вы-

глядят несколько светлее, что обусловле-

но наличием ворсинок, которые рассеи-

вают свет. Конечно, во всех вариантах 

материалов задействован канал Рельефа 

(для кожи применена текстура кожи, для 

грубой ткани – ткань, для замши – мел-

кий шум), и для кожи включено различ-

ной силы Отражение с Френелем.

В 20-й версии переработан канал От-

ражения. В нем теперь можно созда-

Рис. 7

Рис. 9 Рис. 8
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вать два разных слоя отражения, регу-

лировать силу размытия картой (про-

цедурной, растровой или сложной 

комбинацией), добавлять к слоям от-

ражения рельеф, не влияющий на 

остальные свойства.

То есть у нас теперь есть возможность 

создавать сложные по отражениям по-

крытия. Например:

 пластик, заляпанный пальцами, где 

один слой отражения выполнен с 

минимальным размытием, но с ма-

ской карты с отпечатками пальцев, а 

второй – сильно размытый с маской 

с пальцами, но инвертированной, 

капелька рельефа той же карты;

 автомобильная краска, где первый 

слой отражения зеленого цвета, с не-

большим рельефом и сильным раз-

мытием, а второй, с четким отраже-

нием, имитирует покрытие лаком 

(рис. 10).

Отдельного внимания заслуживает ка-

нал Смещение. Он производит действи-

тельную деформацию геометрии при ви-

зуализации с помощью черно-белых или 

красно-зеленых карт высоты. Напри-

мер, в режиме Яркость черные участки 

карты остаются на месте, а белые под-

нимаются на максимальную высоту. 

Вблизи заметны изломы, но для дальних 

планов такой способ позволяет изба-

виться от моделирования миллионов по-

лигонов (рис. 11).

На специальных ресурсах в Сети выло-

жено множество специально разрабо-

танных бесшовных текстур с картами 

смещения, которые можно использовать 

и в ARCHICAD. Пример – на рис. 12: 

галька из бесплатных образцов таких 

текстур.

В следующем примере (рис. 13) черно-

белая карта мира немного подкрашена 

по краям в графическом редакторе для 

более плавного набора толщины. Кроме 

того, использован канал рельефа для 

мелких неровностей.

Интересные эффекты дают различные 

шумы в канале смещения. При помощи 

шума Luka были созданы горы, показан-

ные на рис. 14. Перепады рельефа по-

верхности подчеркивает еще и Атмосфе-

ра, включенная в параметрах Окружаю-

щей Среды. 

В визуализации на рис. 15 складки ткани 

на заднем планы тоже созданы смеще-

нием: самым обычным мягким шумом, 

вытянутым по вертикали. На самом деле 

ткань – это совершенно плоский пря-

моугольный морф (как и горы на преды-

дущей картинке).

Канал смещения можно использовать 

Рис. 10

Рис. 11

Рис. 12 Рис. 13

Рис. 14
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для сглаживания слишком угловатых 

объектов. Тюльпаны (рис. 16-17) я спе-

циально писала в GDL низкополиго-

нальными, чтобы иметь возможность 

засадить ими целую поляну. При вклю-

чении смещения с минимальной высо-

той – почти незаметной, но позволяю-

щей включить галочку Скругление Геоме-

трии, – я получила результат, который 

даже превзошел мои ожидания!

Использование смеще ния совместно 

с травой (с шумом в плотности распреде-

ления) позволяет получить достаточно 

реалистичную поверхность земли. Даже 

если трава представляет собой плотный 

ковер, смещение все же стоит добавить, 

так как Cinerender пока не умеет исполь-

зовать карты для изменения высоты тра-

винок (рис. 18).

Вот еще один интересный пример экс-

периментов с покрытиями (рис. 19) – 

помимо сложного смещения и рельефа, 

здесь в канале Цвета использовался ре-

тушировщик Окклюзия Окружения (на 

рис. 20 принцип работы этого ретуши-

ровщика показан более наглядно). 

Участки, которые оказываются в углах 

("видят меньше неба"), окрашиваются 

в цвет, отличный от остальной поверх-

Рис. 16

Рис. 18

Рис. 19

Рис. 17

Рис. 15
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ности. Приглядевшись к центральной 

ракушке, можно заметить, что в углубле-

ниях цвет бледный, а на возвышениях 

более насыщенный и темный. Окклюзия 

окружения считается как для реальной 

геометрии, так и для геометрии, созда-

ваемой смещением. 

Так, окклюзию можно применять для 

создания патины в углублениях резной 

поверхности мебели, использовать в ка-

нале Цвета для затемнения и в канале 

Отражения для создания эффекта позо-

лоты (рис. 21).

А вот вариант использования окклюзии 

в канале Свечения. На всех реальных 

фотографиях светильника (рис. 22) вид-

но, что наиболее ярко светятся участки, 

расположенные в глубине, близко к лам-

пе, а наружные углы светятся меньше. 

При помощи ретушировщика я смогла 

добиться такого эффекта. Светильник 

отлично смотрится и в ночной, и в днев-

ной визуализации (рис. 23).

Для многих видов материалов (парафин, 

фарфор, бумага, разные ткани для наве-

сов) в канале Свечение нужно использо-

вать ретушировщики Подповерхностное 

Рассеивание, ChanLum или Подсветка – 

в зависимости от ситуации. При этом не 

забудьте включить в параметрах визуа-

лизации светящиеся покрытия.

Рис. 24 наглядно иллюстрирует работу 

Подповерхностного Рассеивания: слева 

Рис. 20

Рис. 23

Рис. 21

Рис. 24

Рис. 22
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его действие равно нулю, правее посте-

пенно повышается.

Примеры того, как при визуализации 

выглядят некоторые поверхности с от-

ключенным (слева) и включенным 

(справа) эффектом, – на рис. 25.

Канал Трава в списке покрытий стоит 

последним, но с его помощью можно 

делать не только траву, но и разные вор-

синки (как у муравья на рис. 25), и ков-

ры (рис. 26). Учтите, что при нефизиче-

ской визуализации травинки не отбра-

сывают тени.

Теперь расскажу еще немного о посто-

бработке. В Vray, например, при визуа-

лизации помимо основного изображе-

ния можно сохранить и несколько до-

полнительных, которые называются 

Render Elements. 

В ARCHICAD мы также можем создать 

некоторые из них, а затем использовать 

для последующей обработки в графиче-

ском редакторе. 

Например, визуализировать карту глу-

бины (рис. 27). На своем канале я рас-

сказывала, как это можно сделать и как 

применять: https://www.youtube.com/

watch?v=d9Y17qbkA5k.

В 20-й версии стало возможным создать 

отдельную карту с окклюзией окруже-

ния. Для этого нужно заменить все по-

крытия в проекте одним специально 

созданным, в котором отключить вос-

приятие и генерацию GI, отключить все 

каналы, кроме свечения, и положить 

окклюзию таким образом, чтобы углы 

оказались подсвеченными. В параметрах 

визуализации отключить всё (глобаль-

ное освещение, источники освещения), 

оставив только светящиеся покрытия, 

а в Корректировке Цвета установить га-

лочку Инвертировать.

При наложении такой карты поверх ис-

ходного изображения в режиме умноже-

ния можно регулировать затенение 

углов, применяя в отдельных местах ма-

ску (рис. 28).

При использовании белой модели 

и включении определенных источников 

света можно визуализировать карты 

освещения для разных источников, а за-

тем осветлять с их помощью нужные 

участки на финальном рендере (рис. 29).

А сохранив 3D-документ без теней, 

можно получить карту различных по-

крытий (рис. 30).

Пример постобработки с применением 

этих карт показан на рис. 31.

Конечно, Cinerender ARCHICAD не 

даст таких же результатов, как специа-

лизированный софт для визуализации; 

есть еще много ограничений и недора-

Рис. 25

Рис. 26
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ботанных моментов (у травы невоз-

можно регулировать направление ро-

ста и высоту отдельных травинок, 

нельзя копировать слои в настройках 

покрытий, долго идет просчет большо-

го количества полигонов и размытия 

и т.д.), но, по-моему, минусы перекры-

ваются возможностью всё делать 

в одной программе. 

Визуализация позволяет архитектору до-

нести до заказчика образ проекта, кото-

рый не всегда удается передать одними 

только планами и фасадами. Выполне-

ние визуализации непосредственно 

в ARCHICAD обеспечивает полное со-

ответствие визуализации и чертежей 

в проекте.

Светлана Кравченко, 
практикующий архитектор

Рис. 27

Рис. 30

Рис. 31

Рис. 28

Рис. 29
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Л
етом 2016 года вышла замеча-

тельная статья1, демонстриру-

ющая технологию OpenBIM 

(открытого взаимодействия 

информационных моделей) на примере 

проекта многоквартирного жилого дома 

в Ярославле, архитектурная часть кото-

рого проектировалась в программном 

продукте ARCHICAD (одном из самых 

мощных BIM-решений для архитекто-

ров), а конструкторская (раздел КЖ) – 

в Tekla Structures (мощном BIM-решении 

для инженеров-конструкторов). Статья 

продемонстрировала практическую воз-

можность объединения нескольких не-

зависимых между собой решений в рам-

ках совместной работы над достаточно 

крупным объектом.

Специалисты "Нанософт" запросили 

у авторов статьи рабочую документацию 

по инженерной части проекта (выпол-

ненную по классической 2D-технологии) 

и воспроизвели ее с помощью современ-

ной технологии информационного мо-

делирования в новом программном ком-

плексе nanoCAD Инженерный BIM, ко-

торый вышел в сентябре 2016 года. А за-

тем дополнили ранее созданную 

архитектурно-конструкторскую модель 

инженерными разделами. В результате 

получилась сводная BIM-модель, объе-

диняющая семь проектных разделов: ар-

хитектура, конструкции в части железо-

бетонных конструкций и инженерные 

сети в частях электрика/освещение, сла-

бые токи, системы безопасности, ото-

пление, водоснабжение и канализация.

Это, на мой взгляд, некое достижение 

для российского рынка – лично я вооб-

ще мало видел BIM-проектов, объеди-

няющих в одну модель более трех разде-

лов. А тут сводная информационная мо-

дель, объединяющая семь разделов, соз-

данных в программных продуктах от не-

зависимых разработчиков, один из кото-

рых российский! Потому в этой 

практическо-технической статье мы ре-

шили поделиться с вами данными, с по-

мощью которых вы сможете самостоя-

тельно собрать сводную BIM-модель, на 

практике почувствовать суть информа-

ционных моделей, разобраться в деталях 

и, выяснив для себя все преимущества, 

применять эти знания на практике.

СВОДНАЯ ИНФОРМАЦИОННАЯ 
МОДЕЛЬ ЗДАНИЯ: 
ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗАНЯТИЕ 
ПО ТЕХНОЛОГИИ OpenBIM

Вы хотите попрактиковаться в сборе сводных BIM-моделей? 
Тогда эта статья для вас...

1   Владимир Савицкий, Владислав Сизов "ARCHICAD плюс Tekla Structures равно OpenBIM" 

(http://isicad.ru/ru/articles.php?article_num=18524).
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Введение
Напомню, что сам проект (рис. 1) предо-

ставила инвестиционная компания ООО 

"ПрофСтрой", деятельность которой на-

правлена на строительство доступного 

и комфортного жилья, преимуществен-

но эконом-класса, в Ярославле и Ярос-

лавском муниципальном районе.

Автор проекта и архитектурной модели, 

созданной в программе ARCHICAD, – 

архитектор А. Лысоконь. Все несущие 

конструкции были выполнены в про-

грамме Tekla Structures конструкторами 

В. Сизовым и Д. Роиком. Главный инже-

нер проекта – А. Медведев.

Инженерная часть (рис. 2) по техноло-

гии BIM (Building Information Modeling — 

информационное моделирование зда-

ний/сооружений) воссоздавалась по 

2D-документации специалистами "На-

нософт": электрическая часть – Д. Щу-

ров, отопление, водоснабжение и кана-

лизация – Н. Суворов, слабые токи и си-

стемы безопасности – М. Бадаев, свод-

ная модель и общая координация – Д. 

Ожигин.

Исходные данные: разбираемся со 

структурой здания

Получив материалы по зданию, мы вы-

яснили следующее:

 во-первых, здание фактически со-

стоит из двух корпусов (рис. 3) – не-

зависимых частей, смещенных друг 

от друга по высоте на 800 мм. Это 

было неожиданно, и мы немного по-

ломали голову, как лучше организо-

вать проект: либо два отдельных зда-

ния, либо одна модель по зданию. 

В конце концов решили делать еди-

ную модель (в рамках каждого раз-

дела) – в дальнейшем это решение 

оправдало себя, так как мы смогли 

проводить инженерные расчеты по 

всему зданию;

 во-вторых, начало архитектурного 

проекта не совпадает с началом ко-

ординат сетки осей: пересечение 

осей А1 лежит в координатах x = 

19454.1, y = -271.4, z = 0. Тем не ме-

нее, начало координат инженерного 

проекта мы разместили в точке А1, 

а при сборе сводных моделей учиты-

вали это смещение;

 в-третьих, у нас были следующие ис-

ходные данные от архитектора:

 поэтажные планы в формате *.dwg, 

выгружаемые из ARCHICAD- 

проек та – эти материалы мы ис-

Рис. 1. Информационные (BIM) модели жилого здания: архитектурная и конструкторская часть

Рис. 2. Воссозданная по 2D-документации информационная (BIM) модель жилого здания 

в части инженерии: электрика, освещение, слабые токи, системы безопасности, отопление, 

водоснабжение и канализация
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пользовали как основу (подлож-

ку) для проектирования инжене-

рии и подготовки рабочей доку-

ментации по разделу,

 единая архитектурная модель 

в формате IFC – эту модель мы 

использовали как подложку для 

согласования трехмерной компо-

новки оборудования и получения 

общего представления модели,

 рабочая документация в формате 

*.dwg – так как мы воспроизводи-

ли проект (а не проектировали с 

нуля), эти материалы мы исполь-

зовали для понимания инженер-

ного решения.

Еще у нас была единая конструкторская 

модель в формате IFC, которую мы 

практически не использовали, так как не 

меняли проект. Но мы подгружали кон-

структорскую модель в сводную и виде-

ли некоторые конфликты. Например, 

между инженеркой и армирующими 

прутами.

Выходные данные для 
практического задания 
(IFC-модели)
Рабочую документацию, расчеты, спец-

ификации по проекту мы получаем 

в рамках программных продуктов: в 

частности, инженерные разделы – из 

nanoCAD Инженерный BIM. Как имен-

но? Это немного выходит за рамки на-

шей статьи, так что за более подробной 

информацией приходите на наши семи-

нары и вебинары. Или посмотрите, на-

пример, плейлист "Технология инфор-

мационного моделирования (BIM) 

и САПР-платформа nanoCAD" на на-

шем YouTube-канале2. В рамках же этого 

практического задания мы соберем толь-

ко сводную BIM-модель.

