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1. Участников было больше чем в предыдущие годы (официально 
объявлено более 10 000 человек), но судя по всему, подавляющее 
большинство из США.  
 
2. Компания Autodesk всеми силами старается принять участие во 
всех трендах отрасли: 
  
• Виртуальная и дополненная (смешанная) реальность 
• Облачные технологии 
• Трехмерная печать, в том числе и промышленная 
• Трехмерное сканирование 
• Generative Design — порождающее проектирование 

(интересно приживется ли этот термин?) 
• Робототехнические системы 
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Использовании очков виртуальной 
реальности  

Компания MCW Consultants представила 
подробный доклад об использовании очков 
виртуальной реальности для контроля 
проектирования инженерных систем в зданиях. 
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1. Очки Oculus Rift DK2 Head Mounted Display и программное обеспечение Revizto BIM, 
2. Очки Googles VR Cardboard Viewer и qrVR от Kubity. 
 
Благодаря небольшой стоимости ВТОРОГО решения, возможности ОДНОВРЕМЕННО использовать несколько очков VR и 
портативности, его удалось массово внедрить в рабочие процессы контроля проектирования инженерных сетей.   
 
Компания MCW Consultants поставила своей целью внедрение технологий дополненной реальности для 
выполнения: 
 
• проектов реконструкции;  
• работы со сканированными облаками точек; 
• встраивания проектируемых объектов в существующие ландшафты.  

 
 



Управлении большим BIM проектом  
аэропорта Саньтьяго в Чили 
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Весь аэропорт (354 000 кв. метра зданий и 880 000 кв. метров объектов 
инфраструктуры), был спроектирован с использованием продуктов 
Autodesk Revit и Civil 3D, дополненных Design Review, Recap 
и Navisworks для построения комплексной BIM-модели. 
 
 



Управление большим BIM-проектом  
аэропорта Саньтьяго в Чили 
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• Степень проработки структуры проектируемого объекта, библиотечных элементов, 
используемых при проектировании (их кодирование, подробнейшая проработка 
параметров и т.п). Трудно себе представить, как это удалось выдержать на 
проекте такого размера. 

• Создание единого понимания целей построения BIM-модели в огромной команде 
проектировщиков, инженеров, субподрядчиков и прочих специалистов, 
участвующих в проекте.  

• Фактический перевод традиционного двумерного документооборота, на 
документооборот на основе BIM-модели. 

• Единое понимание вторичности двумерных документов и табличных отчетов, 
получаемых ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО из BIM-модели. 
 

И последнее, передача BIM-модели «как построено» в систему управления 
активами IBM MAXIMO (Facilities Management).  
 
 
 



Использовании решения Building Ops (Autodesk) от 
компании McCarthy Building Companies, Inc. 

• Переход от передачи традиционной документации на 
этапах строительства и эксплуатации, к передаче 
электронных структурированных данных об объекте.  

• идентификация реальных изделий и объектов и 
отслеживание их физического расположения с помощью 
штрих-кодов или RFID-меток, как в процессе поставки, 
строительства и монтажа, так и во время эксплуатации.  

• акцент на мобильные устройства и их использование в 
полевых условиях строительства и эксплуатации с 
дальнейшей синхронизацией данных с информационной 
системой.   
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Тривиальные действия:  
• фотографирование и распознание штрих-кода;  
• получение чертежей, схем, трехмерных моделей и других документов, 

относящихся к анализируемому объекту на мобильном устройстве;  
• фотографирование признаков неполадки;  
• заполнение минимального количества полей в той или иной форме. 

 
 



InfraWorks 360 
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• вся исходная информация доступна в Интернет — это и точные карты, и цифровые модели местности, и 
аэрофотосъемка, и результаты сканирования, и здания, и многое другое.   

• инструменты, с помощью которых вы можете проектировать и облагораживать территорию, прокладывать 
дороги, каналы, тротуары, велосипедные дорожки, размещать параметрические модели зданий, 
трансформировать территорию. 

• высокая степень автоматизации — мосты вставляются автоматически с учетом выбранной строительной 
конструкции, тоже параметрической; повороты рассчитываются в соответствии с классом дороги, круговые 
развязки при необходимости вставляются также с учетом класса дороги, возможно моделирование трафика. 
 

Тут же проектируются необходимые откосы, тротуары, освещение, парки, леса, пруды и т.п. 
Но, что довольно грустно, для российских пользователей – все это в соответствии со стандартами США!!! 
 
 
 



Технологии трехмерной печати 
Технология перешла от печати игрушек и предметов искусства к 
реальным промышленным внедрениям. 
На фото левая деталь, выполнена с использованием традиционных 
технологий, две другие – с использованием трехмерной печати и 
порождающего проектирования. 
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• Технология позволяет создавать изделия, производство 
которых раньше было просто невозможно.  Рычаг созданный 
с помощью трехмерной печати, в разы легче традиционного, за 
счет реализации пористой структуры металла. 
 

