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ОАО «Ленморниипроект» - одна  из крупнейших российских 
компаний по проектированию морских портов, терминалов и 
транспортных систем.  

 
Основной объем работ компании – проектирование или 
модернизация морских портов и отдельных терминалов в роли 
генерального проектировщика.  
 
Компания выполняет работы на всех стадиях проектирования 
объектов морского транспорта от подготовки деклараций о 
намерениях до авторского надзора. 
 

Заказчик 



ООО «ИнтерКАД» (прежнее название Csoft/Бюро ESG) - один  из 
старейших партнеров компании Autodesk, Inc. в Санкт-Петербурге.  
 

Основные направления работы компании – продажа и 
сопровождение программного обеспечения.  
 
В настоящее время преимущественным направлением стали работы 
по разработке технологий комплексного проектирования в 
машиностроении, судостроении и области промышленного и 
гражданского строительства.  
 
В составе сотрудников специалисты, имеющие опыт данных работ 
от 5 до 20 лет. 

Исполнитель 



 Трехмерное проектирование терминала морского порта с 
использованием технологии BIM 

 Желание Заказчика 
 Получение сквозной технологии трехмерного проектирования по всем 

имеющимся специальностям (около 10 специальностей) 
 Задействовать все имеющиеся проектные подразделения  

(предположительно 6 отделов и отдел сопровождения программного 
обеспечения) 

 Сроки выполнения работ 1 год  
 Базовое программное обеспечение: AutoCAD Civil 3D, Autodesk Revit, 

Autodesk Navisworks Manage 

Постановка задачи (первоначальная) 



Проект по внедрению системы 3D-моделирования и проектирования 
возник в 2012 году.  
 
В результате исследования рынка и проведения конкурса была в 
качестве программного обеспечения выбрана линейка продуктов 
Autodesk и компания InterCAD в качестве партнера по внедрению 
системы. 
 
Работы разбиваются на этапы (планируется 5 этапов) 
 
Пилотный проект – Терминал по перевалке накатных грузов 
 

Основные сведения 



Специальности, участвующие в Проекте: 
 архитекторы 
 конструкторы 
 специалисты  по проектированию инженерных сетей 
 специалисты по разработке технологических решений для 

портовых терминалов 
 специалисты по разработке генеральных планов  
 гидротехники 
 специалисты проектирующие дноуглубительные работы 
 специалисты по сопровождению программного обеспечения 

 
По согласованию с Заказчиком в работы не были включены 
специалисты отдела изыскания (инженеры-геологи) 

Основные сведения 



Программное обеспечение 

 AUTODESK REVIT ARCHITECTURE Архитекторы 

 AUTODESK REVIT STRUCTURE Конструкторы 

 AUTODESK REVIT MEP 

Инженеры ОВ 

 AUTODESK REVIT MEP 

Инженеры ВК 

 AUTODESK REVIT MEP 

Инженеры СС 

 AUTODESK REVIT MEP 

Инженеры ЭС 



Программное обеспечение 

 AUTOCAD (AUTOCAD MAP 3D) Технологи 

 AUTOCAD CIVIL 3D Генплан 

 AUTOCAD CIVIL 3D  

Гидротехники 

 ВСЕ ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 

Дноуглубление 

 AUTODESK NAVISWORKS 

Сопровождение 
ПО 

AUTOCAD CIVIL 3D 
AUTODESK REVIT STRUCTURE 

Руководители 
подразделений 



 Обследование для проведения декомпозиции объекта 
 

 Проведение обучения 
  
 Пилотный проект 
   
 Сдача трехмерной модели  
   
 Проведение самостоятельных работ  
   
 Написание инструкций 
   
 

Регламент проведения работ 



 Произвести декомпозицию типового объекта 
проектирования 
 

 Проанализировать соответствие возможностей 
программного обеспечения нуждам проектировщиков 