Из всех используемых программных 

продуктов в любой момент можно вы-

грузить информационную модель в фор-

мате IFC, и она будет содержать самую 

свежую и актуальную информацию. Для 

практической работы мы сформирова-

ли, используя программные продукты 

nanoCAD Электро, СКС, ОПС, ВК 

и Отопление, отдельные IFC-модели, 

которые собрали в rar-архив3.

Обратите внимание, что в архиве также 

лежит файл МКЖД.АС.ifc – это архи-

тектурная часть проекта (IFC-модель, 

сформированная из ARCHICAD). 

Здесь же *.dwg-файлы, которые полу-

чены из BIM-модели ARCHICAD в ав-

томатизированном режиме и обновля-

ются по мере обновления основной 

модели – это двумерный чертеж-

задание первого этажа и трехмерная 

модель первого этажа (корпус 1 и кор-

пус 2). Фактически это исходные дан-

ные по первому этажу для проектиро-

вания инженерии. Мы будем исполь-

зовать их для наглядности сбора свод-

ной модели.

Программное обеспечение
Для практической работы нам понадо-

бится одна программа – платформа 

nanoCAD Plus 8.1, которую можно ска-

чать на сайте разработчика4.

Но в качестве эксперимента можно ис-

пользовать и другие IFC-просмо тор щики:

 Solibri Model Checker5;

 Tekla BIMsight6.

Установите программные продукты и за-

пустите nanoCAD Plus 8.1.

Шаг 1: формируем подложки
Этот шаг скорее подготовительный и ну-

жен для того, чтобы вы наглядно пони-

мали, что происходит. Создайте новый 

проект в nanoCAD Plus (команда НО-

ВЫЙ) и сохраните его под именем Свод-

ная BIM-модель.dwg.

Далее вставляем двумерную подложку. 

Для этого командой ATTACH (меню 

Вставка/Внешняя ссылка...) подключаем 

файл 01 Первый этаж 2D.dwg из скачан-

ных материалов (рис. 4). Обращаю вни-

мание, что при вставке я использую от-

носительный путь для подложки (раздел 

Задание пути в диалоге Вставка внешней 

ссылки) и указываю координаты вставки: 

x = -19454.1, y = 271.4, z = 0 (то есть на-

чало координат размещаю в точку пере-

сечения осей А1).

Когда подложка появилась на поле до-

кумента, наведите курсор на центр экра-

2   https://www.youtube.com/playlist?list=PLaWJ5dzYEDosgGNi7SH3xtxZWaqDc4y4_

3   https://yadi.sk/d/JvlZgXik39nZeo 

4   www.nanocad.ru/products/detail.php?ID=606057

5   https://www.solibri.com

6   https://www.tekla.com

Рис. 3. Проект состоит из двух корпусов, а пересечение осей А1 расположено в координатах x = 19454.1, 

y = -271.4, z = 0
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на и, удерживая клавишу SHIFT + коле-

со мыши, разверните чертеж под углом 

в 3D-пространство. Или разверните его 

в стандартную ЮВ изометрию (команда 

_SEISO).

Повторите команду вставки подложки 

для файлов 01 Первый этаж 3D (часть 

01).dwg и 01 Первый этаж 3D (часть 

02).dwg с теми же координатами встав-

ки, что и для двумерного проекта, – 

в ваш проект будет добавлена трехмер-

ная геометрия архитектуры первого 

этажа. Это еще не BIM-модель, так как 

полученная геометрия не содержит ни-

какой информации об элементах. *.

dwg-файлы дают только геометрию, 

и мы будем использовать ее для того, 

чтобы понять разницу с настоящей 

BIM-моделью.

И, наконец, задайте способ отображе-

ния трехмерного пространства: в меню 

Вид/Визуальные стили выберите пункт 

Быстро с показом ребер или Быстро.

Если все сделано правильно, то вы по-

лучите результат, отображенный на 

рис. 5.

Совет 1:  используйте клавишу SHIFT 

и одновременно нажатое колесо 

мыши для того чтобы вращать 

модель – это позволит рассмо-

треть проект со всех сторон.

Совет 2:  если у вас мощный компьютер, 

но при вращении модель "мор-

гает", отключая раскраску гра-

ней, то в настройках программы 

(Сервис/Настройка) можно от-

ключить Оптимизацию отри-

совки треугольников (Графиче-

ская подсистема/Оптимизация 

отрисовки) – после этого 

nanoCAD будет отрисовывать 

модель полностью даже при 

вращении. Намного удобнее 

для глаз.

Шаг 2: добавляем BIM-модель
Мы полностью готовы к сбору сводной 

BIM-модели. Теперь с помощью ко-

манды IFCVIEW3D загрузите файл 

МКЖД.О_корпус1.ifc. Вы можете вы-

брать любой другой файл, но я реко-

мендую начать именно с этого – он 

небольшой по размеру, быстро загру-

жается и достаточно нагляден. Если 

все сделано правильно, то у вас поя-

вится отопи тельная система здания 

в корпусе 1 – см. рис. 6.

Совет 3:  если у вас после загрузки IFC-

файла модель не появилась, со-

храните файл на жесткий диск.

Обратите внимание, что на функцио-

нальной панели IFC появилась структу-

ра подгруженного IFC-файла (панель 

расположена рядом с панелью Свойства 

и включается/отключается через меню 

Вид/Панели/Функциональные панели/

IFC...): этажи, классы элементов, высо-

ты и т.д. Панель позволяет быстро найти 

элементы по своим классам, а также мо-

ментально отключить видимость объек-

тов – можно, например, выключить объ-

екты верхних этажей.

Также обратите внимание, что BIM-

модель содержит информацию по объ-

ектам: например, если выделить радиа-

тор, то в окне свойств отобразится ин-

формация по объекту – объем, тепловая 

нагрузка, высота установки относитель-

но этажа, мощность, название, ссылка 

на сайт производителя и т.д. Вся эта ин-

Рис. 5. Размещаем в проект nanoCAD двумерную и трехмерную подложку, чтобы наглядно видеть про-

цесс сбора BIM-проекта

Рис. 6. Трехмерная модель проекта с *.dwg- и IFC-данными

Рис. 4. При размещении подложек уточняем коор-

динаты точки вставки и используем относитель-

ные пути вставки
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формация была заложена в программ-

ном продукте nanoCAD Отопление и ак-

куратно передана в среду nanoCAD Plus 

благодаря формату IFC, который как раз 

и предназначен для переноса такой ин-

формации между программами. Сравни-

те, например, со свойствами объектов из 

*.dwg-файла, которые содержат только 

общую информацию типа цвет, слой, 

толщина линий (рис. 7).

Информацию из IFC-объектов можно 

использовать и в панели Выбор при на-

стройке выборок по проекту, и в авто-

формируемых спецификациях (напри-

мер, в спецификации оборудования) – 

см. рис. 8.

Шаг 3: формируем сводную 
BIM-модель
Последовательно повторяя шаг 2 для 

других IFC-моделей, мы можем собрать 

сводную BIM-модель (рис. 9).

Для каждого раздела создается список 

объектов на панели IFC. Каждый добав-

ленный раздел содержит IFC-объекты со 

своими специфическими данными (за-

ложенными в соответствующих про-

граммных продуктах), которые могут 

либо задаваться вручную, либо браться 

из базы данных, либо вычисляться в ре-

зультате расчетов.

При этом каждый добавленный раздел 

достаточно существенно нагружает ком-

пьютер, и для того чтобы собрать пол-

ную модель нужны мощные ресурсы. 

Наиболее тяжелой в этом проекте явля-

ется модель водоснабжения – скорее 

всего, ее подгрузки придется некоторое 

время ждать. Поэтому в реальной работе 

вы можете объединять не всю модель, 

а только определенные разделы или да-

же этажи – это позволит решать практи-

ческие задачи без существенного увели-

чения ресурсов компьютера.

nanoCAD Plus как вьювер обеспечивает 

отображение модели, навигацию как 

в параллельной (SHIFT + колесо мы-

ши), так и в перспективной проекции 

(команда 3DОБЛЕТ и клавиши WSAD 

для управления). Это позволяет заби-

раться внутрь проекта и визуально на-

ходить проблемные участки, коллизии 

и недоработки. Кроме того, используя 

автоматические спецификации, можно 

быстро выбирать нужные IFC-объекты 

и контролировать параметры инженер-

ных сетей. В целом это дает возможность 

представить проект целиком с учетом 

ситуации в смежных разделах, распреде-

лить дальнейшую работу между специа-

листами и вести работу в едином инфор-

мационном пространстве (рис. 10 и 11).

Рис. 7. IFC-объекты содержат гораздо больше параметров по сравнению с *.dwg-блоками

Рис. 8. Параметры и информацию из IFC-объектов можно использовать в таблицах и выборках

Рис. 9. Сводная BIM-модель позволяет специалистам работать в едином информационном пространстве
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Рис. 10. Навигационные функции платформы nanoCAD Plus позволяют рассмотреть сводную BIM-модель с любых ракурсов

Рис. 11. Различные виды сводной BIM-модели в рабочем окне nanoCAD Plus 8.1
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Шаг 4: обновление IFC-моделей
На данный момент в nanoCAD Plus 

8.1 обновление моделей осуществляется 

путем удаления IFC-модели с па-

нели IFC и повторной загрузки 

новой версии модели. Тут нужна 

оптимизация технологического 

процесса – в будущем мы хотим 

реализовать подгрузку IFC-

данных как подложки. Тогда они 

будут обновляться самостоятель-

но вслед за изменением IFC-

файла.

Шаг 5: сводные BIM-модели 
в других решениях
В качестве дополнительного за-

дания вы можете попытаться со-

брать сводные модели в Tekla 

BIMsight (бесплатное решение) 

(рис. 12) и в Solibri Model 

Checker (платное решение; бес-

платная версия Solibri Model 

Viewer позволяет открыть толь-

ко одну IFC-модель). Эти про-

дукты разрабатываются как уни-

версальные решения для про-

смотра IFC и расширяются 

функционалом для автоматиче-

ского поиска коллизий, формирования 

отчетов по изменениям, а также более 

широким инструментарием визуализа-

ции моделей.

Заключение
Технология BIM развивается, и с каж-

дым днем у проектировщиков появля-

ются дополнительные инструменты 

создания качественных проектов. Еще 

пару лет назад собрать в рамках одного 

пространства модель многоэтажного 

жилого здания с архитектурой и инже-

нерией было сложно, а сейчас это 

вполне обычное практическое задание.

Тем не менее, дальнейшее разви-

тие еще требуется. Необходимо 

развивать скорость работы с IFC-

данными, совершенствовать ин-

струменты обновления в рамках 

сводных BIM-моделей, улучшать 

интеграцию между решениями на 

уровне передачи информации, 

стандартизовать параметры, клас-

сы и иерархию строительных кон-

струкций и материалов для того 

чтобы автоматизировать расчеты, 

передачу изменений между проек-

тами и разделами. Все это работа 

ближайшего будущего.

Специалисты "Нанософт" пригла-

шают к сотрудничеству и готовы 

проконсультировать вас по вопро-

сам создания BIM-моделей инже-

нерных сетей и организации BIM-

взаимодействия.

Денис Ожигин,
технический директор

ЗАО "Нанософт"
E-mail: denis@nanocad.ru

Рис. 12. Сводная BIM-модель в IFC-просмоторщике Tekla BIMsight позволяет в автоматизированном режиме найти коллизии между системами

Ñïåöèàëèñòû «Íàíîñîôò» 
äîïîëíèëè ðàíåå ñîçäàííóþ 
àðõèòåêòóðíî-êîíñòðóêòîðñêóþ 

ìîäåëü èíæåíåðíûìè ðàçäåëàìè. 
Â ðåçóëüòàòå ïîëó÷èëàñü ñâîäíàÿ 
BIM-ìîäåëü, îáúåäèíÿþùàÿ ñåìü 
ïðîåêòíûõ ðàçäåëîâ: àðõèòåêòóðà, 
êîíñòðóêöèè â ÷àñòè æåëåçîáåòîííûõ 
êîíñòðóêöèé è èíæåíåðíûå ñåòè 
â ÷àñòÿõ ýëåêòðèêà/îñâåùåíèå, ñëàáûå 
òîêè, ñèñòåìû áåçîïàñíîñòè, îòîïëå-
íèå, âîäîñíàáæåíèå è êàíàëèçàöèÿ

«
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С
разу оговорюсь, что лично 

я полностью поддерживаю 

подход к мультиплатформен-

ности и открытости BIM. Раз-

дел конструкций, безусловно, можно 

с успехом "закрыть" представленными 

на рынке специализированными прило-

жениями. Эта статья – мой опыт пользо-

вателя и попытка понять истинные воз-

можности одной платформы за рамками 

традиционного для этого продукта архи-

тектурного проектирования.

Введение
Чтобы лучше донести основную мысль, 

начну с аналогий. Если вы купили авто-

мобильный конвейер и обучили людей 

работать на нем, вы сможете начать вы-

пуск автомобиля? Нет, ибо вы не обеспе-

чили конвейер всеми деталями и агрега-

тами, которые необходимы для выпуска 

автомобиля данного типа. Точно так же 

многие пытаются внедрить информаци-

онные технологии в строительстве. По-

купают программы, обучают людей и ду-

мают, что основные вопросы уже реше-

ны. А результата почему-то нет.

Тогда начинают говорить, что необходи-

мо принять кучу стандартов, и тогда уж 

долгожданный BIM непременно придет. 

Но и новые стандарты ничего не дают – 

соседи убедились на собственном опыте.

Допустим, вы произвели на конвейере 

самый современный автомобиль, но 

чтобы на нем ездить, в салоне проводят 

предпродажную подготовку: заправляют 

машину бензином, заливают масло, тор-

мозную, охлаждающую и омывающую 

жидкости, проводят другие операции.

Только после этого можно ехать. 

Так же и программа, извлеченная из ко-

робки: без предпроектной подготовки 

она не даст вам качественной информа-

ционной модели.

В своей статье "Пять шагов навстречу 

BIM" (http://volodymyr57.blogspot.com/ 

2016/09/bim.html) я писал о том, какие 

шаги надо сделать в обязательном поряд-

ке, чтобы получить результат при внедре-

нии информационных технологий.

В этой статье мы уже подробно, в дета-

лях рассмотрим один из самых главных 

шагов: создание базы информационного 

сырья, шаблонов и получение рабочих 

чертежей на основе модели (причем не 

только архитектурных, но и чертежей и мо-

делей конструкций). Изучим предпро-

ектную подготовку программы.

Очередной раз хочу акцентировать вни-

мание на том, что если у вас профессио-

нально подготовлен шаблон и имеется 

база информационного сырья, размер 

проектируемого объекта не имеет значе-

ния. Важно понимать, что база и шабло-

ны создаются для конкретного типа зда-

ний и типа конструкций. Единственной 

проблемой при этом подходе могут быть 

только технические характеристики ва-

шего компьютера.