• Производят впечатление изделия, разработанные с помощью 
порождающего проектирования (Generative Design), 
изготовление которых, без трехмерной печати, было бы как 
минимум затруднено, а то и невозможно, например, светильник на 
фото. 

 
 



Использование дронов в строительстве 

Три четверти доклада было посвящено 
законодательной практике использования дронов в 
США — какие лицензии должны быть у самого аппарата, 
у организации, которая собирается его использовать, у 
оператора, который им управляет и как их получать.  
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Получаем облако точек и накладываем его на трехмерную модель объекта, анализируем 
отклонения, либо создаем цифровую модель местности. Этот принцип можно использовать при 
реконструкции объекта или отслеживании процесса строительства и т.п.  
 
Оператор, должен очень четко продумать маршрут полета и маршрут выполняется дроном в 
автоматическом режиме, с минимальным вмешательством оператора.  
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эксплуатационной информационной 
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Определение места и значения нового подхода к управлению инженерными 
данными для реализации долгосрочных задач 

Изучение отраслевого 
опыта, выбор 
платформы 

Анализ вариантов 
реализации 

Старт пилотного 
проекта 

Разработка концепции 
СУпрИД 

2014 2013 2016 2015 

Пилотный проект в 
ОНПЗ 

• Выполнено  обследование 
текущей практики 
использования инженерных 
данных на примере ОНПЗ 

• Подготовлены предложения 
по изменению бизнес-
процессов 

• Предложена дорожная карта 
внедрения системы 

• Определен целевой перечень 
программного обеспечения 

• Определен целевой бюджет 
проекта 

• Проведены встречи с 
потенциальными вендорами: 

 Aveva 
 Bentley 
 Intergraph 
 Siemens 
 НЕОЛАНТ 

• Анализ вариантов 

• Изучение передового опыта: 
      Acept, ADMA, Chevron, Clough, 
      Gasco, Inpex, Santos, Woodside 

• Выбрана платформа 
Intergraph 

• Подготовлены материалы по 
обоснованию проекта 

• Начало работ на ОНПЗ по АТ-9 

• Создан Центр компетенции 

• Создан Ресурсный центр 

• Разработан, представлен и 
одобрен прототип системы 

 

 

• Разработаны проекты НМД 

• Развернут ИТ ландшафт и  
прикладное ПО Intergraph 

• От ЗАО «НХП» получены все 
исходные базы данных 

• В СУПРИД размещены все 
интеллектуальные схемы и 
3D-модели АТ-9 

• Выполнено сканирование и 
загрузка исполнительной 
документации 

• Выполнена загрузка ISO 
трубопроводов и чертежи 

* -  планируется 



Формирование информационной модели – ключевой этап проекта 

Загрузка ПД, РД, ИД в СУ ПСД (            ) 

База данных 
ЗАО «НХП» 

От ЗАО «НХП» получен backup БД 
по проекту «АТ-9», ведомости 

оборудования и ТП 

На площадке «Бюро ЕСГ» 
исправлены P&ID, 3D, 
сформированы ISO 

В СУпрИД загружены интеллектуальные документы, 
выровнены tags, загружены атрибуты, 

интегрированы документы из внешних систем 



Исходные данные для разработки информационной модели 



Форматы и источники исходных данных 

В формате 
разработки В формате PDF  В бумаге  

Схемы P&ID 

3D-модель 

Ведомости 
оборудования и 
трубопроводов 

Документация 
ПД и РД 

Исполнительная 
документация 

НХП 

НХП 

НХП 



Потребовалась трудоемкая подготовка исходных данных 

Схемы P&ID 3D-модель 
Ведомости 

оборудования и 
трубопроводов 

Документация 
ПД и РД 

Исполнительная 
документация 

 Устранены 
расхождения между 
тэгами в P&ID и 3D. 

 Создана схема PFD. 
 Сформированы теги 

для некоторых 
двигателей насосов. 

 Выполнена разбивка на 
блоки и выгрузка в 
формате Review. 

 Выполнена выгрузка 
изометрических 
чертежей. 

 Выполнена выгрузка 
ортогональных 
чертежей. 

 Данные  
актуализированы. 

 Данные из формата 
Word преобразованы в 
загрузочные файлы 
Excel. 

 Создана структура 
документации в СУ ПСД. 

 Все файлы документации 
загружены в СУ ПСД с 
формированием карточек 
документов. 

 Подготовлен файл Excel с 
данными по связи документов 
с ПП. 

 

 Выполнено сканирование 
документации. 

 Выполнена постобработка 
сканов. 

 Подготовлен файл Excel с 
данными по связи файлов 
с ПП. 

 



Требования к качеству исходных данных 

Проблемы Варианты решения 

 Значительный объем бумажной 
документации 

 Высокая трудоемкость по сканированию и 
постобработке 

 Трудоемкость создания соответствия 
документа и ПП 

 Требования к контрагентам: 
 Обязательное предоставление подрядчиками 

сканов наряду с бумажными документами 
(исполнительная документация, паспорта, 
инструкции …). 

