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Проектирование АЭС Сложности взаимодействия 

Применение новейших технологий 

проектирования – жизненная необходимость для 

разработки новейших конкурентоспособных 

продуктов атомной отрасли (включая цифровые) 

 

При проектировании АЭС возникает большое 

количество организационных и технических вопросов 

связанных с взаимодействием различных САПР 

 



САПР для проектирования АЭС 

РАЗРАБОТКА 3D-МОДЕЛЕЙ АЭС – РАБОТА В МУЛЬТИПЛАТФОРМЕННОЙ СРЕДЕ, 

ТРЕБУЮЩЕЙ ЧЁТКИХ ПРАВИЛ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  



Методы реализации требований Заказчиков к 
BIM моделям, при условии применения 
мультиплатформенного подхода 
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Структура доклада 

1. Какие требования предъявляются к BIM моделям АЭС; 

2. Реализация BIM моделей в мультиплатформенной среде. 

Как реализована интероперабельность между различными 

ПО; 

3. Сборка общей междисциплинарной модели 

здания/сооружения. Что в ней надо менять и как. Как 

модель используется при проектировании; 

4. Расширение функционала используемых САПР. 

 

 



Варианты требований Заказчиков к BIM моделям 
АЭС  

СТРУКТУРА  И ДЕЛЕНИЕ МОДЕЛЕЙ 

Модели структурированы, в соответствии с принятой системой классификации (KKS). 

Сборка модели здания/сооружения в формате *.nwd разделена по дисциплинам в 

соответствии с согласованными регламентами. 

НАПОЛНЕНИЕ МОДЕЛИ 

Элементы модели имеют согласованный атрибутивный состав, который разделен по 

наборам атрибутов. Названия элементов и атрибутов представлены на 

согласованном с Заказчиком языке.  

ПРОВЕРКА МОДЕЛЕЙ 

Модели проверяются по совместно составленным правилами поиска коллизий, 

несоответствия или недозаполнения атрибутов. Согласованы формы общения и 

исправления замечаний. 



В каком ПО создаются модели различных разделов 

АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНАЯ ЧАСТЬ 

Раздел АР – Autodesk Revit, Graphisoft ArchiCAD, Bentley AECOsim; 

Разделы КЖ, КР – Autodesk Revit, Trimble Tekla, Bentley AECOsim; 

Раздел КМ – Trimble Tekla 

ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ И ЭЛЕКТРИКА 

Раздел ОВиК – Autodesk Revit, Intergraph Smart Plant 3D 

Остальные разделы – Intergraph Smart Plant 3D 

Внешние сети – Autodesk Civil 3D 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ 

Все разделы – Intergraph Smart Plant 3D 



Интероперабельность 

ПРОЦЕСС ОБМЕНА ДАННЫМИ ИЗ REVIT В TEKLA, ARCHICAD, AECOSIM И ОБРАТНО 

Обмен моделями для использовании их в качестве опорных, осуществляется с применением формата IFC 2x3. При 

конвертации, данные маппируются, основываясь на требованиях Заказчика к модели. 

Рекомендации при экспорте из Revit в IFC: 

1. Выполните сопоставление категорий Revit и классов IFC и не забудьте про возможность сопоставления 

подкатегорий Revit к другим классам IFC; 

2. IFC 2x3 является более доверительной к применению версией, для междисциплинарной координации; 

3. Промаппируйте атрибуты.  

      а) С использованием экспорта параметров из определенных спецификаций (в спецификацию можно добавить 

системные атрибуты, и переименовывать все атрибуты в спецификации в соответствии с требованиями); 

 

       

      б) С использованием пользовательского файла маппирования. Будьте внимательны с типами данных (ищите по 

запросу Common Family Parameters в Autodesk Knowledge). Не все системные параметры удается смаппировать; 

      в) Проверяйте геометрию после экспорта, тк наблюдались случаи ее некорректной передачи из за особенностей 

графического представления IFC. 

 





Интероперабельность 

ПРОЦЕСС ОБМЕНА ДАННЫМИ ИЗ REVIT В TEKLA, ARCHICAD, AECOSIM И ОБРАТНО 

Рекомендации при импорте IFC в Revit: 

1. IFC, размером более 200 мб, импортируются излишне долго. Постарайтесь использовать IFC до 150 мб 

для более комфортной интероперабельности; 

2. При экспорте данных из Tekla в формат IFC для целей передачи моделей в Revit (и Navisworks), 

замечена более точная передача геометрии при настройке Геометрия поверхности, при выборе типов 

IFC; 

3. В связанной модели в формате IFC есть возможность считать атрибуты только непосредственно 

элемента. Атрибуты всей сборки или всей трубной трассы нужно транслировать ниже на элементы, при 

необходимости оперирования с ними. 