И еще один важный момент: формиро-

ванием шаблона и библиотечных эле-

ментов должен заниматься профессио-

нальный инженер-строитель, проекти-

ровщик, а не наспех подготовленный 

BIM-менеджер. Здесь понадобятся хоро-

МОДЕЛИРОВАНИЕ КОНСТРУКЦИЙ 
И ПОЛУЧЕНИЕ РАБОЧИХ ЧЕРТЕЖЕЙ 
ИЗ МОДЕЛИ
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шие знания в области архитектуры, кон-

струкций, материалов, технологии, 

а также нормативных документов.

Создание такой базы для проектирова-

ния жилых и общественных зданий мы 

рассмотрим на примере небольшого од-

ноквартирного жилого здания, но я по-

стараюсь показать, что в этой базе есть 

всё, чтобы без проблем запроектировать 

и жилой комплекс, и крупный коттедж-

ный поселок.

Для рассматриваемой работы на протя-

жении длительного времени разрабаты-

вались шаблон и база информационного 

сырья, ориентированная на проектиро-

вание жилых домов, то есть на один из 

самых востребованных сегментов строи-

тельного рынка. 

Целью было организовать работу не 

только по созданию архитектурной ча-

сти проекта, но и строительных кон-

струкций, получив при этом рабочие 

чертежи, не выходя из среды ARCHICAD, 

не применяя сторонних программ и мак-

симально автоматизировав формирова-

ние всех аннотационных элементов про-

екта.

Почему и модель конструкций я решил 

делать в ARCHICAD? Это очень простая 

в освоении программа с огромными воз-

можностями, которые часто не исполь-

зуются в полном объеме. Исключитель-

но удобна работа в 3D-окне, что значи-

тельно упрощает процесс создания ин-

формационной модели и сокращает 

время ее создания. 

Легко и удобно создавать рабочую доку-

ментацию.

Многие архитекторы, по достоинству 

оценив возможности ARCHICAD, го-

дами успешно в нем работают – и было 

бы хорошо тут же делать и информаци-

онную модель конструкций. 

ARCHICAD позволяет создавать ее для 

очень широкого круга жилых и обще-

ственных зданий.

На основе созданного шаблона, би-

блиотечных объектов и дополнений 

была построена информационная мо-

дель частного дома. Не буду акценти-

ровать внимание на красивой картинке 

экстерьера, как это обычно делается, 

а покажу именно подробный конструк-

тивный каркас здания. Представлю по-

следовательность того, как все созда-

валось. Принцип построения модели 

точно соответствовал технологии и по-

следовательности сооружения объекта 

непосредственно на строительной пло-

щадке.

Акцент при проектировании делался на 

получении всей информации поэтажно, 

а именно так планируют организацию 

работ строители. Поэтому и модель нуж-

но создавать, используя технологию по-

этажного метода проектирования. Но 

если у вас многосекционное здание, то, 

конечно, следует организовать не только 

поэтажное получение информации о мо-

дели, но и посекционное, что позволит 

сделать правильно организованная ра-

бота в ARCHICAD.

Вот готовый конструктивный каркас 

здания (рис. 1). Проследим на примере 

этого проекта, как мы к нему пришли.

Прежде всего слегка приоткроем содер-

жание внутренних конструкций кровли 

(рис. 2). А затем посмотрим, как полу-

чить из модели рабочие чертежи и дру-

гую информацию, необходимую не 

только проектировщикам, но и строите-

лям. И заодно расскажем, как создавался 

шаблон.

Когда-то я написал статью "Информа-

ция – краеугольный камень ВІМ" (http://

volodymyr57.blogspot.com/2013/02/blog-

post_2816.html), где на примере програм-

мы ARCHICAD подробно рассматрива-

лись виды и структура информации для 

технологии BIM. Рабочий шаблон фор-

мировался исходя из принципов, изло-

женных в этой статье, и базируется на 

приведенных там схемах.

Вся работа выполнена на основе огром-

ного массива действующей норматив-

ной документации (ДСТУ, ГОСТ, СНиП, 

ДБН), так что ее результаты можно без 

проблем сертифицировать в стране ис-

пользования программы.

Приведу краткий обзор исходной ин-

формации, созданной в среде 

ARCHICAD.

Рис. 1

Рис. 2
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Реквизиты
Структурированный по типам конструк-

ций набор слоев и их комбинаций рас-

считан на создание архитектурных 

и конструкторских чертежей. Без подоб-

ного набора трудно будет организовать 

эффективную работу шаблона – я писал 

об этом в статье "ArchiCAD “воскрес”! 

Слухи о его смерти оказались сильно 

преувеличенными" (http://volodymyr57.

blogspot.com/2015/08/archicad.htm).

Все слои созданы и сгруппированы по ви-

дам конструкций, применяемых при про-

ектировании данных типов зданий. А ком-

бинации слоев определялись по типам ра-

бочих чертежей и видов (рис. 3).

Создан и добавлен ряд дополнительных 

линий как в реквизитах, так и в виде би-

блиотечных элементов (рис. 4).

Для всех основных конструкций и строи-

тельных материалов имеется большая база 

штриховок, отсортированная по видам 

конструкций. Ее основой являются дей-

ствующие ДСТУ и ГОСТ, которые указы-

ваются в наименовании штриховок как 

обоснование принятых решений (рис. 5).

Штриховкам соответствует обширная 

база строительных материалов (рис. 6).

На основании штриховок и материалов, 

а также с учетом требований к уменьшению 

энергопотребления разработан набор со-

временных многослойных конструкций. 

Технология создания базы многослойных 

конструкций позволяет четко систематизи-

ровать все данные по конструкциям 

и ма териалам в интерактивных каталогах – 

для дальнейшего использования в сметных 

программах и строителями для заказа мате-

риалов и планирования работ (рис. 7).

Рис. 3

Рис. 4

Рис. 5

Рис. 6

Рис. 7
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Категории зон определены в соответ-

ствии с технико-экономическими пока-

зателями, предусмотренными в норма-

тивных документах для жилых зданий. 

Это позволяет получить все необходи-

мые данные по квартирам, встроенным 

помещениям и зданию в целом для ис-

пользования всеми участниками строи-

тельного процесса (рис. 8).

Большое количество постоянно попол-

няемых профилей для стен, перекрытий 

и балок позволяет значительно сокра-

тить время их создания в процессе про-

ектирования. Есть профили для проек-

тирования гипсокартонных перегоро-

док, фасадных и интерьерных элемен-

тов, различные металлические планки 

для защиты конструкций фасадов, кро-

вель, ограждений. Кроме того, все эти 

профили существуют и в виде библио-

течных элементов, применение которых 

в отдельных случаях представляется бо-

лее рациональным (рис. 9).

Если ваш населенный пункт отсутствует 

в стандартной базе, его нужно туда до-

бавить вместе с координатами располо-

жения (рис. 10).

Чтобы настроить под свои нужды рабочие 

инструменты, следует сохранить их как 

избранное, с нужным набором свойств.

Окружающую и рабочую среду проекта 

тоже можно настроить в соответствии 

с вашими потребностями и с технологи-

ей проектирования, принятой в вашей 

организации, сохранив эти настройки 

для дальнейшего использования.

Для формирования рабочей документа-

ции как конечного продукта нашей ра-

боты требуется создать рабочие макеты 

со всеми штампами и необходимыми 

надписями для всех применяемых фор-

матов бумаги (рис. 11).

На базе основных макетов создаем 

в книге макетов набор, который отвечает 

требованиям нормативов, касающимся 

состава и стадийности проектной доку-

ментации (рис. 12).

Теперь у нас есть вся необходимая инфор-

мация, которую пользователь может соз-

дать непосредственно в среде ARCHICAD. 

Она уже является неотъемлемой частью 

нашего шаблона.

Но каждый, кто хотя бы соприкасался 

с технологией информационного моде-

Рис. 8

Рис. 9

Рис. 10

Рис. 11 Рис. 12
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лирования, знает, что кроме этого для 

успешной работы необходимо множе-

ство библиотечных элементов и прило-

жений, которые формируются в соответ-

ствии с предварительно разработанной 

технологией выполнения отдельных раз-

делов проекта.

Как я поступил дальше? Чтобы как-то 

упорядочить и систематизировать рабо-

ту, решил уже на основе конкретного 

учебного проекта продолжить создание 

шаблона и базы библиотечных элемен-

тов, одновременно проводя их тестиро-

вание. Можно назвать это учебным пи-

лотным проектом.

В качестве дорожной карты были выбра-

ны типы чертежей и соответствующие им 

аксонометрические проекции, которые 

необходимо создать в рабочей документа-

ции. Конечно же, они должны быть полу-

чены из информационной модели.

Обычно работу начинают с разработки 

и утверждения планов. Определяем, какие 

элементы информационного сырья нужны 

нам для работы с различными планами.

Архитектурный план этажа
1.  Координационные оси. Определяем 

параметры этих осей так, чтобы их 

настройки можно было использовать 

в последующих проектах, и распола-

гаем на плане.

2.  Настраиваем по ГОСТ инструменты 

аннотации, размеры, тексты, выно-

ски и тоже помещаем на план.

3.  Располагаем в шаблоне сборные 

железобетонные элементы лифтовых 

и вентиляционных шахт, лестничных 

маршей и площадок.

4.  Для наглядности при назначении 

помещений помещаем на план 

санитарно-техническое оборудование.

5.  Конструкции стен и перегородок. 

У нас уже есть все необходимые мате-

риалы для их создания. Берем много-

слойные конструкции для тех видов 

стен, которые мы чаще всего приме-

няем (в нашем случае основные 

стены – из газобетона, перегородки – 

газобетон и кирпич, вентиляционные 

каналы и дымоходы – кирпич), и рас-

полагаем их на плане. Настраиваем 

изображение на планах, разрезах, 

фасадах, привязываем к ним выноски, 

которые тоже соответствуют нашим 

требованиям к виду и отображению 

в них необходимой информации.

6.  Столь же профессионально подхо-

дим к работе с обязательной частью 

любого проекта – окнами, дверями 

и воротами. На основании имею-

щихся ДСТУ и ГОСТ, определяю-

щих типы материалов для изготов-

ления окон, добавляем в библио-

течный элемент все необходимые 

данные из ДСТУ, чтобы получить 

профессиональную маркировку 

окон в соответствии с нормативами 

(рис. 13).

Туда же добавляются различные ак-

сессуары окон, вносятся технические 

и физические характеристики, необ-

ходимые для проверки шумоизоля-

ции и выполнения теплотехническо-

го расчета (рис. 14).

Настраиваем правильное отображе-

ние и маркировку окон на планах. 

Располагаем эти окна в стенах – они 

уже имеются на плане в качестве ша-

блона. Теперь у нас есть и окна с не-

обходимыми параметрами.

С дверями работаем по той же схеме, 

но дополнительно к стандартным 

дверям (рис. 15) берем ГОСТ по про-

тивопожарным и противоударным 

(рис. 16-17) и создаем такие типы 

дверей в нашем шаблоне. Располага-

ем их в стенах на плане.

Рис. 13

Рис. 15

Рис. 17Рис. 16

Рис. 14
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Аналогичные операции выполняем 

и с воротами.

7.  Для получения экспликации всех 

помещений нашего проекта настра-

иваем соответствующую зону.

 Относительно жилых зданий ДСТУ 

предполагает подсчет площади квар-

тиры, летних помещений и общей 

площади.

 В стандартной среде ARCHICAD 

для квартир жилого дома невозмож-

но было сделать такой маркер, чтобы 

в нем автоматически и по отдельно-

сти подсчитывались жилая и общая 

площадь, а рядом их сумма или, как 

вариант, площадь квартиры и пло-

щадь летних помещений. Эту про-

блему удалось решить при помощи 

небольшого приложения и специ-

альной зоны для него. Теперь можно 

автоматически получать маркер 

квартиры для подсчета двух типов 

площадей и их суммы, в котором 

кроме того указывается тип кварти-

ры. Новая возможность очень упро-

стила работу при проектировании 

многоквартирных жилых домов и 

целых жилых комплексов.

Покажем, как это работает.

На архитектурном плане представле-

но зонирование по категориям пло-

щадей, расставлено сантехническое 

оборудование. Мебель не показана – 

образцов ее существует множество, 

и с этим проблем у архитекторов нет.

На основе плана зонирования автомати-

чески получено несколько типов марке-

ров квартиры с различной информаци-

ей. Есть площади квартир по категори-

ям, их сумма; все это сгруппировано в об-

щий маркер и маркер с разбивкой пло-

щадей по этажам. Есть и маркер с наи-

менованиями помещений и их площа-

дями (рис. 18).

Вместо кадастрового номера в маркере 

можно указать адрес дома в коттеджном 

поселке или имя собственника – эта 

информация задается пользователем. 

Все дома коттеджного поселка могут 

сводиться в общую ведомость, как 

и квартиры в многоэтажных домах.

Кроме того, формируется ряд таблиц 

с различной информацией по кварти-

рам, необходимой различным участни-

кам проекта.

Ведомость всех квартир по категориям 

площадей, наименованиям и этажам по-

казана на рис. 19.

Классификация по всем типам квартир, 

запроектированным в жилом комплек-

се, или домов в коттеджном поселке 

отображается в ведомости групп поме-

щений и квартир (рис. 20).

Ведомость квартир отображает состав 

помещений и их площадь для каждого 

типа квартир, здесь же указан вид строи-

тельства (рис. 21).

Как вы, наверное, заметили, некоторые 

из помещений в этой ведомости имеют 

нулевое значение площади. Это поме-

щения, которые в соответствии с норма-

тивными требованиями не учитываются 

при подсчете общей площади. Ко всем 

летним помещениям автоматически 

принимаются соответствующие пони-

жающие коэффициенты, но при необ-

ходимости мы без труда можем настро-

ить зоны так, что будут отображаться 

реальные площади без коэффициентов.

Кроме того, можно создать и настроить 

интерактивные каталоги с другой необ-

ходимой информацией.

В многосекционном многоэтажном жи-

лом комплексе есть возможность сгруп-

пировать все квартиры по секциям 

(подъездам), этажам и типам. 

Рис. 18

Рис. 20

Рис. 21

Рис. 19
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Для проектирования встроенных и при-

строенных помещений жилого дома, 

а также общественных и промышленных 

зданий предусмотрена зона с дополни-

тельными параметрами, которые касают-

ся требований к пожарной безопасности, 

инсоляции, мощности, конструкциям, 

количеству находящихся людей, числу ма-

шиномест и т.д. (рис. 22). Эта информация 

может использоваться и для выдачи зада-

ний смежникам непосредственно на осно-

ве помещений, запроектированных архи-

тектором в модели. Зону можно привязать 

к отдельным типам зданий и требованиям 

к их помещениям, автоматизировав за-

полнение большей части данных.

Теплотехнический расчет
Чтобы уже на начальном этапе проекти-

рования можно было оценить правиль-

ность выбора многослойных ограждаю-

щих конструкций стен, перекрытий и по-

крытий, один из творческих пользовате-

лей ARCHICAD придумал оригиналь-

ный вариант теплотехнического расчета 

ограждающих конструкций через выно-

ску и любезно поделился этим элемен-

том с сообществом пользователей.