  
 Определить начальный уровень детализации моделей 
   
 Разработать основные принципы именования файлов 

модели и библиотечных элементов 
   
 Ознакомиться с существующими бизнес-процессами 

заказчика 

Обследование позволило 
Обязательная часть работ по внедрению 



 Тестирование на знания AutoCAD 
 

 Краткие курсы по приведению знаний к общему 
уровню 

  
 Обучение рабочей группы инструментам программного 

обеспечения, предназначенного для их работ  
   
 Обучение специалистов сопровождения ПО 
   
 Обучение руководителей подразделений требуемым 

для их работ инструментам программного обеспечения 

Обучение 
Неотъемлемая часть работ по внедрению 



 Первый пилотный проект 
 В качестве первого пилотного проекта было выбрано здание 

Административно-бытового корпуса 
 
 Второй пилотный проект 
 Проектирование гидротехнических сооружений – молы 
 
 Дополнительные работы 
 Усовершенствование имеющихся технологий проектирования 

специалистами генплана, дноуглубления, изыскания 
 
 Написание инструкций 
 По результатам пилотных проектов создаются инструкции  
 
 
 

Основные работы 



Первый пилотный проект  
Архитекторы – Конструкторы – Инженеры внутренних сетей 

AUTODESK REVIT 



Первый пилотный проект 
Архитекторы – Конструкторы – Инженеры внутренних сетей 

AUTODESK REVIT 



Архитекторы 
 
 Получены требуемые чертежи и спецификации для стадии П 
 Программа Autodesk Revit Architecture показала эффективность ее 

использования на стадии Проект 
 Затрата дополнительного времени на построение трехмерной 

модели компенсируется на получении спецификаций 
 Требуется правильная организация работы для пополнения 

библиотеки элементов 
 Требуется дополнительные усилия (разовые) для настройки среды 

проектирования по российским нормам 
  
  

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Архитекторы (выводы специалистов) 
 

 Нанесение отделки трудно и кропотливо, создание сложных 
фасадов требует много времени 

 Получение спецификаций для стадии П не вызывает трудностей.  
 Стадия Р требует доработок, например, с помощью 

дополнительных программ MS Excel, AutoCAD. 
 Невозможно полностью контролировать модели при совместной 

работе 
 Возникают сложности в разделении элементов между 

конструкторами  и архитекторами при совместной работе 
  

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Конструкторы 
 
 Получены требуемые чертежи для стадии П 
 Требуемые на этой стадии спецификации получены не в полном 

объеме 
 Затрата дополнительного времени на построение трехмерной 

модели компенсируется при совмещении моделей Архитекторов и 
Конструкторов за счет поиска несоответствия или расхождения 
моделей 
 Требуется правильная организация работы для пополнения 

библиотеки элементов 
 Требуется дополнительные (большие, чем для архитекторов) 

усилия для настройки среды проектирования по российским 
нормам 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Конструкторы (выводы специалистов) 
 

 Основная функция 3D модели – цифровое макетирование, 
проработка принципиальных решений 

 Второстепенная функция 3D модели – получение документации, 
специфицирование 

 Традиционная (2D) технология  
построение характерных видов объекта → оформление → специфицирование 

 Новая (3D) технология 
построение 3D модели → построение характерных видов объекта → оформление 
→ специфицирование 

 Основная польза от 3D модели – выявление коллизий 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Инженерные сети ОВ и ВК 
 
 Получены требуемые чертежи для стадии П в частичном 

представлении привычном для проектировщиков и экспертизы 
 Требуемые на этой стадии спецификации получены в полном 

объеме 
 Затрата дополнительного времени на построение трехмерной 

модели на стадии П компенсируется на стадии Р 
 Требуется правильная организация работы для пополнения 

библиотеки элементов 
 Требуется дополнительные (большие, чем для архитекторов) 

усилия для настройки среды проектирования по российским 
нормам 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Инженерные сети ОВ и ВК (выводы специалистов) 
 

 Применимость на стадии П только для получения планов 
 Получение спецификаций требует создания подробной модели, 

