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О спик ере 

Генеральный директор ООО «РОСЭКО-СТРОЙПРОЕКТ» 
Действующий участник ОЭГ по BIM при Минстрое России 
Участник РГ при ГАУ ЦГЭ СПб 
Участник ПК5 ТК 465 Росстандарта 
Эксперт Университета Минстроя НИИСФ РААСН 
Эксперт по BIM при Межрегиональном Ресурсном Центре (СПб)  
Участник международного проекта BIM Dictionary 
Autodesk Expert Elite, Group Network Leader 



О к омпании  

ООО РОСЭКО- СТРОЙПРОЕКТ 

10 лет на рынке РФ 
Изыскания, Проектирование, Строительство, BIM 
ПромПредприятия, линейные объекты, гражданские здания, памятники культуры 
Проектирование – генпроектировщик, BIM, удалённые сотрудники 
Изыскания – лазерное сканирование, фотограмметрия, обследование конструкций и 
инженерии 



Описание проек та 

Проект:  

Создание BIM-модели комплексного технического перевооружения  

и реконструкции ПС 220 кВ  

 

Цели проекта: 

- Получение высокоточной геометрии существующего оборудования 

- Создание информационной модели для применения в эксплуатации 

- Демонстрация технологии BIM не знакомым с ней ранее участникам проекта 

 



Описание проек та 

Этапы работ: 

Этап 1. Разработка плана реализации ИМ (BEP), разработка требований к ИМ (EIR) 

Этап 2. Лазерное сканирование действующей ПС 220 кВ, разработка ИМ на основании 

облака точек 

Этап 3. Разработка ИМ зданий с внутренними сетями на основании готовой ПД 

Этап 4. Разработка ИМ  территории объекта с наружными сетями на основании ПД 

Этап 5.  Разработка сводной ИМ 



Статистик а по проек ту 

Моделируемая 
площадь 
застройки 

2,2 га 18 

Площадь участка Количество 
моделей Revit 

Количество 
участников 
проектной 

команды РОСЭКО 

1,1 га 26 



Цель: создание обмерных и исполнительных 3D-моделей существующих зданий и 
оборудования ПС 220 кВ 

Лазерное ск анирование в проек те 

Применяемая техника:   сканер Topcon GLS 2000, тахеометр SET230RX-L 
Используемое ПО:   AutoDesk ReCap Pro, Autodesk Revit 






Лазерное ск анирование в проек те 
Результат: 
1. Фиксация фактического состояния объекта незавершённого строительства на момент 
проведения сканирования. 
2. Моделирование существующих зданий и территории по данным лазерного 3D сканирования 
(обмерная модель). 
3. Возможность осмотра здания и проведения измерений после проведения полевого этапа работ. 
4. Совместная модель территории, рельефа и зданий в Revit, построенная по облаку точек. 
5. Точное определение размеров и объёмов объектов сложной геометрической формы. 



Моделирование в Revi t  по чертеж ам  
и облак ам точек  
Цель: создание модели объекта «как запроектировано» и «как построено» по 
проектным данным и облаку точек с возможностью вывода чертежей и 
спецификаций из модели 
Используемое ПО: Autodesk Revit, Autodesk BIM 360  



Моделирование в Revi t  по чертеж ам и 
облак ам точек  
Результат:  
разработаны модели зданий, разработаны семейства 
оборудования ПС, проведена работа с коллизиями 
 
Слож ности: 
- отсутствие готовых семейств оборудования 
- несоответствия и ошибки в исходных чертежах 
- подбор способа вывода схем и объемов из модели 



Варианты  получения объемов из модели ЭМ 
1.Моделирование каждого провода в модели. Метод трудоёмкий и практически не используется. В 
эксплуатации такая модель бесполезна. 

2. Использование инструмента "электрические цепи". Создаются псевдо-трёхмерные сущности, которые 
позволяют подсчитать объём кабелей с учётом подъемов, опусков и горизонтальной прокладки. Требуют 
ручной корректировки т.к . автоматически строят трассы не совсем так как они будут проложены в реальности. 
В эксплуатации такая модель тоже бесполезна, т.к.инструмент "цепи" псеводтрёхмерен, цепь не имеет 
физического представления в пространстве модели, это просто линия. 