Архитекторам и конструкторам уже не 

понадобится выяснять, кому из них де-

лать эту работу.

Выбрав тип здания, тип кон струкции 

и район строительства, мы автоматиче-

ски получаем теплотехнический расчет 

ограждающей конструкции, установив 

выноску на нужную стену, перекрытие 

или покрытие объекта (рис. 23).

Расчет содержит данные по району стро-

ительства, условиям эксплуатации 

ограждающих конструкций, градусо-

суткам отопительного периода, требуе-

мому, нормативному и расчетному зна-

чению сопротивления теплопередачи. 

График перепада температур в толще 

стены покажет расположение точки ро-

сы и ее значение, которое позволяет 

оценить правильность конструкции.

Поможет расчет определить и требуемую 

толщину слоя утеплителя. В приведенном 

примере многослойной конструкции сте-

ны принята предварительная толщина 

утеплителя из пенополистирола, равная 50 

мм. Расчет показывает, что относительно 

нормативных требований эта толщина из-

быточна: будет достаточно 20 мм.

Теперь за считанные минуты и не поки-

дая среды ARCHICAD есть возможность 

принять правильное решение и грамот-

но запроектировать ограждающие кон-

струкции. 

Кладочный план
1.  Если создавать модель и получать из 

нее кладочные планы так, чтобы 

результатами было удобно пользовать-

ся всем, то в нашем случае все надо 

скрупулезно разбивать по технологи-

ческим элементам с учетом использо-

вания модели сметчиками и строите-

лями. Что касается стен, предлагаю 

формировать модель следующим 

образом. Поскольку в газобетонных 

стенах обязательно должен быть моно-

литный пояс, вначале делаем кладоч-

ный план до этого пояса – стены для 

него у нас уже есть. Но есть и кирпич-

ные стены с вентиляционными кана-

лами и участками армирования, на них 

действуют иные расценки. Чтобы 

сметчики потом не делили и не счита-

ли всё это вручную, сразу делаем стену, 

разделенную на отдельные участки. 

Для этого берем соответствующую 

многослойную конструкцию – тогда в 

интерактивном каталоге все будет 

четко структурировано по типам стен.

К стене, где есть вентиляционные ка-

налы, при оценке работ прорабом бу-

дут применены другие расценки – зна-

чит, и этот участок надо выделить от-

дельной стеной. Выходит, что для по-

лучения структурированной информа-

ции сплошная на первый взгляд кир-

пичная стена технологически должна 

быть разделена на несколько участков. 

Рис. 23

Рис. 22
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Если делать модель профессионально, 

многое надо знать и предвидеть... Соз-

даем все эти типы стен на плане, при-

меняя простое копирование данных и 

даже не заходя ни в какие настройки 

элементов.

Строим кладочный план первого эта-

жа до монолитного пояса – так же, 

как это будут делать строители.

Тип стен и их конструкции показаны 

на рис. 24.

2.  Для армируемых участков стен были 

созданы специальные объекты сеток: 

прямые, Г-, П- и Т-образные. 

Конечно, в модели нет никакого 

смысла размещать сетки через четы-

ре ряда, как того требует расчет. 

Сетка сделана так, что, указав в ней 

высоту армирования и шаг, мы полу-

чим спецификацию всех сеток и 

арматуры, из которой они состоят. 

Поэтому размещаем на кладочном 

плане только по одной сетке на нуж-

ном участке.

Сетки армирования кладки наглядно 

представлены на рис. 25.

Все что мы видим на этом чертеже, 

после настроек в библиотечном эле-

менте размещено на листе одним 

щелчком мыши. Каждая сетка имеет 

четыре типа выносок, где собрана 

вся необходимая информация. Опи-

раясь на эти сведения, сетки можно 

делать, даже не заглядывая в чертеж. 

При необходимости во всех выно-

сках можно оставить только ту ин-

формацию, которую вы считаете 

нужной. Кроме того, в интерактив-

ном каталоге составляется общая ве-

домость потребности в арматуре на 

все сетки.

3.  Очень важными элементами кладоч-

ного плана являются объекты ниш, 

штраб и отверстий в стенах. Эти 

3D-элементы сопровождаются макси-

мальным объемом информации, кото-

рая выводится в выносках и специфи-

кациях как на планах, так и на разре-

зах, фасадах, в 3D-документах и, разу-

меется, в сводных спецификациях. 

Теперь пропустить какое-либо отвер-

стие или нишу, как это часто случалось 

раньше, практически невозможно.

Полноценный кладочный чертеж не 

получить и без объектов вентиляци-

онных каналов. Правильно создан-

ные каналы на кладочном этаже в 

дальнейшем позволят нам без про-

блем получить развертки вентиляци-

онных каналов.

Элементы вентиляционных каналов 

и отверстий показаны на рис. 26, а на 

Рис. 24

Рис. 25

Рис. 26
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рис. 27 представлена интерактивная 

ведомость ниш, штраб и отверстий.

Последняя, кстати, может формиро-

ваться и в расширенном варианте. 

Прорабу такой документ помогает 

заказать все материалы, выдать зада-

ние рабочим, составить наряды – 

причем сделать это с учетом множе-

ства нюансов. Например, расценки 

на штукатурку ниши отличаются от 

расценок на обычную площадь сте-

ны. Прорабу, располагающему такой 

таблицей (рис. 28), ничего не при-

дется считать вручную, так же как и 

сметчикам.

4.  При проектировании многоэтажных 

домов нам понадобятся шахты лиф-

тов, лестничные марши и площадки, 

вентиляционные блоки (рис. 29).

Вот мы и получили набор всех необ-

ходимых элементов кладочного пла-

на, причем от размеров проектируе-

мого дома сложность этих работ не 

зависит. Строим.

Кладочный план этажа – на рис. 30.

Спецификация стен и перегородок с 

подсчетом материалов всех слоев и 

группировкой по типам конструкций 

позволит сметчикам быстро и пра-

вильно расценить конструкции стен, 

а строителям организовать заказ ма-

териалов. Как видно из специфика-

ции, маркировка всех материалов 

выполнена по ГОСТ и ДСТУ и отра-

жает все характеристики материалов 

(рис. 31).
Рис. 30

Рис. 27

Рис. 29

Рис. 28



90 ¹3 | 2016 | CADMASTER

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Фундаменты
При подготовке задания проектировщи-

ку фундамента главный инженер проек-

та может использовать специальный 

элемент разреза, позволяющий указать 

все параметры фундамента для конкрет-

ного сечения (рис. 32).

На плане фундамента размещаем все 

элементы сборных железобетонных кон-

струкций, применяемых при проектиро-

вании наиболее часто используемых ти-

пов фундаментов. Ко всем элементам 

привязаны интерактивные выноски, 

в которых отражена вся необходимая 

информация об элементе согласно соот-

ветствующей серии (рис. 33).

Помимо сборных железобетонных кон-

струкций при проектировании фунда-

мента используются и библиотечные 

конструктивные элементы программы. 

Информация о каждом из них также ин-

терактивна и автоматически изменяется 

во всех видах проекта (рис. 34).

Рис. 32

Рис. 34

Рис. 33

Рис. 31
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План фундаментных плит
Каждая плита сопровождается несколь-

кими типами выносок, которые вы мо-

жете применять по своему усмотрению. 

Монолитные участки содержат полную 

информацию о применяемом материале 

и его объеме (рис. 35).

При проектировании плана фундамен-

тов в двух противоположных углах зда-

ния наносят привязку точек пересече-

ния координационных осей к строитель-

ной координационной сетке генераль-

ного плана, а также высотные отметки 

(планировочные и натурные) точек пе-

ресечения крайних координационных 

осей в углах плана здания. Для этого 

предусмотрен специальный многофунк-

циональный библиотечный элемент, ко-

торый отображается на плане, в 3D-окне 

и на разрезах с фасадами. Он работает 

как с относительными, так и с абсолют-

ными отметками, при вязывается как 

к строительной разбивочной сетке, так 

и к разбивочному базису или красной 

линии. Может показывать превышения 

элементов, красные и черные отметки, 

уровень грунтовых вод и глубину их за-

легания, величину засыпки, использо-

ваться в генеральных планах и при по-

строении картограммы земляных масс 

(рис. 36).

Хотя нормы этого и не требуют, считаю 

целесообразным сопровождать все рабо-

чие чертежи модели 

соответствующими 3D-документами, 

которые значительно повышают читае-

мость чертежей и обеспечивают одно-

значность их толкования. В 3D-доку-

ментах работают интерактивные выно-

ски, содержащие исчерпывающую ин-

формацию по всем элементам модели 

(рис. 37).

Создание дополнительных планов с рас-

кладкой фундаментных блоков по рядам 

и маркировкой на каждом блоке сокра-

щает время и повышает удобство монта-

жа, экономит человеческие и машинные 

ресурсы (рис. 38).

Рис. 35

Рис. 36

Рис. 38

Рис. 37



92 ¹3 | 2016 | CADMASTER

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

Эти планы также очень полезно сопро-

вождать 3D-документом (рис. 39).

Создаем интерактивные спецификации 

элементов конструкций фундаментов, 

причем делаем это так, чтобы получен-

ными документами было удобно пользо-

ваться строительному отделу ПТО.

Далее уделим внимание песчаной под-

готовке. При проектировании многосек-

ционного дома важно подсчитать ее 

объемы по захваткам, чтобы не загро-

мождать площадку лишними строитель-

ными материалами (рис. 40).

Спецификация сборных железобетон-

ных элементов фундамента составляется 

на основе названий этих библиотечных 

элементов. Вероятность, что какой-

нибудь из них окажется вне документа, 

исключена (рис. 41).

Выполняем подсчет всех типов гидрои-

золяции фундаментов (рис. 42).

Отдельно получаем спецификацию на 

монолитный железобетонный пояс 

(рис. 43).

Рис. 39 Рис. 40

Рис. 41

Рис. 42

Рис. 43
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Размещаем каркасы армирования моно-

литного пояса и получаем соответствую-

щий 3D-документ со всеми информаци-

онными выносками (рис. 44).

Аксонометрическая схема перекрытия 

подвала приведена на рис. 45.

Из модели без проблем получаем разверт-

ки фундаментов по всем осям (рис. 46).

Теперь мы создали полную модель нуле-

вого цикла до отметки -0,040, где будет 

расположена горизонтальная гидроизо-

ляция (рис. 47).

Повторю: использование 3D-документов 

значительно упрощает получение ин-

формации всеми заинтересованными 

сторонами. При правильной организа-

ции формирования модели производи-

тель работ сможет без труда найти все 

типы стен и перегородок, запроектиро-

ванных в здании, – даже при большом 

их количестве и при работе со зданием 

сложной формы. На основании модели 

ему удобнее составлять акты выполнен-

ных работ, выписывать наряды на вы-

полнение, планировать поступление ма-

териалов. Но все это возможно при пра-

вильной подготовке шаблона и строгом 

соблюдении технологии проектирова-

ния всеми участниками проекта.

Для каждого библиотечного элемента, 

прежде чем он будет использован в мо-

дели, должны быть скрупулезно установ-

лены соответствующие параметры.

(Окончание следует)

Владимир Савицкий
E-mail: VladimirSavickii@mail.ru

Рис. 44

Рис. 45

Рис. 46

Рис. 47
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А
рхитекторы зачастую работают 

удаленно от офиса работодате-

ля: при работе на выезде с кли-

ентом, работе на подряде. Как 

в этом случае получить лицензию на 

ARCHICAD? Покупать персональную 

лицензию – дорого. Но и лицензию 

ARCHICAD от работодателя получить 

сложно – чаще всего в организации ра-

ботает сетевая версия ARCHICAD, кото-

рую с собой не заберешь. А если и ис-

пользуются локальные лицензии (что 

дороже), то передать удаленному работ-

нику физический USB-ключ защиты 

CodeMeter бывает проблематично. Мало 

кто знает, что выход из этой ситуации 

есть: системные администраторы могут 

настроить для удаленного работника до-

ступ к сетевому ключу защиты – и пре-

доставить лицензию ARCHICAD.

Эта статья содержит множество техниче-

ских моментов и в первую очередь будет 

интересна системным администраторам, 

а также пользователям, имеющим IT-опыт. 

Впрочем, интересные знания смогут по-

черпнуть и руководители организаций, 

и архитекторы. Как минимум, вы узнаете, 

что такая схема работы возможна.

Способы и условия подключения 
к сетевому ключуCodeMeter
Удаленное подключение к сетевому 

ключу CodeMeter возможно двумя спо-

собами:

 используя сеть Интернет;

 используя сеть VPN.

 Стартовые условия для организации 

удаленного подключения к сетевому 

ключу CodeMeter:

 наличие сетевого ключа CodeMeter. 

Сетевой ключ CodeMeter должен 

быть вставлен в свободный USB-

разъем сервера CodeMeter и может 

содержать множество лицензий, 

предназначенных для разных про-

дуктов (ARCHICAD®, MEP, 

ARCHICAD STAR(T) Edition и т.д.). 

В нашем случае рассмотрим сетевой 

ключ CodeMeter на три и более ли-

цензии ARCHICAD;

 наличие сервера CodeMeter. Сервер 

CodeMeter – любой компьютер, име-

ющий выход в Интернет. Как прави-

ло, это компьютер организации, на-

ходящийся в локальной сети;

 наличие клиента CodeMeter. Клиент 

CodeMeter – любой компьютер, на-

ходящийся удаленно от сервера 

CodeMeter и имеющий доступ в Ин-

тернет;

 на сервере и клиенте должен быть 

установлен драйвер CodeMeter одной 

и той же версии (актуальную версию 

драйвера можно скачать по ссылке1);

 ARCHICAD должен быть установлен 

на клиенте. На сервере CodeMeter он 

также может быть, но это условие не 

является необходимым.

Внимание!  Для работы сервера Code-

Meter серверная операционная система 

не требуется. Можно использовать лю-

бой компьютер с операционными систе-

мами Windows 7, 8, 8.1, 10 или 

MacOS X 10.8, 10.9, 10.10, 10.11. По срав-

нению с индивидуальными ключами 

сервер CodeMeter обеспечивает гибкость 

в распределении лицензий, так как они 

динамически распределяются/возвра-

щаются между пользователями в автома-

тическом режиме по мере необходимо-

сти и по запросу от пользователя (при 

запуске/выгрузке ARCHICAD). Сервер 

Code Meter должен работать в течение 

всего рабочего дня клиентов CodeMeter.

УДАЛЕННОЕ ПОДКЛЮЧЕНИЕ 
К СЕТЕВОМУ КЛЮЧУ CodeMeter 
ДЛЯ ARCHICAD

1   www.graphisoft.com/downloads/protection_key.html?_ga=1.104318656.150020053.1474305289
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На организационной структуре (рис. 1) 

представлены локальная сеть организа-

ции, удаленный офис организации, до-

машний компьютер. Все IP-адреса на 

организационной структуре вымышле-

ны. Для корректной настройки удален-

ного подключения к сетевому ключу IP-

адреса должны соответствовать реаль-

ным IP-адресам, которые предоставля-

ют провайдер и администратор локаль-

ной сети. Примеры настроек далее по 

тексту будут приводиться исходя из дан-

ной организационной схемы сети.

