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Не сомневаемся, что термин «зоо-
парк», ставший с некоторых пор 
ИT-жаргонизмом в организациях, 
так или иначе занятых автомати-
зацией проектно-конструкторской 
деятельности, вызывает самые 
разные эмоции — от сочувствен-
ной улыбки до негодования. Дей-
ствительно, опыт не только нашей 
компании показывает, что авто-
матизировать деятельность орга-
низации, использующей широкий 
спектр САПР, сложно. Проблемы 
часто обостряются при отсутствии 
единой концепции использования 
САПР, несовместимости фор-
матов, дублировании функций 
теми или иными программными 
средствами и фактами недавней 
новейшей истории («что нашли, 
на том и работаем»). Эта ситуа-
ция в принципе не может радо-
вать. Службами ИT организаций 
и компаниями — поставщиками 
решений была развернута борьба 
за разработку концепций автома-
тизации, исключающих подобное 
положение дел.

В последние годы все чаще на-
блюдается «другая крайность», 
выраженная в попытках реализа-
ции идей о том, что «необходимо 
использовать только конкретные 
САПР, расчетные пакеты и прочее 
ПО»; «необходимо использовать 
продукцию одного производите-
ля, будь то аппаратное или про-
граммное обеспечение». Такие 
точки зрения вполне устраивают 
поставщиков конкретных реше-
ний, но, увы, далеко не всегда 
разумны. Очень часто те, кто про-
двигает упомянутые выше идеи, 
совершенно забывают о симбиозе. 

Приведем простой пример 
использования различных про-
граммных средств в проектно-
конструкторской деятельности. 
Ни у кого не вызывает сомнений, 
что готовить текстовые документы, 
например пояснительные записки, 
некоторые документы комплектов 

КД или ПСД, да и вести обычную 
переписку удобно с использовани-
ем текстового редактора, скажем 
MS Word. Идея выполнять эту же 
работу с помощью AutoCAD боль-
шого энтузиазма не вызывает. 
При этом факт возможности пе-
чати текстов в AutoCAD никто не 
отрицает, но все (включая выска-
зывающих «крайние суждения») 
предпочитают использовать MS 
Word.

При проектировании сложных 
объектов, например с непрерыв-
ным производственным циклом 
(ОНПЦ) или в судостроении, так-
же достаточно часто приходится 
сталкиваться с мнением, что необ-
ходимо использовать один САПР 
или линейку САПР одного произ-
водителя. Так ли это? Насколько 
данное утверждение неоспоримо? 
На эти вопросы постараемся от-
ветить далее.

Приведем некоторые приме-
ры, иллюстрирующие принцип 
симбиоза САПР. Итак, не секрет, 
что информационная модель, по-
лучаемая в судостроении и при 
проектировании ОНПЦ, сегодня, 
как правило, строится с при-
менением САПР (Tribon, Foran, 
Intergraph). Несомненно, данные 

средства прекрасно справляются 
со своей задачей. Но существует 
большое количество изделий ма-
шиностроения, которые приме-
няются как в судостроении, так и 
при проектировании ОНПЦ. Часто 
подобные изделия просто невоз-
можно спроектировать в САПР, 
предназначенном для проекти-
рования судна или ОНПЦ. Тем не 
менее существуют технологии, 
позволяющие реализовать вели-
кий принцип о «Боге и Кесаре», 
выраженный в том, что маши-
ностроительные изделия, вхо-
дящие в электронные каталоги 
оборудования, проектируются 
в машиностроительных САПР. 
Спроектированные 3D-модели 
включаются в интеграционную 
модель, создаваемую в САПР, 
ориентированном на проектиро-
вание ОНПЦ. В качестве примера 
такого симбиоза можно при-
вести технологию от компании 
Intergraph по работе с машино-
строительной САПР Solid Edge. 