3. Использование плагина от Schneider Elect ric. Он  сам определяет длины по однолинейным схемам и 
кабельным лоткам, но работает только с имеющимся у него в каталоге оборудованием и кабелем, что 
ограничивает применение.  

4. Использование ключевых таблиц. Каждому замоделированному лотку через ключевые таблицы 
назначаются параметры, в т.ч. включающие информацию о числе проходящих в нём кабелей и их свойств. Из 
этих параметров и формируются спецификации. Метод трудоёмкий (на 40% больше времени, чем подсчёт 
вручную), но есть гарантия точности. Метод наиболее применим в эксплуатации, так как параметры затем 
можно экспортировать в Excel. 

5. То же что и метод 4, но моделированием лотков не стандартным семейством, а контекстной моделью и 
занесение в её параметры напрямую числа проложенных в лотке кабелей. В эксплуатации это не применить, и 
лотки моделью в контексте делают метод менее подходящим чем предыдущий. 



Моделирование в Civi l  3D по чертеж ам и 
облак ам точек  
Цель: получение модели территории объекта с инженерными сетями по готовым чертежам и 
облаку точек 
 
Используемое ПО: Civil3D, Autodesk Revit, Autodesk BIM 360  
 
Сложности: 
- увеличение трудозатрат при разделении типов поверхностей по запросу заказчика;  
- отсутствие возможности смоделировать провис проводов в соответствии с нормативами. 



1. Контроль заказчиком хода проектирования в среде 
общих данных, просмотр информационной модели 
проекта в сочетании с разделами ПД (с помощью 
смартфона или через браузер ПК). 
 
2. Проверка и согласование моделей в среде общих 
данных (37 Reviews). 
 
3. Выдача замечаний и контроль их устранения (158 
Issues). Активное обсуждение замечаний в BIM 360. 
 
4. Обмен результатами работы, предоставление ссылок на 
данные для представителей заказчика, не участвующих в 
проекте, официальная передача результатов работ. 
 
Итог: 
Активное использование Заказчиком СОД BIM 360, в т.ч. 
благодаря наличию BIM менеджера в команде Заказчика. 
 
100% работа команды инженеров РОСЭКО в СОД BIM 360. 

Работа в BIM 360 



Попы тк а связи проек та  
с базой элементов для NanoCAD 

Цель: ИМ должна иметь перекрестную ссылочность с 
параметрическими моделями основного электротехнического 
оборудования. 
 
Задача: тестирование Интеграции ИМ с ПО Заказчика для 
создания Эксплуатационной модели.  
 
Описание: ПО работает на платформе NanoCAD 11.1. В состав 
Электронного каталога входит каталог 3D моделей 
оборудования и конструкций для формирования проектной 
документации. Данный каталог реализован как интернет-
библиотека, доступ к которой осуществляется из NanoCAD 

 
Сложности: на старте проекта интеграция виделась как присвоение семействам оборудования Revit доп. 
параметра, в котором бы хранилась ссылка на элемент из каталога интернет-библиотеки, но получить интернет-
ссылку на элемент библиотеки не удалось в силу ее закрытости.  
Решением видится только создание приложения, т.к. API разработчиками открыты, или предоставление 
разработчиками библиотеки открытого доступа к ней. 



Применение в проек те  
к лассифик атора элементов 
Цель: использование данных, создаваемых на стадии «ПД», на дальнейших стадиях проекта (строительство, 
эксплуатация) без потерь и искажения, а также без участия человека в их трансфере из одной стадии в другую. 
Для обеспечения возможности создания заказчиком Эксплуатационной модели в проекте была поставлена 
задача по применению классификатора элементов ИМ. 
 