Подключение к сетевому ключу 
CodeMeter через сеть Интернет

Общие положения
Подключение к сетевому ключу 

CodeMeter через сеть Интернет может 

быть полезно в случаях, если у компании 

есть представительства в других регио-

нах или какое-то количество сотрудни-

ков, работающих из дома. Используя та-

кое решение, они могут получить доступ 

к сетевому ключу CodeMeter.

Преимущества
 Ключ доступен из любой точки зем-

ного шара, где есть подключение 

к сети Интернет.

Недостатки
 Доступ к серверу должен контроли-

роваться, IP-адреса клиентов долж-

ны прописываться один за одним. 

Также стоит отметить, что большин-

ство интернет-провайдеров предо-

ставляют динамические IP-адреса, 

которыми труднее управлять с точки 

зрения доступа.

 Во время удаленной работы ARCHI-

CAD необходимо стабильное интер-

нет- соединение. Любое нарушение со-

единения препятствует использованию 

ARCHICAD с клиентской стороны.

 Увеличенное время отклика в сети 

между сервером и клиентом может 

стать причиной медленной работы, 

поскольку ARCHICAD постоянно 

посылает команды и ждет ответа от 

серверной части.

Внимание! Без установки разрешенных 

клиентских IP-адресов использовать ли-

цензию ARCHICAD может каждый, кто 

знает IP-адрес сервера.

Настройка сервера CodeMeter
На компьютере, который выступает 

в качестве сервера CodeMeter, необходи-

мо выполнить настройку, состоящую из 

следующих шагов:

 запустить CodeMeter Control Center 

через меню Пуск/CodeMeter/Code-

Meter Control Center (рис. 2). Рекомен-

дуется задать имя ключа (например, 

Nanosoft) и обновить версию (2.04).

 нажать кнопку WebAdmin для входа 

в панель администрирования Code-

Meter (рис. 3). Панель администри-

рования CodeMeter также можно от-

Рис. 1. Организационная схема сети

Рис. 2. CodeMeter Control Center сервера CodeMeter Рис. 3. Панель администрирования CodeMeter
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крыть непосредственно из браузера, 

набрав адрес http://localhost:22350/;

Панель администрирования Code-

Meter представляет собой web-

сервис, в котором осуществляется 

управление различными настройка-

ми и параметрами, мониторинг ли-

цензий, диагностика;

 открыть вкладку Конфигурация/Сер-

вер/Доступ сервера (рис. 4);

 выполнить настройку, как показано 

на рис. 5, а именно активировать се-

тевой сервер, указать сетевой порт 

(по умолчанию задействован порт 

22350, менять его не рекомендуется), 

активировать сервер CmWAN, ука-

зать порт CmWAN (по умолчанию 

задействован порт 22351, менять его 

не рекомендуется), применить вы-

полненные настройки с помощью 

кнопки Применить.

При включении сетевого сервера ли-

цензии предоставляются через ло-

кальную сеть, при включении серве-

ра CmWAN – по сети WAN;

 открыть вкладку Права доступа ли-

цензии, добавить статические IP-

адреса клиентов и применить вы-

полненные настройки с помощью 

кнопки Применить. Для организа-

ционной схемы настройка показана 

на рис. 6;

Внимание! Если к лицензии на сервере 

CodeMeter нужно ограничить доступ по 

локальной сети, то следует добавить IP-

адреса компьютеров локальной сети, ко-

торым доступ разрешен (например, 

192.168.0.4). В некоторых случаях для за-

пуска сервера CodeMeter с новыми пра-

вами доступа требуется вынуть сетевой 

ключ CodeMeter и заново вставить его 

в USB-разъем.

 открыть CodeMeter Control Center 

и перезапустить системную службу 

CodeMeter (рис. 7), чтобы все выпол-

ненные настройки вступили в силу.

Остальные настройки остаются без 

изменений, по умолчанию.

Настройка клиента CodeMeter
На компьютере, который выступает 

в качестве клиента CodeMeter, необхо-

димо выполнить настройку, состоящую 

из следующих шагов:

 запустить CodeMeter Control Center 

через меню Пуск/CodeMeter/

CodeMeter Control Center (рис. 8);

Рис. 5. Настройка сервера CodeMeter

Рис. 6. Настройка прав доступа к лицензии

Рис. 8. CodeMeter Control Center клиентской машиныРис. 7. Команда Перезапустить системную службу CodeMeter

Рис. 4. Вкладка Конфигурация/Сервер/Доступ 

сервера
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Информации о ключе CodeMeter нет 

из-за отсутствия самого ключа в кли-

ентской машине.

 нажать кнопку WebAdmin для входа 

в панель администрирования Code-

Meter (рис. 9). Панель администри-

рования CodeMeter можно также от-

крыть непосредственно из браузера, 

набрав адрес http://localhost:22350/;

На месте текущего сервера отобра-

жается имя компьютера клиентской 

машины, а в качестве IP-адреса по-

казывается IP-адрес клиентской 

машины;

Внимание! В домашних условиях для ор-

ганизации доступа в Интернет часто ис-

пользуется WiFi-роутер. В этом случае 

будет показан IP-адрес компьютера в до-

машней сети WiFi (например, 

192.168.0.3).

 открыть вкладку Конфигурация/Сер-

вер/Доступ сервера (рис. 10) и убе-

диться, что сетевой сервер и сервер 

CmWAN отключены;

 открыть вкладку Конфигурация/Базо-

вый/Список поиска сервера (рис. 11), 

добавить новый сервер, указав внеш-

ний IP-адрес сервера CodeMeter 

(рис. 12), и применить выполненные 

настройки;

Внимание! В списке поиска сервера мо-

гут присутствовать несколько серверов. 

Клиент CodeMeter производит поиск до-

ступных лицензий в определенном по-

рядке и только на заданных серверах.

 открытьCodeMeter Control Center 

и перезапустить системную службу 

CodeMeter (рис. 13), чтобы все выпол-

ненные настройки вступили в силу.

Остальные настройки остаются без из-

менений, по умолчанию.

После выполнения всех указанных на-

строек на стороне сервера и клиента 

CodeMeter, а также при наличии доступа 

в сеть Интернет можно запустить 

ARCHICAD на компьютере клиента 

CodeMeter. ARCHICAD должен подхва-

тить свободную лицензию с компьютера 

сервера CodeMeter.

Подключение к сетевому ключу 
CodeMeter через сеть VPN

Общие положения
VPN (Virtual Private Network) – вирту-

альная закрытая сеть.

Подключение к сетевому ключу 

CodeMeter через сеть VPN может быть 

полезно в случаях, если у компании есть 

представительства в других регионах или 

Рис. 9. Панель администрирования CodeMeter

Рис. 10. Вкладка Конфигурация/Сервер/Доступ сервера на клиентской машине

Рис. 11. Вкладка Конфигурация/Базовый/Список 

поиска сервера

Рис. 12. Ввод IP-адреса сервера CodeMeter

Рис. 13. Команда Перезапустить системную службу 

CodeMeter
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какое-то количество сотрудников, рабо-

тающих из дома. Используя такое реше-

ние, они могут получить доступ к сетево-

му ключу CodeMeter. Сеть VPN должна 

быть корректно настроена и протестиро-

вана. Компьютеры сервера CodeMeter 

и клиента CodeMeter должны быть под-

ключены к сети VPN.

Преимущества
 Ключ доступен только пользовате-

лям, имеющим доступ к сети VPN.

 Нет необходимости в настройке прав 

доступа к лицензии на сервере 

CodeMeter – при условии, что вос-

пользоваться лицензией могут все 

пользователи сети VPN.

 Сервер CodeMeter не является пу-

бличным доступным сервером.

Недостатки
 Во время удаленной работы 

ARCHICAD необходимо стабильное 

интернет-соединение. Любое нару-

шение соединения препятствует ис-

пользованию ARCHICAD с клиент-

ской стороны.

 Увеличенное время отклика в сети 

между сервером и клиентом может 

стать причиной медленной работы, 

поскольку ARCHICAD постоянно 

посылает команды и ждет ответа от 

серверной части.

Настройка сервера CodeMeter
Настройка сервера CodeMeter для сети 

VPN практически ничем не отличается 

от настройки сервера CodeMeter для се-

ти Интернет. На компьютере, который 

выступает в качестве сервера CodeMeter, 

необходимо выполнить настройку, со-

стоящую из следующих шагов:

 запустить CodeMeter Control Center че-

рез меню Пуск/CodeMeter/CodeMeter 

Control Center (см. рис. 2). Рекоменду-

ется задать имя ключа (например, CS) 

и обновить версию (2.04);

 нажать кнопку WebAdmin для входа 

в панель администрирования Code-

Meter (см. рис. 3). Панель админи-

стрирования CodeMeter также можно 

открыть непосредственно из браузе-

ра, набрав адрес http://localhost:22350/;

 открыть вкладку Конфигурация/Сер-

вер/Доступ сервера (см. рис. 4). Вы-

полнить настройку, как показано на 

рис. 5, а именно активировать сете-

вой сервер, указать сетевой порт (по 

умолчанию задействован порт 22350, 

менять его не рекомендуется), акти-

вировать сервер CmWAN, указать 

порт CmWAN (по умолчанию задей-

ствован порт 22351, менять его не 

рекомендуется), применить выпол-

ненные настройки с помощью кноп-

ки Применить. При включении сете-

вого сервера лицензии предоставля-

ются через локальную сеть, при 

включении сервера CmWAN – по 

сети WAN;

 открыть вкладку Права доступа ли-

цензии, добавить статические IP-

адреса клиентов и применить выпол-

ненные настройки с помощью кноп-

ки Применить. Для организационной 

схемы настройка показана на рис. 6.

Внимание! Если к лицензии на сервере 

CodeMeter нужно ограничить доступ по 

локальной сети, то следует добавить IP-

адреса компьютеров локальной сети, ко-

торым доступ разрешен (например, 

192.168.0.4). В некоторых случаях для за-

пуска сервера CodeMeter с новыми пра-

вами доступа требуется вынуть сетевой 

ключ CodeMeter и заново вставить его 

в USB-разъем. Если лицензии на сервере 

CodeMeter доступны всем пользовате-

лям сети VPN, то выполнять настройку 

прав доступа к лицензии нет необходи-

мости, поле Клиенты остается пустым.

 открыть CodeMeter Control Center 

и перезапустить системную службу 

CodeMeter (см. рис. 7), чтобы все вы-

полненные настройки вступили в силу.

Остальные настройки остаются без из-

менений, по умолчанию.

Настройка клиента CodeMeter
Настройка клиента CodeMeter для сети 

VPN практически ничем не отличается 

от настройки клиента CodeMeter для се-

ти Интернет. На компьютере, который 

выступает в качестве клиента CodeMeter, 

необходимо выполнить настройку, со-

стоящую из следующих шагов:

 запустить CodeMeter Control Center 

через меню Пуск/CodeMeter/

CodeMeter Control Center (см. рис. 8);

 нажать кнопку WebAdmin для входа в 

панель администрирования Code-

Meter (см. рис. 9). Панель админи-

стрирования CodeMeter также мож-

но открыть непосредственно из брау-

зера, набрав адрес http://localhost: 

22350/;

 открыть вкладку Конфигурация/Сер-

вер/Доступ сервера (см. рис. 10) 

и убедиться, что сетевой сервер 

и сервер CmWAN отключены;

 открыть вкладку Конфигурация/Базо-

вый/Список поиска сервера 

(см. рис. 11), добавить новый сервер, 

указав IP-адрес сервера CodeMeter 

в сети VPN (рис. 14), и применить 

выполненные настройки;

 открыть CodeMeter Control Center 

и перезапустить системную службу 

CodeMeter (см. рис. 13), чтобы все 

выполненные настройки вступили 

в силу.

Остальные настройки остаются без из-

менений, по умолчанию.

После выполнения всех указанных на-

строек на стороне сервера и клиента 

CodeMeter, а также при наличии доступа 

в сеть VPN можно запустить ARCHICAD 

на компьютере клиента CodeMeter. 

ARCHICAD должен подхватить свобод-

ную лицензию с компьютера сервера 

CodeMeter.

Администрирование сервера 
CodeMeter
Для администрирования сервера 

CodeMeter рекомендуется установить на 

вкладке Конфигурация/Базовый/Админи-

стрирование логин и пароль для выпол-

нения настроек, а также разрешить уда-

ленное чтение (рис. 15). Это позволит 

защитить настройки сервера CodeMeter 

от несанкционированного изменения 

и даст возможность изменять эти на-

стройки удаленно, зная логин и пароль 

администратора сервера CodeMeter.

Для удаленного изменения настроек 

сервера необходимо на удаленном ком-

пьютере набрать в браузере 

http://93.23.15.27:22350/ (применительно 

к организационной схеме), после чего 

Рис. 14. Ввод IP-адреса сервера CodeMeter для подключения через сеть VPN
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откроется панель администрирования 

CodeMeter.

Внимание! Для удобного просмотра на-

строек и управления ими рекомендуется 

как на компьютере клиента CodeMeter, 

так и на компьютере сервера CodeMeter 

создать файл CodeMeter.ini в установоч-

ной директории CodeMeter (C:/Program 

Files (x86)/CodeMeter/Runtime/bin/). При 

создании пустого файла CodeMeter.ini 

и запуске CodeMeter Control Center все 

основные настройки и параметры будут 

прописаны в этом файле и сгруппирова-

ны по разделам. Вы также можете само-

стоятельно добавлять данные в файл – 

например, IP-адреса серверов для поис-

ка или IP-адреса клиентов для доступа 

к лицензии на сервере CodeMeter 

(рис. 16).

Практические советы
Базовые настройки представлены, но 

надо учитывать, что сети могут быть по-

строены разными способами и с разны-

ми защитами. С какими особенностями 

можно столкнуться и как выйти из сло-

жившихся ситуаций?

1)  На клиенте и сервере не совпадают 
версии драйверов CodeMeter. 
Необходимо установить одинаковые 

версии драйверов и выполнить ука-

занные ранее настройки.

2)  На ключе CodeMeter нет сетевой 
лицензии. Обновите лицензию 

с помощью утилиты GRAPHISOFT 

License Manager Tool. Нужно вста-

вить ключ в USB-разъем и запустить 

утилиту посредством меню Пуск/

GRAPHISOFT/GS License Manager 

Tool. Используя вкладку Мониторинг 

лицензий (рис. 17) на панели админи-

стрирования CodeMeter, убедитесь, 

что лицензия стала сетевой с указа-

нием количества доступных и заня-

тых лицензий на текущий момент.

Внимание! В этом диалоговом окне при 

нажатии на нужном коде продукта (в на-

шем случае 61 для ARCHICAD) можно 

увидеть, кто именно (какой IP-адрес) 

использует лицензии в данный момент.