 Соблюдение требований Заказчика по 
кодированию файлов  

 Применение автоматизированных средств обработки 
документов и сканов 

 Некорректные наименования тэгов 
 Несоответствие тэгов компонентов 2D и 3D 

моделей 
 Несоответствие представлений 

компонентов 2D и 3D моделей 

 Требования к Проектировщику о присвоении тэгов 
компонентам информационных моделей  

 Необходимость преобразования данных 
ведомостей в формат Excel 

 Необходимость верификации и 
актуализации информации 
 

 Требования к Проектировщику о предоставлении 
атрибутивных данных в структурированном виде 
(Excel) 

 Требования к подрядчикам о необходимости 
актуализации данных 

 Планирование дополнительных работ специалистам 
Заказчика для верификации данных 

 Применение специализированных решений для 
взаимодействия с подрядчиками на уровне данных, а 
не документов 
 

Документация 

Информационные 
модели 2D и 3D 

Атрибутивные 
данные 



Вся загруженная информация имеет взаимосвязи между собой 
PFD <-> P&ID <-> 3D 



Вся загруженная информация имеет взаимосвязи между собой 
3D <-> ISO<->ORTHO 



Подход к хранению документации в СУпрИД 

  



    
     

      
 

   

      
   

      
   

    

     
 

 

Реализация требований СУпрИД к подрядчикам ускорит 
переход к электронному взаимодействию 

  

  

P&ID 3D 

КИП 

Электр 

Тех 
процесс 

Здания 

Генплан 

SPF 

- НМД «Требования ИД к 
подрядчикам» 

  

  



По результатам разработки ИМ можно сделать следующие выводы: 

Разработана и 
отлажена 
методика 

создания ИМ, 
позволяющая 

решать 
комплекс задач 

бизнеса 

Подтверждена 
надежность 
выбранной 

платформы с 
резервом для 
дальнейшего 

развития 

Необходимо 
более  детально и 

точно 
выстраивать 
отношения с 

подрядчиками 
для сокращения 

стоимости 
владения ИМ  

Требуется 
обратить 
особое 

внимание на 
поддержание 
актуальности 

ИМ 
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Intermech Professional Solutions 
(IPS Search) 

 
 

ОДО «ИНТЕРМЕХ» 
г. Минск 



24 

Intermech Professional Solutions 

Новейшая разработка ИНТЕРМЕХ 
Система IPS (Intermech Professional Solutions) — универсальная система 

корпоративного уровня для управления информационными объектами. 

IPS позволяет объединить в себе и управлять всей информацией об объекте: 
от концептуального дизайна — до сдачи объекта Заказчику, от изготовления — до 
капитального ремонта.  
 
• Обеспечение геторогенности САПР. 
• Обеспечение территориальной распределенности. 
• Управление потоками проектных документов и заданий. 
• Встроенная система управления канцелярским документооборотом. 
• Обеспечение WEB-доступа, включая документооборот. 
• Встроенные средства календарного и ресурсного планирования. 
• Возможность разнообразного конфигурирования системы (включая шаблоны). 
• Возможность разработки интерфейсов и плагинов. 
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IPS представляет собой информационное ядро с набором функциональных модулей.  
Модульная организация системы позволяет приобретать только необходимый функционал. 

IPS Search (TDM | PDM | PLM | Workflow) 
IPS IMBase справочно-информационная база | IPS IMH марочник 

САПР АСТПП 

IPS CAD 
Connectors 

Cadmech 

IPS AVS 

Интеграция с CAD-системами: 
AutoCAD, Inventor, NX, Creo, Solid Edge, 
SolidWorks, КОМПАС, Mentor Graphics 

Комплекс средств автоматизации 
конструкторского проектирования 

Разработка комплекта текстовой 
конструкторской документации 

IPS Techcard 

Комплекс средств 
автоматизации 

технологической 
подготовки 

производства 

IPS IMProject 

IPS WebPortal 

.XML формат 

ERP 

Управление проектами 

Обмен данными 

Intermech Professional Solutions 
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Основные срезы информации для ПГС 
По структуре объекта 

проектирования 
По структуре 

договоров По структуре документов, моделей 
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Модуль маршрутизации IPS Workflow 
 Рассылка писем и заданий и контроль 

сроков их исполнения. 
 

 Графический редактор бизнес-
процессов и маршрутов. 
 

 Развитая логика. 
 

 Сложные маршруты. 
 

 Вызов удаленных маршрутов из 
другой базы данных IPS Search. 
 

 Контроль сроков прохождения 
документов. 
 

 Таймеры. 

Механизм применим не только для заданий, для любых типов объектов – 

документов, комплектов, томов, ОРД и т.д. 
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Схема функционала пилотного проекта  
в ООО «Газпром-проектирование»PS 



Контакты 
www.esg.spb.ru    www.icad.spb.ru 

Адрес: 
197342, Россия,  
Санкт-Петербург, 
Белоостровская ул. 28 

Телефоны: 
Санкт-Петербург  +7 (812) 496-69-29 
Москва:                 +7 (495)  258-03-19 
Архангельск:         +7 (8182) 46-02-06 
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