Результат: Классификатор был создан на основе распространенного и поддерживаемого Revit - Uniformat 
(классификатор второго поколения, поддерживающий связь с расценками и ГЭСН).  
Классификатор соответствует структуре модели Revit (Категория-Семейство-Типоразмер) 



Сводная модель в Navisworks 
Цели:  
- автоматизированная проверка на коллизии с целью выявления ошибок ПД, 
которые возможно устранить на стадии РД.  
- визуализация Объекта проектирования 
Результат:  
- сводная модель выполнена по разным этапам работ (обмерная модель, модель 
по ПД). Созданные модели, а также отчеты по выявленным коллизиям были 
переданы заказчику для дальнейшего анализа и устранения ошибок в ПД. 



Особенности  BIM-моделирования объек та 
элек троэнергетик и  

1. Работы по лазерному сканированию и фотограмметрии осложняются условиями на 
площадке (высокое напряжение требует допуска, оформления пропусков и удостоверений, а 
также создаёт помехи для дронов при фотограмметрии). 
 
2. Особенности моделирования кабельных систем с получением объёмов материала 
«косвенными методами» увеличивают трудоёмкость даже относительно CAD-черчения. 
 
3. Невозможность интеграции библиотеки элементов (оборудования) на платформе NanoCAD в 
виду закрытости библиотеки приводит к необходимости повторного моделирования 
элементов. 



Вы воды  по итогам проек та 

1. Моделирование объектов электроэнергетики средствами AEC-
коллекции возможно при грамотной формулировке целей и требований 
к результату. 

2. Оптимально выполнять проект сразу в технологии BIM, минуя этап 
перевода чертежей в модель – это сэкономит время и бюджет проекта 

3. Для интеграции библиотеки элементов из стороннего ПО требуется 
разработка отдельных плагинов и программных продуктов, выполнение 
её напрямую пока невозможно 

4. По результатам проекта одним из важнейших плюсов модели заказчик 
признал её наглядность 

5. Перспективы использования модели: для создания на её основе РД и 
устранения коллизий, для создания VR-тренажёров для персонала, для 
выгрузки из модели перечня оборудования в систему эксплуатации 

 



ROSECO 
В интересах будущих пок олений  

+7 (812) 336-42-82 
 
info@roseco.net  
 
Санк т-Петербург ,   
ул. Фучик а д. 4 лит. К , оф. 405 

Алек сандр Лапы гин 
E-mai l :  aal@roseco.net  
+7 (921) 651-57-14 
facebook.com/ lapygin     
 

mailto:info@roseco.net
mailto:aal@roseco.net


AUTODESK 
UNI VERSI TY 

Autodesk and the Autodesk logo are registered t rademarks or t rademarks of Autodesk, Inc., and/or its subsidiaries and/or affil iates in the USA and/or other countries. Al l  other brand names, product  names, or t rademarks belong to their respect ive holders. 
Autodesk reserves the right  to alter product  and services offerings, and specificat ions and pricing at  any t ime without  not ice, and is not  responsible for typographical or graphical errors that  may appear in this document. 
 
©  2021 Autodesk. All  rights reserved. 


	Слайд номер 2
	Содержание презентации
	Слайд номер 4
	Слайд номер 5
	Описание проекта
	Описание проекта
	Слайд номер 8
	Цель: создание обмерных и исполнительных 3D-моделей существующих зданий и оборудования ПС 220 кВ
	Слайд номер 10
	Моделирование в Revit по чертежам �и облакам точек
	Слайд номер 12
	Слайд номер 13
	Слайд номер 14
	1. Контроль заказчиком хода проектирования в среде общих данных, просмотр информационной модели проекта в сочетании с разделами ПД (с помощью смартфона или через браузер ПК).��2. Проверка и согласование моделей в среде общих данных (37 Reviews).��3. Выдача замечаний и контроль их устранения (158 Issues). Активное обсуждение замечаний в BIM 360.��4. Обмен результатами работы, предоставление ссылок на данные для представителей заказчика, не участвующих в проекте, официальная передача результатов работ.��Итог:�Активное использование Заказчиком СОД BIM 360, в т.ч. благодаря наличию BIM менеджера в команде Заказчика.��100% работа команды инженеров РОСЭКО в СОД BIM 360.
	Слайд номер 16
	Применение в проекте �классификатора элементов
	Слайд номер 18
	Слайд номер 19
	Выводы по итогам проекта
	Слайд номер 21
	Слайд номер 22