Для определения IP-адресов ком-

пьютеров в сети и доступности ком-

пьютеров по сети используйте ко-

манды ipconfig и ping в командной 

строке Windows или сетевые утилиты 

в MacOS.

3)  Клиент не видит сервер. Здесь может 

быть много причин, рассмотрим 

основные:

 порты сетевого сервера (22350) и сер-

вера CmWAN (22351) не проброшены 

на внешний доступ. Попросите адми-

нистратора локальной сети организа-

ции пробросить порты 22350 и 22351 

с сервера CodeMeter (IP-адрес: 

192.168.0.2) на внешний доступ марш-

рутизатора (IP-адрес: 93.23.15.27). 

Проверить, что порт проброшен, мож-

но, набрав в браузере клиентской ма-

шины http://93.23.15.27:22350/ (приме-

нительно к организационной схеме). 

Должна появиться панель админи-

стрирования сервера CodeMeter;

 порты сетевого сервера и сервера 

CmWAN не совпадают на сервере 

и клиенте CodeMeter. Нужно указать 

одинаковые порты и при необходи-

мости обеспечить их проброску. Ре-

комендуется использовать порты по 

умолчанию;

 в списке поиска сервера клиентской 

машины введен неверный IP-адрес 

(см. рис. 12);

 на вкладке Права доступа лицензии 

нужно добавить статические IP-адреса 

клиентов CodeMeter (см. рис. 6);

 файервол (firewall) блокирует входя-

щий и исходящий трафик (сетевые 

пакеты). Нужно обеспечить сетевое 

соединение для служб CodeMeter.

 антивирус блокирует доступ к служ-

бам CodeMeter. Нужно обеспечить 

сетевое соединение для служб 

CodeMeter и открытие портов.

Максим Савинов
E-mail: savinovm@nanocad.ru

Рис. 15. Вкладка Конфигурация/Базовый/Администрирование

Рис. 16. Пример файла CodeMeter.ini Рис. 17. Вкладка Мониторинг лицензий
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Актуальность
Сегодня предприятия любой сферы дея-

тельности в условиях жесткой конкурен-

ции должны постоянно повышать каче-

ство и производительность труда. Одним 

из наиболее эффективных способов до-

стижения этой цели является выявление 

типовых задач и автоматизация их вы-

полнения, чего можно добиться двумя 

способами:

 разработкой специалистами пред-

приятия самостоятельного решения 

на базе универсальных инструментов 

и элементов САПР;

 применением специализированных 

программных продуктов.

Первый способ может показаться более 

эффективным и экономным. Однако это 

далеко не так. Подобный подход требует 

от исполнителей высокой квалификации 

и больших непродуктивных трудозатрат. 

Добавляют сложности необходимость по-

стоянной поддержки такой системы, 

а также неизбежные проблемы, возникаю-

щие при обмене данными со смежниками.

Специализированные же инструменты 

автоматизации выглядят более привле-

кательно. При выборе такого решения 

сразу задаются рамки стандартизации 

и предоставляется справочная информа-

ция по задаче. Кроме того, персонал из-

бавляется от необходимости освоения 

навыков разработки систем и может со-

средоточиться непосредственно на вы-

полнении стоящей перед ним задачи при 

помощи уже готовых способов.

Специализированные решения выпу-

скаются как в виде отдельных версий 

САПР, так и в виде конфигураций и про-

граммных дополнений к универсальным 

САПР. В этой статье пойдет речь о до-

полнениях к самому известному и мощ-

ному на сегодняшний день инструменту 

для строительства и архитектуры – 

ARCHICAD. Проектировщики давно 

и по достоинству оценили широкие воз-

можности этой САПР. В частности, 

ARCHICAD обеспечивает эффективный 

обмен данными, а режим Teamwork по-

зволяет проектировщикам работать од-

новременно с одним и тем же проектом, 

обмениваясь сообщениями с указанием 

на внесенные изменения.

Одним из проверенных способов повы-

шения эффективности проектирования 

в ARCHICAD является применение про-

граммных дополнений (add-ons) линейки 

LabPP.ru, включающей в себя несколько 

инструментов, которые могут устанавли-

ваться независимо друг от друга.

LabPP_Calc – быстрый 
калькулятор для ARCHICAD 
с выводом данных в электронные 
таблицы
Инструмент LabPP_Calc предоставляет 

пользователям альтернативу штатному 

механизму расчета смет в ARCHICAD 

и при этом не требует профессиональ-

ных навыков. Он предназначен для вы-

полнения оперативных расчетов, обе-

спечивая возможность моментально по-

лучать суммарные дли ны полилиний 

и других объектов, объемы, объемы без 

вырезов, площади зон, площади зон без 

колонн, площади и периметры штрихо-

вок. Эти данные могут быть получены 

и автоматически из любых комбинаций 

элементов (площадь выделенных зон 

и штриховок, объем выделенных пере-

крытий и элементов морф и т.д.).

LabPP_Calc будет особенно полезен при 

осуществлении предварительной оценки 

стоимости вариантов строительства (ре-

жим "Что, если...?"), например, когда для 

скорейшего расчета элементы проекти-

руемого объекта выполняются различ-

ными "подручными" составляющими. 

Так, при построении стен сложной кон-

струкции или фундаментов кроме эле-

ментов типа "стена" часто используются 

ИНСТРУМЕНТЫ LabPP.ru – 
СРЕДСТВО ПОВЫШЕНИЯ 
ПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТИ В ARCHICAD
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элементы других типов ("морф", "балка" 

и пр.). Чтобы быстро просчитать, напри-

мер, объем кладки, пользователю доста-

точно лишь выделить эти разнородные 

элементы и нажать кнопку Расчет – 

калькулятор выдаст сумму объемов.

LabPP_Calc также предоставляет эффек-

тивный механизм, позволяющий ис-

пользовать в качестве записной книжки 

электронные таблицы, в которых удобно 

хранить собственные формулы и прави-

ла расчетов. Файлы этих таблиц осязае-

мы, их легко распечатывать, изменять, 

передавать смежникам. А проставив но-

вые исходные данные, можно быстро 

получить достаточно точный и актуаль-

ный результат.

Кроме того, в LabPP_Calc реализован 

простой и удобный механизм взаимо-

действия с другими программами по-

средством буфера обмена, позволяю-

щий, например, экспортировать числа 

из ARCHICAD в штатный калькулятор 

Windows и программу расчета смет 

"ГРАНД-Смета". Разделив объем кладки 

на объем одного кирпича, можно легко 

определить и количество материала, 

и объем работ.

Таким образом, у пользователей появи-

лась возможность использовать 

ARCHICAD как средство оптимизации 

не только при проектировании, но и при 

строительстве зданий и сооружений, по-

скольку теперь стало очень просто кон-

тролировать расход материалов.

LabPP_Automat
LabPP_Automat – это гибридный модуль 

автоматизации ARCHICAD, совмещаю-

щий add-ons с настраиваемым интер-

фейсом и встроенный интерпретатор 

языка C++, который выполняет про-

граммы из текстовых файлов.

Так, этот модуль позволяет автоматизи-

ровать различные сложные отчетные 

процедуры с загрузкой/выгрузкой дан-

ных в электронные таблицы, бухгалтер-

ские программы, сметные комплексы, 

различные сводные таблицы и т.п.

Библиотека функций обеспечивает воз-

можность из скриптов создавать и изме-

нять элементы проекта, а также осущест-

влять различные манипуляции в плане, 

3D-окне и других представлениях.

Функционал модуля настраивается под 

конкретное техническое задание и по-

ставляется на заказ. 

LabPP_Landscape – создание 
ландшафта и дополнительные 
функции
Ландшафт в проекте – один из самых 

неудобных компонентов. С одной сторо-

ны, его наличие при надлежащем каче-

стве обеспечивает красивый внешний 

вид, который напрямую влияет на реше-

ние инвестора. С другой – работа по его 

созданию, как правило, очень трудоемка. 

Выполнять оптимальный по трудозатра-

там и эффектный 3D-ландшафт позво-

ляет LabPP_Landscape, который предо-

ставляет пользователю множество по-

лезных функций и компонентов.

Проект ландшафта LabPP_Landscape

Библиотека растений – это набор из бо-

лее чем двухсот самых распространен-

ных объектов растительного мира, при-

меняемых в ландшафтном дизайне.

Настраиваемые элементы библиотеки 

используют правильные разнообразные 

обозначения в плане и эффектные изо-

бражения в 3D-пространстве, реали-

стичны при рендеринге. 

Библиотека может быть пополнена соб-

ственными растениями на базе фотогра-

фий. Для ускорения этого процесса 

предусмотрена специальная функция, 

дополняющая возможности ARCHICAD.

Приземление элементов на криволиней-

ные поверхности – функция, позволяю-

Оперативный расчет объема материалов в ARCHICAD при помощи LaPP_Calc

Пример сложной суммарной ведомости в Excel, полученной из ARCHICAD при помощи LabPP_Automat
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щая одним щелчком клавиши мыши 

выносить множество различных объ-

ектов на поверхность любой группы 

элементов.

Выравнивание элементов по форме криво-

линейных поверхностей – функция, обе-

спечивающая возможность легко моди-

фицировать рельеф, создавать дороги, 

бордюры, покрытия, разметку и т.п. 

Различные варианты функции распределе-

ния элементов по заданной трассе суще-

ственно экономят время при размеще-

нии множества элементов с возможно-

стью их поворота по ходу трассы, с из-

менением размеров, пропорционально 

расстоянию и т.п.

Подъем или опускание определенных групп 

точек поверхности элементов на заданное 

расстояние – также очень полезная 

функция для работы с различными эле-

ментами рельефа и во многих других 

случаях.

Случайный разброс геометрических пара-

метров элементов придает одинаковым 

элементам случайное разнообразие (на-

пример, один тиражированный камень 

становится группой разнообразных 

камней).

Благодаря этим и другим дополнитель-

ным функциям LabPP_Landscape при-

меняется также при проектировании ре-

льефа местности, дорог и профессио-

нального ландшафтного дизайна.

LabPP_GenPlan – генплан 
и подложки в ARCHICAD
Проектировщикам часто приходится 

размещать в своих проектах сканирован-

ные чертежи и эскизы для их дальней-

шего масштабирования, обработки, со-

стыковки или обрисовки элементами 

Проект ландшафта LabPP_Landscape

Пример ведомости растений проекта с использованием библио-

теки элементов LabPP_Landscape

Проецирование элементов на криволинейные поверхности при помощи LabPP_Landscape

Проект экстерьера дома в колониальном стиле с применением LabPP_Landscape
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(стенами, линиями и др.). После обри-

совки генпланов могут появляться не-

точности, связанные с дефектами скани-

рования и подобными погрешностями.

Существенным преимуществом 

ARCHICAD является возможность ото-

бражения элементов в 2D- 

и 3D-проекциях.

При помощи LabPP_GenPlan можно 

размещать подложки и масштабировать 

их в размер в пространстве проекта. Изо-

бражения точно отображаются одновре-

менно в 2D- и 3D-окнах (по желанию). 

Яркость регулируется таким образом, 

чтобы на подложке были лучше видны 

линии и элементы проекта.

Подложки можно выключать, разме-

щать реперные точки, совмещать по ре-

перным точкам и др.

Реализована функция трансформирова-

ния множества элементов проекта 

(3D-сетки, полилинии и т.п.) для кор-

ректировки их формы и расположения.

Пользователь имеет возможность задать 

прямоугольник и трансформировать 

элементы свободным перемещением его 

вершины или использовать опорные 

точки для трансформирования методами 

наименьших средних квадратов. При 

желании можно оказывать воздействие 

не на все, а только на определенные точ-

ки элементов.

Поэтому обрисовка изображений визу-

ально осязаема в объеме, что позволяет 

быстрее отображать объекты и расстав-

лять компоненты проекта, тем самым 

обеспечивая легкое и ясное взаимопо-

нимание между строителями и инве-

стором.

LabPP_Solaris – квартирография 
в ARCHICAD
Проектирование зданий и сооружений 

тесно связано с необходимостью предо-

ставления количественных показателей 

(площади квартир, с коэффициентами 

и без и т.д., с правильным округлением 

чисел). При этом работа по надлежаще-

му оформлению такой информации 

весьма трудоемка, а при внесении изме-

нений в проект зачастую ее необходимо 

проделывать заново. 

LabPP_Solaris – удобное программное 

дополнение для кварти рографии 

в ARCHICAD. Кроме программного мо-

дуля оно включает в себя набор объектов 

и настроек. А возможность работы как 

в 2D-, так и в 3D-окнах позволяет визу-

ально более уверенно работать со строи-

тельными объектами.

При расчетах площадей приложение по 

умолчанию использует российские стан-

дарты (типы помещений, коэффициен-

ты площадей), но по мере необходимо-

сти легко настраивается под любой дру-

гой стандарт.

Маркерам квартир можно удобно присва-

ивать помещения с автоматическим рас-

четом площадей (общая, жилая и т.п.) 

квартир/офисов с учетом разнообразных 

стандартных коэффициентов типов поме-

щений (жи лых, бал  конов/лод жий и т.д.).

Для оптимизации проектирования мно-

гоэтажных домов предусмотрена воз-

можность задания маркерам квартир ба-

зового маркера, от которого они отобра-

жают площади на случай типовых эта-

жей. Пользователь может работать 

с квартирами и офисами двух и более 

уровней.

В комплект входят самые разнообразные 

маркеры квартир/офисов и помещений 

различного назначения. Кроме того, 

можно создавать собственные маркеры 

квартир или модифицировать уже имею-

щиеся, а также образовывать собствен-

ные категории помещений.

Предусмотрена возможность автомати-

чески формировать и обновлять экспли-

кации квартир, офисов, этажей и т.п. 

(в комплект поставки входит объект та-

блицы с экспликацией).

LabPP_Solaris обеспечивает автоматиче-

скую и полуавтоматическую нумерацию 

Одно из применений LabPP_GenPlan – 3D-вид в ARCHICAD при размещении строительных объектов 

на подложке

LabPP_Solaris: квартирография позволяет работать в 3D-окне с квартирами, расположенными в несколь-

ких этажах
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квартир и помещений в квартирах не 

только в пределах этажа, но и в границах 

всего проектируемого объекта. При этом 

нумерацию можно автоматически раз-

двинуть или сдвинуть, что особенно по-

лезно при работе с офисами. 

Приложение LabPP_Solaris по достоин-

ству оценили как новички, так и про-

фессионалы.

LabPP_Insolation – определение 
времени инсоляции в ARCHICAD
Одной из важнейших задач при архитек-

турном проектировании является обе-

спечение правильной инсоляции (сол-

нечного освещения) помещений. Ошиб-

ки могут привести к тому, что проект не 

пройдет экспертизу и его придется пере-

делывать.

Существует целый ряд обособленных 

программных средств для определения 

инсоляции. Однако кроме значительной 

стоимости они требуют еще и суще-

ственных трудозатрат при вводе данных. 