 
ПРОЦЕСС ОБМЕНА ДАННЫМИ ИЗ REVIT В SMART PLANT 3D И ОБРАТНО 

Для передачи данных из Revit в Smart Plant 3D, данные в формате IFC 2x3 преобразовываются в форматы 

Smart Plant 3D средствами специализированного ПО (аналогично в обратную сторону). Передаются все 

атрибуты, есть возможность сопоставлять классы IFC и Smart Plant 3D. Переданная модель может 

использоваться только в качестве опорной. Возникают сложности при выводе на печать элементов из 

опорной модели в среде Smart Plant 3d. 

 



Сборка моделей дисциплин в единую модель в 
Autodesk Navisworks 

КООРДИНАТЫ 

На этапе создания моделей, регламентом 

описывается система координат для всех 

САПР (в основном это нулевая точка на 

пересечении осей реактора для всей 

площадки) 

АТРИБУТИВНЫЙ СОСТАВ 

 Для удовлетворения требований к 

разделению  передаваемых атрибутов по 

наборам свойств используются либо 

возможности экспорта в формат IFC из САПР, 

либо программные доработки 

 

ДЕРЕВО ВЫБОРА 

При предъявляемых требованиях к дереву 

выбора у моделей, может возникнуть 

необходимость пакетного программного 

изменения структуры импортируемых 

моделей 

 

ОБЩЕНИЕ ПО МОДЕЛИ 

 В процессе согласования моделей, *.nwd файл 

наполняется точками обзора или тэгами, как 

результатами автоматизированной проверки на 

коллизии по согласованным правилам, так и 

после визуального анализа модели. Изменения 

публикуются в отдельный *.nwd файл. 

 



Сборка моделей дисциплин в единую модель в 
Autodesk Navisworks 

КООРДИНАТЫ ВСЕХ ЭЛЕМЕНТОВ МОДЕЛИ 



Сборка моделей дисциплин в единую модель в 
Autodesk Navisworks 

ДЕРЕВО ВЫБОРА 

Структура модели Smart Plant 3D – названия систем по KKS 

Структура модели Revit (*.rvt в Navisworks) – уровни в метрах 

Структура модели AECOsim – уровни по KKS 



Сборка моделей дисциплин в единую модель в 
Autodesk Navisworks 

АТРИБУТИВНЫЙ СОСТАВ 

Структура атрибутов Smart Plant 3D 

Структура атрибутов Revit (*.rvt в Navisworks)  Структура атрибутов AECOsim 



Использование модели в Navisworks для 
внутренних нужд 

ПРОВЕРКИ НА КОЛЛИЗИИ 

С определенной периодичностью модели 

проверяются на междисциплинарные  и 

внутридисциплинарные геометрические 

пересечения с целью улучшения качества 

выпускаемой документации или оперативного 

внесения изменений в выпущенную 

ИЗМЕНЕНИЯ 

 Модель в формате *.nwf обновляется с 

определенной периодичностью. Статусы 

коллизий изменяются. С обновляемых моделей 

производится публикация в *.nwd. При запросе, 

собирается инфографика по изменениям модели 

с шагом по времени (инструмент Сравнение) 

 

ОБЩЕНИЕ ПО КОЛЛИЗИЯМ 

Разработана форма, для принятия решений по 

найденным коллизиям (в Excel). Согласован 

список атрибутов, передаваемых в отчет, для 

идентификации элементов, вступивших в 

коллизию, в различных САПР (через Быстрые 

свойства в Navisworks) 

 



Расширение функционала ПО 

REVIT API  

Для передачи элементов из Revit в Smart Plant 3D в качестве “родных” для Smart Plant 3D было 

разработано программное решение по экспорту данных в *.xml формат определенной структуры, 

содержащей необходимую атрибутивную информацию и класс передаваемых элементов в соответствии с 

категориями Revit. 

 

 

 

NAVISWORKS API 

Разработан плагин для переноса определенных свойств элементов в создаваемую отдельно вкладку 

свойств ;  

Разработан плагин для экспорта данных о точках обзора из Navisworks в Excel (и обратно, с внесением 

комментариев). 

 

 
DYNAMO FOR REVIT, FOR CIVIL 

В процессе создания моделей и выпуска документации из них используются около 50 разработанных 

скриптов Dynamo. 

 

 



Ожидания и планы 

NAVISWORKS 

- Для работы и изменения дерева выбора модели планируется 

использовать Iconstruct for Navisworks или разработать аналогичный 

функционал собственными силами; 

- Для расширения возможностей поиска коллизий по определенным 

правилам планируется использование Solibri Office. 

 

 

 

 

 

 

REVIT 

-Расширение поддержки формата IFC в новых версиях, как результата 

присоединения Autodesk к ODA. 