Несомненно, при проектирова-
нии ОНПЦ существуют достаточно 
специфичные, но обязательные 
для решения задачи, которые 
связаны с проектированием 
бетонных конструкций, объек-

тов землеустройства и прочих 
специализированных разделов. 
С одной стороны, такие разде-
лы могут разрабатывать те или 
иные отделы (специальности) 
проектной организации. С другой 
стороны, нередко генподрядчик 
отдает часть работ «специализи-
рованным» по отдельным вопро-
сам субподрядчикам. При этом 
чем «уже» специализация отдела 
генподрядчика или субподрядной 
организации, тем выше вероят-
ность того, что для проектирова-
ния будут использоваться сред-
ства, которые далеко не всегда 
являются основным средством 
проектирования ОНПЦ. Кроме 
того, часто «узкоспециализиро-
ванные» программные пакеты не 
являются продукцией произво-
дителя САПР, предназначенного 
для проектирования ОНПЦ.

В последнее время ситуация 
осложняется следующим факто-
ром: заказчик все чаще диктует 
исполнителю проектных работ, 
в каких электронных форматах 
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Рис. 1. Общая схема технологии Interop



ОПЫТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТЕХНОЛОГИЙ

Ноябрь/2013 107

и какими средствами он обязан 
передать результаты. В последнее 
время, все чаще в таких требова-
ниях, в области проектирования 
ОНПЦ, указывается, что резуль-
таты должны предоставляться в 
виде электронной модели. При 
этом предполагается использова-
ние этой модели на последующих 
этапах жизненного цикла.

Говоря об информационной 
поддержке ЖЦ на различных ста-
диях, для решения ряда задач ин-
формационная модель не должна 
модернизироваться. К таким зада-
чам можно отнести консолидацию 
информации для:
• проверки правильности техни-

ческих решений на стадиях про-
ектирования и строительства;

• предоставления совместного до-
ступа к 3D-модели;

• удаленного коллективного про-
смотра;

• аннотирования проектных до-
кументов;

• визуализации стадий строитель-
ства; 

• генерации эскизов проекций 
3D-модели на плоскость; 

• информационного обеспечения 
решения задач эксплуатации 
ОНПЦ;

• создания презентационных ма-
териалов. 
При этом формат модели, с 

одной стороны, вовсе не должен 
являться форматом САПР (по-
зволяющим вносить изменения), 
с другой стороны, такая модель 
строится с учетом перечисленных 
факторов, прежде всего — нали-
чия различных САПР-источников. 
Примером средства, обеспечи-
вающего решение таких задач, 
является  ПО Intergraph SmartPlant 
Review. Мы подробно описывали 

данное средство на страницах 
журнала «САПР и графика» (Слад-
ковский А., Кузьмин Е. (компания 
«Бюро ESG»), Шалаева О. (ОАО 
«Газпромнефть-Омский НПЗ») —  
Информационная система ви-
зуализации 3D-моделей на базе 
Intergraph SmartPlant Review». 
2011. № 9. С. 8-11).

В связи с описанными выше 
факторами, обусловливающими 
требования к средствам и техно-
логиям поддержки ЖЦ ОНПЦ, ком-
панией Intergraph реализована тех-
нология «включения» результатов 
проектирования в AutoCAD, Civil 3D, 
Tekla, Autodesk Revit и прочих САПР 
к единой информационной модели, 
получившая название Interop. 

Вкратце Interop можно охарак-
теризовать следующим образом:
• существуют источники дан-

ных — САПР, в которых ведутся 
проектные работы, выдающие 
данные в различных форматах:
 � Intergraph,
 � Aveva,
 � TEKLA,
 � MicroStation,
 � AutoCAD,
 � прочие;

• для всех источников существует 
единый алгоритм подключения к 
информационной модели;

• проектирование может вестись 
на различных платформах, 
но результаты — не только 
геометрия, но и атрибутика — 
подключается к единой инте-
грационной модели. Причем 
в зависимости от последую-
щего использования данных 
модель может «собираться» 
в SmartPlant 3D, SmartPlant 
Review или SmartPlant Fondation 
(рис. 1). В любом случае инте-
грационная модель содержит 