Да и применяются, как правило, лишь 

на последних этапах проектирования, 

а экспертиза проекта все равно произво-

дится инсоляционной линейкой.

Поэтому чем раньше проектировщик 

увидит места, где вероятны проблемы 

с инсоляцией, тем быстрее и легче обой-

дется корректировка и тем больших за-

трат удастся избежать на конечном этапе.

Для оперативного решения задач в опре-

делении инсоляции и предназначен 

компонент LabPP_Insolation, который 

представляет собой программное допол-

нение с библиотечным элементом – ин-

соляционной линейкой, работающей 

в 2D- и 3D-окнах. 

Благодаря тому что измерения можно 

производить непосредственно во вре-

мя проектирования объектов, работа 

становится значительно более продук-

тивной.

Особенно удобно, что для расчета не 

требуется отрисовывать сразу все окна 

и стены. Достаточно расположить 

объект(ы) инсоляционной линейки, 

определить оптимальное положение 

с точки зрения инсоляции, а уж затем 

создать в своем проекте все множество 

окон и проектировать здание уже с уче-

том возможного затенения. Это избав-

ляет от ненужной рутины и, что самое 

главное, существенно концентрирует 

творческие усилия.

Расчеты могут производиться в двух ре-

жимах: реальном и нормативном.

Реальный режим показывает положение 

теней в соответствии с геофизическими 

характеристиками ситуации: положени-

ем солнца на указанные пользователем 

промежуток времени и дату в данной 

местности, долготой, широтой, высотой 

над уровнем моря и углом направления 

на север.

Нормативный расчет предполагает опре-

деление времени инсоляции по инсоля-

ционным графикам, приведенным к ви-

ду контрольно-инсоляционного план-

шета, который применяется в СанПиН.

Программа позволяет в полуавтоматиче-

ском режиме рассчитывать время инсо-

ляции, показывает прохождение теней 

в определенное время дня и многое дру-

гое. Она проста в освоении и удобна в ис-

пользовании.

Заключение
Применение специализированных 

программных дополнений в качестве 

инструментов для решения типовых 

задач проектирования является прове-

ренной и эффективной практикой. На-

бор инструментов LabPP.ru – одно из 

средств, позволяющих существенно 

увеличить производительность при ра-

боте в ARCHICAD. 

Назовем лишь некоторых из пользовате-

лей, которые отдали предпочтение про-

граммным продуктам LabPP.ru:

 "ЦНИИ – проектирование жилых 

и промышленных зданий", Москва;

 "Лемминкяйнен Строй", Санкт-

Петербург;

 "Архитектурная мастерская "Группа 

АБВ"", Москва;

 АБ "ГОР-ПРОЕКТ", Сочи;

 "Архитектурное Ателье "Плюс"", 

Ижевск;

 "Южная архитектурная компания", 

Сочи

и многие другие.

Юрий Цепов
LabPP.ru

Тел.: +7 (920) 734-3867
E-mail: mail@labpp.ru

Размещение и настройка линейки LabPP_Insolation при расчете времени 

инсоляции в проекте

Вид линейки LabPP_Insolation в 2D-окне ARCHICAD
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З
а последние годы в инженерных 

изысканиях, проекти ро ва нии 

и строительстве произошла тех-

нологическая революция, свя-

занная с распространением информаци-

онных технологий. Возведение и рекон-

струкцию ответственных объектов уже 

невозможно представить без примене-

ния технологий информационного мо-

делирования (BIM). Информационная 

модель, которая используется на протя-

жении всего жизненного цикла объекта, 

открывает новые, немыслимые ранее 

возможности (в том числе при реализа-

ции проектов, уникальных по сложно-

сти их геометрии), повышает качество 

и безопасность строительства, сокраща-

ет издержки и сроки, позволяет гибко 

управлять недвижимостью.

При построении пространственной мно-

гомерной модели проектируемого объекта 

все его параметры и геометрия задаются 

специалистом, исходя из требований за-

казчика и технических нормативов. А вот 

чтобы с наименьшими издержками по-

строить модель уже существующего объ-

екта и/или территории, необходимо полу-

чить точные размеры и геометрические 

данные, привязавшись к геодезическим 

координатам. Оптимальными для подоб-

ной работы являются технологии лазерно-

го сканирования и фотограмметрии с при-

менением беспилотных летательных аппа-

ратов (БПЛА).

Команда TheDrone.ru успешно строит 

3D-модели объектов. Сегодня мы поде-

лимся уникальным опытом совместной 

с ФГУП «Центральные научно-рестав-

рационные проектные мастерские» 

(ФГУП ЦНРПМ) работы по созданию 

трехмерной модели Ново-Иеруса лим-

ского монастыря, привязанной к коор-

динатам.

В непростых жизненных ситуациях лю-

ди обращаются за помощью к Богу, а на-

шей команде довелось оказаться полез-

ными его служителям. От нас требова-

лось получить контрольную фотографи-

ческую модель территории и строений – 

с привязкой к имеющимся данным ла-

зерного сканирования. 

Судьба Ново-Иерусалимского монастыря, 

ведущего свою историю с середины XVII 

века, в прошлом столетии сложилась 

очень непросто. Монастырь был закрыт, 

а в годы Великой Отечественной войны 

подвергся сильнейшим разрушениям. 

Сейчас обитель продолжает восстанавли-

ваться: удалось воссоздать колокольню, 

вернуть из небытия многое из утраченно-

го. Сегодня, в преддверии нового этапа 

истории монастыря, мы расскажем о сво-

ем вкладе в его реставрацию.

На земле осталось не так уж много мест, 

куда не добрался бы геодезист и где не 

провел бы съемку. Но эти данные зача-

стую недоступны или попросту утеряны: 

неизвестно, что именно снималось, как 

и кем. Поэтому съемки, особенно строя-

ЗЕМНОЕ И НЕБЕСНОЕ



106 ¹3 | 2016 | CADMASTER

АРХИТЕКТУРА И СТРОИТЕЛЬСТВО

щихся объектов, делаются вновь и вновь. 

И данная работа не исключение. 

Получение координат не составило про-

блем, ведь в нашей команде работает 

несколько поколений выпускников 

МИИГАиК. Для этой задачи использо-

вался высокоточный GNSS-роверный 

приемник, благодаря которому работы 

обошлись заказчику значительно дешев-

ле традиционных способов геодезиче-

ской съемки. Далее наступил черед фо-

тограмметрической съемки с БПЛА.

Нужно подчеркнуть, что данные, еди-

ножды привязанные к координатам и вне-

сенные в программу, позволяют в дальней-

шем получать дополнительные снимки 

и без особых затрат осуществлять их 

привязку. Например, для мониторинга 

возведения объекта – хоть каждую не-

делю. Такая технология позволяет ин-

спектировать объемы выработки на ка-

рьерных работах и с успехом применяет-

ся при послойном контроле формирова-

ния дорожного полотна в дорожном 

строительстве...

Но ближе к делу! Накануне мы потрати-

ли около часа, подготавливая полетное 

задание для нашего DJI Phantom 3. 

Маршрутов было чуть больше обычного, 

поскольку архитектура строений вклю-

чает множество мелких элементов и тре-

бует более детальной проработки.

Утром выехали на объект, в подмосковный 

город Истра. Добравшись до места к 10:30, 

наши геодезисты нашли действующий 

опознак и привязались к нему с помощью 

GNSS-приемника. Далее они разложили 

на территории монастыря и за ее предела-

ми семь ярких крестов и, соответственно, 

привязали их к координатам.

Призрак над монастырем
Затем начались полеты нашего «Фанто-

ма». Надо отметить, что коллеги из 

ФГУП ЦНРПМ давно используют эту 

технику, проводя детальную съемку 

и мониторинг государственных объек-

тов. Благодаря этому в нашем распоря-

жении оказались четыре дополнитель-

ные батареи, которых вполне хватило на 

съемку территории и отдельных объек-

тов. Использование беспилотников по-

могает снимать объект с любого ракурса 

и получать снимки самых труднодоступ-

ных мест. Это значительно повышает 

точность полученных данных.

Работы начались в одиннадцать утра, а уже 

к четырем часам пополудни съемки бы-

ли завершены.

Следующий день мы посвятили каме-

ральной обработке. Долгий рутинный 

процесс превратился почти что в таин-

ство. Информационное...

«Вкалывают роботы, счастлив 
человек…»
Исследованная площадь составила 

35 гектаров, получено 16 Гб фотомате-

риала – это около двух тысяч фотогра-

фий. Для построения аэротриангуляции 

данные были загружены в программу 

Bentley Context Capture. Спустя четыре 

часа автоматически запустился 32-часо-

вой процесс построения 3D-модели мо-

настыря и прилегающей территории.

Важно уточнить, что камеральные работы 

мы проводили на обычном офисном ком-

пьютере, обладающем вполне достаточ-

ными для нас, но в целом весьма средни-

ми характеристиками. Такая обработка на 

неспециализированной технике позволя-

ет многократно снизить стоимость проек-

та. При использовании мощного компью-

тера с хорошей видеокартой сроки обра-

ботки можно сократить на порядок, но тут 

уж каждый сам расставляет приоритеты: 

или скорость, или экономия. Неизмен-

ным остается лишь то, что процесс проис-
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ходит без участия человека. Машина всё 

сделает сама! Люди же могут заниматься 

другими делами или созерцать – ведь дав-

но и справедливо замечено, что нет ничего 

более завораживающего, чем любоваться 

горящим огнем, бегущей водой или рабо-

той, в которой ты не занят… 

По окончании мы получили ортофото-

план территории, визуальную 3D-модель 

для просмотра и размещения на сайте. 

Текстуру поверхности можно использо-

вать как подложку в самых разных CAD-

продуктах и отрисовать любой участок. 

Еще один момент, который стоит отме-

тить, – это точность модели. Проверив 

некоторые элементы разметки на доро-

ге, мы можем с уверенностью говорить 

о 4 см в плане, а это популярный мас-

штаб 1:500 для кадастровых работ. Такая 

точность достаточна не для всех тонких 

моментов реставрации, но модель, по-

строенную по фотографиям, можно ис-

пользовать как подложку для проекти-

рования по данным лазерного сканиро-

вания и значительно экономить время 

проектировщика. Модель позволяет 

проводить анализ текущего состояния 

памятника архитектуры и его изменений 

в ходе восстановления и эксплуатации. 

Реставраторы ФГУП ЦНРПМ именно 

это считают главным положительным 

моментом.

Полученная трехмерная модель может 

быть положена в основу формирования 

полноценной, насыщенной информа-

цией BIM-модели памятника архитекту-

ры, которая, в свою очередь, понадобит-

ся  не только при строительстве и рекон-

струкции, но и в процессе эксплуатации. 

А эксплуатация, как известно, – это 

львиная доля всех расходов на здание, 

учитывая десятки и даже сотни лет его 

использования.

Формула успеха
В заключение хотелось бы предложить 

формулу: новые технологии фотограмме-

трии, лазерного сканирования и геодезиче-

ской съемки + возможности беспилотных 

летательных аппаратов = оператив-

ность и дешевизна получения данных. Это 

формула успеха команды TheDrone.ru, 

проверенная временем и практикой.

Будет ли она работать и на вашу коман-

ду – решать только вам. Но нельзя не 

согласиться, что заказчик получил воз-

можность оперативного и независимого 

мониторинга хода строительства. Он 

своими глазами видит, что происходит 

на площадке, контролирует фактические 

изменения на объекте и может сравни-

вать реальный прогресс с заявленным 

графиком производства работ. Эти дан-

ные являются весомым, юридически 

значимым аргументом при переговорах 

с подрядчиками – камеру обмануть не-

возможно. 

Кроме того, технология фотограмметрии, 

позволяющая быстро и дешево получать 

привязанные к геоданным снимки, может 

применяться для инспектирования состо-

яния водных объектов, сельскохозяй-

ственных посадок, в лесном хозяйстве и во 

многих других областях.

Ведущая российская компания TheDrone.

ru предлагает весь комплекс услуг геодези-

ческой съемки и фотограмметрии при по-

мощи БПЛА, а также услуги по созданию 

многомерных пространственных моделей 

объектов и территорий. 

Средства, необходимые для подобной 

работы:

 квадрокоптер DJI Phantom 3;

 Geosun eFix R1 GNSS RTK (ровер-

ный приемник на базе платы типа 

Trimble BD 970);

 опознаки в виде крестов;

 программный продукт Bentley 

Context Capture.

 

Ренат Ягудин 
ООО «Фотометр»
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У
словия современного рынка 

вынуждают все большее коли-

чество проектных организаций 

переходить на BIM-технологию 

проектирования. Это, наряду с очевид-

ными преимуществами, влечет за собой 

массу проблем организационного харак-

тера. Кроме того, немалые трудности 

вызывает вопрос выбора соответствую-

щего программного обеспечения. Неко-

торые производи тели ПО, стремясь 

к универсальности, разрабатывают про-

дукт для выполнения всего проекта. 

Другие же, сосредоточившись на опре-

деленном направлении, производят спе-

циализированное программное обеспе-

чение для реализации конкретных раз-

делов проекта. В этой статье я расскажу 

о преимуществах второго подхода на 

примере программного комплекса 

nanoCAD Инженерный BIM.

Программный комплекс nanoCAD Ин-

женерный BIM – это пакет из пяти про-

фессиональных инструментов для 

инженеров-проектировщиков, позволя-

ющий качественно и в кратчайшие сро-

ки проектировать следующие инженер-

ные системы объектов и сооружений:

 сети электроснабжения до 1000 В;

 внутреннее и наружное электроосве-

щение;

 пожарная и охранная сигнализация;

 видеонаблюдение и оповещение;

 система контроля и управления до-

ступом;

 компьютерные сети;

 система горячего и холодного водо-

снабжения и канализации;

 система водяного пожаротушения с 

использованием пожарных кранов;

 система отопления.

nanoCAD Инженерный BIM позволяет 

выполнить инженерные расчеты, на 

основании результатов расчетов произ-

вести обоснованный выбор оборудова-

ния, сформировать трехмерную инфор-

мационную модель инженерных систем 

проектируемого объекта и в автоматиче-

ском режиме получить выходную про-

ектную документацию, соответствую-

щую требованиям отечественных норма-

тивных документов.

Благодаря тому что все усилия разработ-

чиков сконцентрированы на одном на-

правлении, nanoCAD Инженерный BIM 

обладает более продуманными и удоб-

ными для инженера инструментами, ре-

шает большее количество задач и позво-

ляет более детально проработать соот-

ветствующие разделы проекта при мень-

ших затратах времени.