 

 

 

 



BIM-Генплан АЭС 
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Подход к разработке «BIM-Генплана» 

• Использование двух ПО Autodesk Civil3D + 

Navisworks Manage 

• Организация хранения данных на 

внутреннем сетевом ресурсе (Локальная 

база данных) 

• Инструкции, методологии, шаблоны 

• Доработка функционала Civil3D (Модуль 

BIM-Express) 

 



Методология «BIM-генплан» 

МЕТОД ЗАКЛЮЧАЕТСЯ В ПОСТРОЕНИИ РАЗДЕЛЬНЫХ ПОВЕРХНОСТЕЙ УЖЕ НА ЭТАПЕ 

ПРОЕКТИРОВАНИЯ (ЗА ОСНОВУ ВЗЯТ МЕТОД КУРЕНКОВА АЛЕКСЕЯ С ДОРАБОТКАМИ И 

ИЗМЕНЕНИЯМИ) 

Преимущества 

• Скорость построения поверхностей 

• Возможность отображения горизонталей только по 

проезжей части 

• Возможность передачи модели Генплана в Navisworks 

без вырезания поверхностей с последующим 

получением слоев дорожной одежды 

Недостатки 

• Нестабильная работа объектов профилирования 

• Необходимость объединения поверхностей для 

специалистов по наружным сетям 

• Метод требует опыт работы с объектами 

профилирования.  

• Аккуратный подход 



Методология «BIM-генплан» 

МИНИМУМ ТРУДОЗАТРАТ ПО ПОДГОТОВКЕ МОДЕЛИ ДЛЯ NAVISWORKS LOD150-200 



Методология «BIM-генплан» 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ 

• Отметки и 

уклоноуказатели по ХЛ 

(не по поверхности) 



Методология «BIM-генплан» 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ 

• Поверхности строятся 

«Объектами 

профилирования» путем 

заполнения 

• Контуры из ХЛ должны 

быть замкнутыми для 

возможности заполнения 

поверхностью 



Методология «BIM-генплан» 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ 

• Для LOD300 по 

полученным характерным 

линиями строятся БР с 

дорожными материалами 

инструментом «Коридор».  

• Слои дорожной одежды 

выдавливаются модулем 

«BIM-Express» из 

полученной поверхности с 

сохранением принятых 

планировочных отметок. 



Методология «BIM-генплан» 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ 

• Для LOD300 по 

полученным характерным 

линиями строятся БР с 

дорожными материалами 

инструментом «Коридор».  

• Слои дорожной одежды 

выдавливаются модулем 

«BIM-Express» из 

полученной поверхности с 

сохранением принятых 

планировочных отметок. 



Методология «BIM-генплан» 

ОСОБЕННОСТИ РАБОТЫ ПО ЭТОЙ МЕТОДИКЕ 

• Присвоение атрибут через PropertyData 

• Передача модели в Navisworks 

 



Обзор инструментов автоматизации 
процессов в AutoCAD Civil 3D 
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Возможности автоматизации в AutoCAD Civil 3D 

Компания Autodesk любезно предоставила в распоряжений пользователей 

AutoCAD Civil 3D возможности дополнительной автоматизации процессов 

проектирования от классического до визуального программирования. 

Любое программное обеспечение имеет конечные функциональные возможности, заложенные 

разработчиками данного продукта. В данной презентации мы рассмотрим инструменты 

автоматизации, позволяющие расширить возможности AutoCAD Civil 3D стандартной поставки.  

Также на примерах будут показаны различия подходов визуального и классического 

программирования в наиболее популярных в настоящее время инструментов автоматизации 

Autodesk Dynamo и AutoCAD Civil3D .NET API 

 



Инструменты автоматизации в AutoCAD Civil 3D, ориентированные 

на использование Microsoft .NET Framework 

•  Программирование 

на языках C# и VB.NET с 

использованием Microsoft 

.NET Framework и 

программного интерфейса 

AutoCAD Civil 3D API 

Civil 3D 
.NET API 

•  Среда визуального 

программирования с 

открытым исходным 

кодом с возможностью 

комбинации блоков и 

кодирования 

Dynamo 

•  Программирование 

скриптов Python в среде 

Autodesk Dynamo, с 

возможностью 

комбинации 

возможностей Dynamo и 

скриптов на языке Python 

Python 



Инструменты автоматизации в AutoCAD Civil 3D, ориентированные 

на использование COM (Component Object Model) 

•  Visual Basic for 

Application  - среда 

разработки, ориентированная 

на использование COM-

библиотек. Наиболее 

подходящий инструмент 

AutoCAD Civil 3D API 

VBA 

•  Программирование 

на Microsoft Visual C++ с 

использованием 

ObjectARX SDK и COM и . 

NET библиотек AutoCAD 

Civil 3D. Самый сложный 

инструмент.  