данные, полученные от различ-
ных источников. Пример, когда 
модель «собрана» в SmartPlant 
3D, приведен на рис. 2. 
Кроме того, технология Interop 

позволяет в SmartPlant 3D:
• поддерживать обмен данными 

между различными распреде-
ленными центрами проектиро-
вания;

• передать весь набор атрибутов;
• обмениваться данными без 

передачи каталогов.
Таким образом, существуют 

механизмы для построения инте-
грационной модели, являющейся 
результатом проектирования в 
разнородных САПР. На наш взгляд, 
применение подобных инструмен-

тов позволяет оптимально исполь-
зовать как финансовые средства, 
так и среды проектирования, явля-
ющиеся наиболее эффективными 
для тех или иных дисциплин.

Далее следует упомянуть о дру-
гой технологии от Intergraph, реа-
лизованной в Intergraph SmartPlant 
P&ID Desingn Validation. Для под-
робного описания этой технологии 
рамок статьи явно недостаточно, 
поэтому ограничимся лишь крат-
ким описанием решения приклад-
ной задачи — проверки соответ-
ствия изометрических данных, 
получаемых от различных 3D 
САПР, технологическим схемам. 
Поскольку акцент статьи сделан на 
использование нескольких САПР, 

Рис. 2. Результаты, полученные при проектировании на различных 
платформах в составе единой интеграционной модели SmartPlant 3D
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причем от различных произво-
дителей, подчеркнем, что в тех-
нологии SmartPlant P&ID Desingn 
Validation работают не только 
САПР компании Intergraph, но и 
программные продукты от других 
производителей — PDMS (Aveva) 
и Autoplant (Bentley).

Схема работы SmartPlant P&ID 
Desingn Validation приведена на 
рис. 3.

Основной алгоритм работы тех-
нологии:
1. На входе SmartPlant P&ID 

Desingn Validation:
а) технологические схе-

мы — результат работы в 
Intergraph P&ID;

б) изометрические  дан-
ные — результат работы 
в САПР. Подчеркнем, что 
эти данные могут быть по-
лучены не только от САПР 
производства компании 
Intergraph, но и от про-
граммного обеспечения 
других производителей — 
PDMS (Aveva) и Autoplant 
(Bentley).

2. Система проводит анализ соот-
ветствия схем изометрическим 
данным.

3. Результаты анализа (данные 
об ошибках, коллизиях и т.д.) 
предоставляются пользовате-
лям технологии для отработки 

в соответствующих САПР. Ото-
бражение ошибок имеет ин-
туитивное графическое пред-
ставление (рис. 4).

Результатом окончательно-
го устранения ошибок является 
откорректированная модель, в 
которой изометрические данные 
соответствуют данным технологи-
ческих схем.

Следующим важным фактором, 
обусловливающим применение 
различных САПР, являются жест-
кие требования заказчика проект-
ных работ к использованию кон-
кретных средств. Такие требования 
все чаще выдвигаются на крупных 
проектах не только иностранными 

компаниями, но и отечественными 
корпорациями. В последние годы 
особенно ярко тенденция просле-
живается в судостроении и при 
проектировании ОНПЦ в области 
нефтегазодобычи (шельфовые ме-
сторождения), переработки, хими-
ческого производства, энергетики 
(прежде всего атомной). В такой 
ситуации как концепция примене-
ния САПР одного производителя, 
так и попытки самостоятельного 
выстраивания какой-либо концеп-
ции для использования САПР на 
конкретном проекте, становятся 
нереализуемыми. Нескольким 
нашим крупным заказчикам при-
шлось столкнуться с подобной 
ситуацией.

В качестве примера предприя-
тия, на котором используются раз-
личные САПР, приведем ЦКБ МТ 
«Рубин». В организации успешно 
применяются САПР всех уровней: 
Autodesk, Intergraph, CATIA. При 
этом ни один САПР не является 
«лишним», исключены процессы 
дублирования. Наличие различных 
средств, решающих задачи в сво-
ей области, повышает эффектив-
ность работ.