В подтверждение вышесказанного до-

статочно перечислить одни только рас-

четы, реализованные в nanoCAD Инже-

нерный BIM:

 расчет освещенности методом Ки;

 расчет освещенности точечным ме-

тодом;

 расчет электрических нагрузок по 

трем методикам на выбор пользова-

теля: РТМ 36.18.32.4-92 (для про-

мышленных объектов), СП 31-110-

2003 (для гражданских объектов) 

и ТЭП (для тепловых электростан-

ций);

 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);

nanoCAD ИНЖЕНЕРНЫЙ BIM.
СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ 
ИНСТРУМЕНТЫ ВСЕГДА ЭФФЕКТИВНЕЕ 
УНИВЕРСАЛЬНЫХ
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 расчет необходимого количества из-

вещателей;

 расчет уровня звука оповещателей в 

контрольной точке;

 расчет углов и зон обзора видеокамер 

системы видеонаблюдения;

 расчет токовой нагрузки на резерв-

ные источники питания;

 расчет емкости аккумуляторных бата-

рей резервных источников питания;

 расчет расходов воды по СНиП 

2.04.01-85 и СП 30.13330.2012;

 гидравлический расчет по СНиП 

2.04.01-85 и СП 30.13330.2012;

 гидравлический расчет циркуляци-

онных колец по СНиП 41-01-2003;

 тепловой расчет приборов отопления 

СНиП 41-01-2003;

 автоматическая балансировка систе-

мы с помощью балансировочных 

клапанов СНиП 41-01-2003.

Обратной стороной медали узкой спе-

циализации является необходимость 

сведения моделей, сформированных 

разными программами, в единую ин-

формационную модель проектируемого 

объекта. nanoCAD Инженерный BIM 

решает эту задачу посредством поддерж-

ки стандарта IFC, ставшего де-факто 

мировым стандартом обмена информа-

ционными моделями.

Благодаря поддержке экспорта в обмен-

ные файлы IFC информационные моде-

ли инженерных систем, выполненные 

в nanoCAD Инженерный BIM, без 

каких-либо затруд нений вливаются 

в сводную информационную модель 

проектируемого объекта, реализуемую 

на любой BIM-платформе.

Этот подход получил название Open 

BIM. Эффективность концепции Open 

BIM подтверждают такие участники 

рынка программного обеспечения, как 

GRAPHISOFT, Tekla и многие другие.

Следует отметить, что программы, вхо-

дящие в комплекс nanoCAD Инженер-

ный BIM, являются российской разра-

боткой и внесены в "Единый реестр рос-

сийских программ для электронных вы-

числительных машин и баз данных".

Дмитрий Щуров,
руководитель проекта

ЗАО "Нанософт"
E-mail: electro@nanocad.ru
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В 
настоящее время монолитный 

железобетон (обеспечивающий 

произвольную форму изделий, 

свободу планировочных реше-

ний и многое другое) получил большее 

распространение и применение по срав-

нению со сборным железобетоном 

(ограниченная номенклатура сборных 

изделий и пролет). В то же время сбор-

ные изделия прошли проверку временем 

по надежности и долговечности, а их 

армирование является оптимальным 

с точки зрения некоего условного соот-

ношения "материал – стоимость кон-

струкции". В монолитных же конструк-

циях величина арматуры в большинстве 

случаев является переменной и зависит 

от многих исходных факторов: геологии, 

типа фундамента, нагрузки, геометрии 

здания и т.д.

Это нужно понимать при проектирова-

нии монолитных конструкций и не идти 

на поводу у заказчиков, далеких от ин-

женерного дела и желающих в первую 

очередь оптимизировать свои расходы 

на строительство.

ОПРЕДЕЛЕНИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ 
ПАРАМЕТРОВ АРМИРОВАНИЯ 
ЖЕЛЕЗОБЕТОННЫХ КОНСТРУКЦИЙ
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Как известно, чтобы обеспечить необ-

ходимую прочность и устойчивость 

здания или сооружения, следует про-

вести соответствующие расчеты и по-

добрать необходимое количество арма-

туры для восприятия действующих на-

грузок. При этом в конструкциях 

должны быть соблюдены требования 

как по 1-й группе (прочность, устойчи-

вость), так и по 2-й группе (прогибы, 

ширина раскрытия трещин) предель-

ных состояний.

В практике проектирования сформиро-

вался определенный условный пара-

метр, по которому можно оценить затра-

ты металла в конструкции: содержание 

арматуры в бетоне (как правило, берут 

вес всей арматуры в конструкции – про-

дольной и поперечной – и делят на объ-

ем ее бетона, получая параметр в кг/м3).

При этом в действующих строительных 

нормах [1-3] такой параметр напрочь от-

сутствует и он никоим образом не регла-

ментируется. В нормативах указывается 

только необходимость обеспечить в се-

чении элемента минимальный процент 

арматуры от площади бетона (min 0,05-

0,25%) и опосредованно рекомендован 

оптимальный процент армирования 

в конструкциях на уровне примерно 3% 

(это опять же отклик оптимизации для 

сборных конструкций).

До какой-то степени величина содержа-

ния арматуры в конструкциях отражена 

в некоторых сметных нормативах [4, 5]. 

Там величина арматуры в бетоне нахо-

дится в пределах 190- 200 кг/м3 – опять 

же без привязки к различным изменчи-

вым исходным данным.

Для оценки величины содержания арма-

туры в бетоне монолитных конструкций 

проведем небольшой численный экспе-

римент. Возьмем для примера фрагмент 

плиты размерами в плане 1,0х1,0 м с дву-

мя арматурными сетками у каждой гра-

ни, имеющими шаг стержней 

100х100 мм, и проследим изменение со-

держания арматуры в бетоне в зависимо-

сти от изменения некоторых исходных 

параметров: толщины плиты и диаметра 

арматуры (рис. 1).

Как видно из приведенных выше дан-

ных, даже при "идеальных" условиях 

проектирования (отсутствие поперечной 

арматуры, дополнительного армирова-

ния, различных элементов локального 

усиления и т.п.) величина содержания 

арматуры, например, для элемента тол-

щиной 200 мм с размещенной в нем ар-

матурой из двух сеток диаметром 10 мм 

составляет 123,2 кг/м3. При наличии же 

различных дополнительных факторов 

суммарное содержание арматуры в бето-

не будет резко расти.

Довольно трудоемкую и рутинную ра-

боту по определению содержания ар-

матуры в бетоне для некоторых отдель-

ных элементов и всего сооружения в це-

лом на начальном этапе проектирова-

ния (еще до начала разработки черте-

жей стадии КЖ/КЖИ) с довольно вы-

сокой точнос тью можно выполнить 

в программе SCAD++. В режиме "Экс-

пертиза железобетона" постпроцессора 

"Железобетон", используя операцию 

Вес заданной арматуры (рис. 2), можно 

в реальном времени не только опреде-

лить расход арматуры, но и заодно (что 

очень важно) проверить, насколько за-

данная арматура удовлетворяет необ-

ходимым критериям прочности кон-

струкции согласно выбранным нормам 

проектирования.

При этом нужно помнить, что програм-

ма считает расход:

 арматуры без учета ее нахлеста и за-

гибов, которые могут добавлять в ре-

альный расход арматуры около 

15-20%;

 бетона с учетом пересечения элемен-

тов, поскольку стыковка элементов 

происходит по оси стержневых и сре-
Рис. 1. Содержание арматуры в бетоне (кг/м3) для монолитного фрагмента площадью 1 м2 при различных 

исходных данных: а) при разных диаметрах арматуры, б) при разных толщинах плит
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динной плоскости плитных элемен-

тов (увеличение около 5-10%).

Суммарный расход арматуры и бетона 

в любом здании зависит от многих фак-

торов, которые можно в некоторой сте-

пени скорректировать на начальной ста-

дии расчета и проектирования. Основ-

ные факторы, которые влияют на расход 

бетона и арматуры в конструкциях и зда-

ниях, приведены в табл. 1.

В табл. 2 мы покажем на различных ти-

пах реальных зданий и сооружений, на-

сколько изменчивой может быть вели-

чина содержания арматуры в бетоне и как 

она зависит от различных исходных дан-

ных – типа фундамента, шага несущих 

вертикальных элементов, толщины эле-

ментов, этажности здания, величины 

нагрузки и т.д..

Более точно содержание арматуры в бе-

тоне можно определить по формуле:

                                  ,

где  С
а
– содержание арматуры в бетоне 

для всего здания, кг/м3;

С
э
 – содержание арматуры в бетоне 

для отдельных конструктивных эле-

ментов (фундаментная плита, плиты 

перекрытия и т.д.), кг/м3;

γ
э
 – удельный вес бетона отдельных 

конструктивных элементов в общем 

объеме бетона здания, %;

n – общее количество конструктив-

ных элементов здания.

Выводы
 Все вышесказанное дает основания 

утверждать, что содержание арматуры 

в бетоне (кг/м3) для монолитных кон-

струкций не является величиной по-

стоянной и в большой степени зависит 

от меняющихся выходных данных – 

типа фундамента, шага несущих вер-

тикальных элементов, толщины эле-

ментов, этажности здания, величины 

нагрузки и многих других факторов.

 Величина содержания арматуры в бе-

тоне конструкций является сугубо 

индивидуальной характеристикой 

каждой конкретной конструкции 

и должна базироваться на соответ-

ствующих прочностных расчетах, 

быть следствием этих расчетов, а так-

же отвечать конструктивным требо-

ваниям, предъявляемым к данному 

типу конструкции.

 С помощью новых функций, реализо-

ванных в 21-й версии программы 

SCAD++, появилась возможность на 

начальном этапе проектирования (ста-

дия расчетной схемы) оперативно по-

лучить данные о расходе бетона и ар-

матуры как для отдельного элемента, 

так и для всего здания в целом. На 

основании полученных данных про-

ектировщик при необходимости при-

нимает решение об изменении кон-

структивной схемы здания и оценива-

ет, насколько эти изменения влияют 

на содержание арматуры в бетоне. 

В предыдущих версиях ПК SCAD та-

кая задача тоже решалась, но намного 

более трудоемко, и при этом она тре-

бовала от проектировщика очень мно-

го времени на выполнение большого 

количества рутинных операций.
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Леонид Скорук 
к.т.н., доц.,

 старший научный сотрудник 
НП ООО "СКАД Софт" (г. Киев)

Фактор Следствие

Инженерно-геологические условия 
строительной площадки

Тип фундамента 
(свайный, плитный, ленточный)

Шаг сетки несущих 
вертикальных элементов

Пролет плит, их толщина 
(жесткость)

Размеры сечения 
колонн/пилонов/стен

Удельный вес арматуры в бетоне

Класс бетона и арматуры Расход арматуры в сечении

Таблица 1

Факторы, которые влияют на расход бетона и арматуры

Рис. 2. Интерфейс программы SCAD++. Постпроцессор "Железобетон", режим "Экспертиза железобетона"
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Таблица 2

Содержание арматуры в бетоне для разных типов зданий

Тип здания Элемент здания
Расход, 
кг/м3

а) 22-этажное здание на сваях
(шаг колонн/пилонов 6,0 м)

Сваи 64

Фундаментная плита 392

Вертикальные несущие элементы 263

Плиты перекрытия 193

Всего по зданию 212

б) 10-этажное здание на сваях
(шаг пилонов 3,4-3,6 м) Сваи 70

Фундаментная плита 223

Вертикальные несущие элементы 148

Плиты перекрытия 129

Всего по зданию 148

в) 8-, 9-этажное здание на плите
(шаг пилонов 4,5-4,8 м) Фундаментная плита 238

Вертикальные несущие элементы 126

Плиты перекрытия 150

Всего по зданию 175

г) 2-этажное здание на сваях
(шаг колонн/стен 4,5-8,0 м) Сваи 83

Фундаментная плита 179

Вертикальные несущие элементы 118

Плиты перекрытия 170

Всего по зданию 147
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ГОРОД ХЕЛЬСИНКИ ОБНОВЛЯЕТ 
3D-МОДЕЛЬ ГОРОДА С ПОМОЩЬЮ 
ПО ДЛЯ МОДЕЛИРОВАНИЯ 
РЕАЛЬНОСТИ BENTLEY

Г
ород Хельсинки находится на 

полпути к созданию новой 

3D-модели города, завершить 

которую планируется в 2017 го-

ду. Впервые 3D-модель города была сде-

лана еще в 80-х годах. Муниципалитет 

Хельсинки хотел обновить трехмерную 

модель с помощью новых приложений, 

которые могли бы выполнить эту мас-

штабную задачу. Создание 3D-модели 

города позволит улучшить работу го-

родских служб, развить проект "умного 

города", а также обеспечит доступ к дан-

ным в открытом формате гражданам и ор-

ганизациям. При создании модели му-

ниципалитет Хельсинки также хотел 

привлечь к сотрудничеству университе-

ты, чтобы показать возможности совре-

менных технологий моделирования ре-

альности и заинтересовать академиче-

ские организации. 

Этот проект с бюджетом в 1 миллион ев-

ро будет стимулировать коммерческие 

разработки и привлечет общественный 

интерес. Муниципалитет использовал 

Bentley Map для создания точных карт 

и определения точного положения ком-

мунальных сетей. Приложение Pointools 

использовалось для предварительной 

обработки данных лазерного сканирова-

ния, Bentley Descartes – для интеграции 

растровых файлов и ортофотографиче-

ских изображений в инфраструктурные 

рабочие процессы, Bentley Navigator – 

для обнаружения и разрешения инже-

нерных коллизий. Решение Context-

Capture применялось для получения сет-

ки реальности всего города, а Bentley 

LumenRT – для придания модели мак-

симальной реалистичности. И, наконец, 

муниципалитет использовал ProjectWise 

для обеспечения совместной работы 

О проекте

Отрасль: 
моделирование реальности

Продукты
ContextCapture, Descartes, Bentley 
LumenRT, Bentley Map, MicroStation, 
Bentley Navigator, Optram, Pointools, 
ProjectWise

Пользователь: 
город Хельсинки

Страна: 
Финляндия
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и хранения всех данных, которые затем 

будут загружены на портал города для 

общего доступа.

Уникальность этого проекта заключает-

ся в том, что Хельсинки сможет исполь-

зовать модель города для работы самого 

муниципалитета, а также предоставлять 

данные гражданам и внешним органи-

зациям. Модель города будут использо-

вать компании 3D Plus и 3D GPC – ли-

дер среди программ по снижению уров-

ня выбросов углекислого газа. Хельсин-

ки также передаст эти данные Техниче-

скому университету Мюнхена в рамках 

своей программы развития солнечной 

энергетики.

Благодаря использованию приложений 

для моделирования реальности Bentley, 

Хельсинки предоставил точные данные 

города своим службам и другим заинте-

ресованным сторонам. Город стал лиде-

ром во внедрении подхода "умного горо-

да", в том числе сотрудничая с консор-

циумом Open Geospatial по программе 

"Умные города" в Европе.

Архитектор Ярмо Суомисто, руководи-

тель проекта "Хельсинки 3D+", сказал: 

"Мощные функциональные возможно-

сти приложений Bentley позволяют нам 

осуществлять план создания “умного го-

рода” и улучшать работу наших служб. 

Технологии Bentley предоставили воз-

можность создать инновационные моде-

ли города и принимать на их основе 

обоснованные решения".

По материалам компании
Bentley System

Хельсинки использует решения Bentley для создания 3D-модели города

Модель охватывает весь город
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