С++ 

•  Самый экзотический 

инструмент автоматизации в 

AutoCAD Civil 3D с 

использованием COM-

библиотек. Используется 

очень редко.  

AutoLISP 



Пример команды на C# 

В этом разделе представлены использование 

AutoCAD .NET Wizard и код команды AutoCAD Civil 3D 

для заполнения значений характеристики в 

присоединённом к напорным трубам наборе. 

В отсутствие COM-библиотеки для напорных сетей, 

заполнить значения характеристик с помощью 

VBscript не представляется возможным. 

AutoCAD Civil 3D API Позволяет решить данную 

задачу. 



Создание проекта приложения с использованием AutoCAD .NET wizard  

Перед началом использования AutoCAD .NET wizard требуется его установка. После этого он будет 

доступен в списке установленных шаблонов Microsoft Visual Studio 



Код команды, доступной для вызова из командной строки AutoCAD Civil 3D 

после загрузки сборки DLL (команда NETLOAD)    

В коде приведена часть 

функции, отвечающая за вызов 

команды в AutoCAD с 

выполнением поиска наборов 

характеристик для каждой 

напорной трубы. 

Тело цикла на 

следующем слайде 



Код команды, продолжение. 

Продолжение, поиск 

характеристики с именем *Length* 

в коллекции присоединённых к 

трубе наборов характеристик и 

заполнение её значения. 



Реализация в Dynamo 

В этом разделе рассматривается установка 

пакета Civil 3D Toolkit с функциональными 

блоками для работы с элементами напорных 

сетей и пример рабочего пространства 

Dynamo для выполнения тех же операций, 

что и при кодировании команды заполнения 

характеристики присоединённых наборов 

напорных труб на C# 



Установка пакета Сivil3DToolkit в Autodesk Dynamo    

Вкладка ленты 

«Управление» 

Запуск среды или 

проигрывателя Dynamo 

Поиск пакетов по 

ключевым словам 

Поиск доступных пакетов производится 

на сервере (требуется доступ в Internet) 



Пример рабочего пространства Autodesk Dynamo 

Использование блока 

вызываемой функции 

ToStr(In1) 

Блок с кодом 

вызываемой функции 

ToStr(In1) 

Блоки из подгруженного пакета Civil3DToolkit 

для работы с элементами напорных сетей 



Python в Autodesk Dynamo 

В этом разделе рассматривается возможность 

программирования на языке Python в рабочем 

пространстве Autodesk Dynamo и взаимодействие 

блока Python Script с блоками Autodesk Dynamo. 



Достаточно набрать первые 
буквы в поле поиска блоков и  
среда Autodesk Dynamo 
предложит вам список 
подходящих блоков, в данном 
случае Python Script. 

 

Остаётся кликнуть на нужном 
блоке, запустить редактор 

Python Script и приступить к 
реализации поставленных задач. 



Пример Python script в среде Autodesk Dynamo 

Python script в 
Autodesk Dynamo 
позволяет 
объединить 
возможности 
визуального и 
классического 
программирования, 
что делает более 
гибкой среду Dynamo, 
но требует знания 
программирования на 
языке Python. 

Запуск редактора по 

двойному клику на блоке 

Python Script или через 

контекстное меню 



Сравнение 
инструментов 

В финальном разделе темы  

инструментов автоматизации 

мы остановимся на 

преимуществах и недостатках 

рассмотренных инструментов. 



Сравнение рассмотренных инструментов автоматизации 

AutoCAD Civil 3D 

Civil 3D .NET API 

Преимущества: 

Весь доступный набор 

объектной модели Civil 3 

Гибкость реализации идей 

Кодирование в Microsoft 

Visual Studio 

Стартовая подготовка 

модуля .NET с помощью 

.NET Wizard 

Высока скорость 

выполнения 

Недостатки: 

Требуется высокая 

квалификация 

программирования 

 

Преимущества: 

Быстрая скорость создания 

блоков и связей. Как 

следствие, быстрый 

результат 

Быстрое освоение среды 

Autodesk Dynamo 

Доступность среды 

разработки на всех рабочих 

местах 

 

Недостатки: 

Низкая скорость выполнения 

скриптов Dynamo 

Отсутствие гибкости 

реализации идей 

Преимущества: 

Гибкость реализации идей 

Комбинация среды Autodesk 

Dynamo и 

программирования на языке 

Python 

Доступность среды 

разработки на всех рабочих 

местах 

 

 

Недостатки: 

Низкая скорость выполнения 

Требуются навыки 

программирования и знание 

языка Python 

Autodesk Dynamo Dynamo + Python 



Автоматизация эффективных операций 
увеличивает эффективность, 

автоматизация неэффективных операций 
увеличивает неэффективность.  

Билл Гейтс 
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