Кратко подведем итоги:
• при проектировании в судо-

строении и ОНПЦ бессмыслен-
но говорить об использовании 
одного САПР. Кроме того, в ряде 
случаев имеет смысл применять 
средства проектирования раз-
ных производителей;

• в последнее время при исполь-
зовании нескольких САПР часто 
акцент переносится на построе-
ние интеграционных моделей;

• существуют и успешно приме-
няются средства сбора данных 
для интеграционной модели от 
различных САПР, иногда разных 
производителей, наиболее эф-
фективно работающих в той или 
иной дисциплине;

• такой подход позволяет:
 � повысить эффективность 

проектных работ за счет ис-
пользования САПР, наиболее 
эффективных в своих дис-
циплинах,

 � выполнить требования заказ-
чиков по построению модели 
в конкретной САПР, включая в 
интеграционную модель дан-
ные от САПР, «традиционно 
применяемых» в организации,

 � снизить финансовые за-
траты.   

Рис. 3. Схема работы SmartPlant P&ID Desingn Validation

Рис. 4. Визуализация ошибки (несоответствие изометрических и технологических данных — неверное 
расположение элемента F0)
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Конференция «САПР-Петербург 2013», состоявшаяся 7 ноя-
бря, является традиционным «ежегодным отчетом» компаний-
организаторов «САПР-Петербург» — InterCAD, «Бюро ESG», 
«ПетроСАПР».

Мы благодарим всех участников конференции за активность и 
готовность делиться не только опытом и идеями, но и проблемами 
и актуальными задачами. Все мы, как пользователи САПР, несо-
мненно, сталкиваемся с одними и теми же вызовами, и обсуждение 
отраслевых проблем — важный шаг на пути их преодоления.

Среди участников конференции в этом году приятно было встре-
тить знакомые лица наших клиентов — представителей крупных 
российских компаний: «Газпромнефть», РЖД, «Объединенной су-
достроительной корпорации», «Росатома», «Роскосмоса» и других. 
Наряду со старыми друзьями было и много новых лиц — приятно 
осознавать, что молодое поколение специалистов обретает силы 
в профессии. 

Структура конференции была построена следующим образом: 
на пленарном заседании были заявлены основные направления 
и вопросы для рассмотрения, в тезисном виде прозвучавшие в 
ходе бриф-обсуждения на панельной дискуссии. После пленарного 
заседания работа продолжилась в четырех тематических секциях.

Пленарное заседание началось с приветствия организаторов 
конференции: председателя Совета директоров И.Б. Фертмана 
и технического директора «Бюро ESG», к.т.н. А.Тучкова. Кроме 
приветствий и выступлений представителей компаний-партнеров, 
таких как Intergraph PP&M Russia, Autodesk, Tekla, EPLAN, Consistent 
Software Distribution, впервые свое место на пленарном заседании 
получила получасовая панельная дискуссия, модератором которой 
стал технический директор «Бюро ESG», к.т.н. Александр Тучков. 
На дискуссии было заявлено несколько ключевых тем: опыт трех-
мерного проектирования; опыт построения проектного офиса; 
опыт использования информационных систем; опыт использования 
результатов лазерного сканирования; опыт передачи трехмерных 
данных в производство (строительство); взгляды и прогнозы на 
использование 3D-печати. Спикерам, приглашенным в президиум, 
предлагалось высказаться по каждому вопросу. Начальник про-
ектного отдела ЧУ ГК по атомной энергии компании «Росатом» 
Виталий Ермолаев отметил, что создание 3D-моделей — одна из 
лучших зарубежных практик, которая все больше утверждается и 
в России. Создание такой модели — непреложное требование, по-
скольку хорошая «трехмерка» облегчает эксплуатацию. Более того, 
часто только на трехмерной модели заказчику можно наглядно по-
казать возможные пути решения задач и все преимущества проекта. 

Практически все участники пленарного заседания подтвердили, 
что регулярно выстраивают работу в формате проектного офиса. 
Виталий Ермолаев из «Росатома» особенно отметил, как важно 
на этапе планирования работы офиса определить руководителя 
проекта, временные рамки проекта и его цели. Его опыт — орга-
низация работы проектного офиса, в котором было задействовано 
до 1000 человек на финальном этапе. Большое признание у про-
мышленников вызывает технология 3D-сканирования. Главный 

технолог ОАО «Адмиралтейские верфи» Владимир Рогозин рас-
сказал, как с помощью технологии лазерного сканирования они 
успешно решают задачу идентификации объектов, а также хранят в 
электронном виде информацию об объектах — деталях, запчастях.  

3D-печать, по мнению участников панельной дискуссии, сейчас 
шире всего используется при прототипировании моделей: для 
наглядности при презентации объекта. Промышленное использо-
вание 3D-печати — это, скорее, отдаленное будущее для России.

На секции «САПР в промышленном и гражданском строи-
тельстве» основное время было посвящено живому общению, 
обсуждению наиболее актуальных вопросов. Однако заметным 
и дискуссионным стал доклад представителей ОАО «Ленметро-
гипротранс» об организации совместной работы при переходе на 
трехмерное проектирование объектов метрополитена. 

Часть секции «САПР в промышленных отраслях» была проведе-
на в формате круглого стола. Ведущий секции, начальник отдела 
САПР в промышленных отраслях InterCAD Игорь Шептунов, акценти-
ровал внимание на теме отсутствия единого формата для передачи 
файлов от исполнителя заказчику проектно-конструкторских работ. 
Реально обмениваться данными без потерь весьма проблематично, 
например иногда не читаются целые блоки информации или про-
исходит некорректное отображение данных по слоям. Заказчики 
проектов часто предлагают за представление данных в едином 
формате повышение оплаты проектно-конструкторских работ 
на сумму, достигающую 10% от стоимости контракта. Участники 
секции откликнулись на эту тему и подтвердили остроту проблемы. 
В своих выступлениях они подчеркнули необходимость решения 
этого вопроса. 

Секция «Управление инженерными данными при проектирова-
нии, строительстве и эксплуатации предприятий с непрерывным 
технологическим циклом (Intergraph PP&M Russia)» в этом году 
заметно выросла в плане контента и количества участников. Кроме 
вопросов, наиболее интересующих проектные организации, впервые 
прозвучала важность проблемы обеспечения информационной 
поддержки жизненного цикла объекта, не только на этапе проекти-
рования, но и на этапах строительства, эксплуатации и утилизации. 
Должное внимание на секции уделено интеграционным механизмам.

В этом году впервые на конференции «САПР-Петербург» рабо-
тала новая секция — «Объекты инфраструктуры — управление, 
проектирование, эксплуатация». Решение об открытии новой секции 
связано, прежде всего, с расширением спектра деятельности группы 
компаний «САПР Петербург», в том числе и в этом направлении. 

В работе секции приняли участие специалисты по проекти-
рованию объектов инфраструктуры, специалисты генплана как 
проектных организаций, так и отделов генплана управлений кап-
строительства крупных производственных предприятий, предста-
вители генплана крупных муниципальных предприятий.

Надеемся, что конференция «САПР-Петербург 2013» стала для 
участников информативным и полезным мероприятием, на котором 
увлекательное общение с коллегами дало не только профессио-
нальный рост, но и много приятных впечатлений. Надеемся, что 
в следующем году наша (теперь уже традиционная) конференция 
«САПР-Петербург» вызовет еще больший интерес.

новости

Организаторы конференции — председатель Совета директоров Игорь 
Фертман и технический директор «Бюро ESG», к.т.н. Александр Тучков

Конференция «САПР-Петербург 2013»

Директор Intergraph PP&M Russia Александр Койфман, технический 
директор «Бюро ESG» Александр Тучков и директор по развитию 

бизнеса InterCAD Павел Храпкин на пленарном заседании