что не всегда выполнимо (особенно на стадии П) 
 Совместная работа в едином проекте жестко не администрируется 
 Семейства типовых аннотаций работают только на виде сверху 
 Оформление изоляции воздуховодов и труб (условным 

обозначением) не решено 
 Отсутствие стандартных инструментов для создания плоских схем 

с настроенными свойствами пересекающихся линий и отсутствие 
семейств с правильными настройками 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Инженерные сети ОВ и ВК (выводы специалистов) 
 

 Совмещение моделей Архитекторов, Конструкторов и 
Специалистов по внутренним инженерным сетям позволяет 
найти коллизии и внести изменения в проектные решения 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Инженерные сети СС  
 
 Получены требуемые чертежи для стадии П в частичном 

представлении привычном для проектировщиков и экспертизы 
 Требуемые на этой стадии спецификации получены в полном 

объеме 
 Затрата дополнительного времени на построение трехмерной 

модели на стадии П может быть компенсирована только на стадии 
Р 
 Требуется правильная организация работы для пополнения 

библиотеки элементов 
 Требуется дополнительные (большие, чем для архитекторов) 

усилия для настройки среды проектирования по российским 
нормам 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Инженерные сети СС (выводы специалистов) 
 
 Не проработана стандартная библиотека элементов (УГО) 
 Принципиальные схемы стандартного вида не имеют связи с 

моделью 
 Совместная работа не всегда возможна из-за специфики 

настройки программного обеспечения 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Инженерные сети ЭС  
 
 Специалисты заказчика пришли к выводу о нецелесообразности 

использования Autodesk Revit MEP для решения их задач 
 Предполагают к рассмотрению аналогичный продукт платформы 

AutoCAD 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Руководители подразделений (выводы) 
 
 Построение трехмерных моделей выбранного объекта показало 

перспективность новых технологий 
 Требуется четкое понимание того, как будет происходить процесс 

проектирования при использовании 3D 
 Потребуется новый временной расклад на стадии П и Р 
 Обнаружение коллизий позволило быстро внести изменения в 

проектные решения 

Первый пилотный проект (результаты и выводы) 



Проектирование гидротехнических сооружений 
 

Второй пилотный проект 

AUTODESK REVIT STRUCTURE 



Проектирование гидротехнических сооружений 
 

Второй пилотный проект 

AUTOCAD CIVIL 3D 



Инженеры гидротехники  
 

 Была создана 3D модель всех конструктивных слоев сооружения 
насыпного типа и смоделирована выемка и обратная засыпка 
под сооружение типа "колокольчик" с учетом данных, полученных 
на стадии расчета 

 Были разработаны железобетонные конструкции мола  
 Проектирование Ж/Б конструкций на трехмерной модели 

AutoCAD Civil 3D позволило увидеть проблемные места 

Второй пилотный проект (выводы) 
Проектирование гидротехнических сооружений 

 



Инженеры гидротехники (выводы специалистов) 
 
 Специалисты заказчика готовы использовать в своих работах 2 

продукта - AutoCAD Civil 3D и Autodesk Revit Structure 
 Трудозатраты на создание полноценной 3D модели очень велики 

(и по времени, и по проработке деталей)  
 Многие проработки, сделанные при формировании модели, не 

требуются на стадии П (эти проработки необходимы для стадии 
РД) 

 Предложенная и опробованная технология трехмерного 
проектирования в полном объеме показала свою невысокую 
эффективность  

 Появилась необходимость в проработке новой технологии 
получения упрощенной модели 

 Была отмечена недостаточность настроек ПО для выпуска 
чертежной документации 

 

Второй пилотный проект (выводы) 



Второй пилотный проект (выводы) 

Во время работ по этому пилотному проекту специалистами 
компании InterCAD были предложены подходы к решению задач 
проектировщиков, позволяющие сократить избыточность 
трудозатрат 

Проектирование гидротехнических сооружений 
 



Руководитель подразделения  
 

 Руководителем отдела ОГС было четко сформулировано 
понимание необходимости построения трехмерной модели 
конструкций молов для своевременного предупреждения 
возможных ошибок и наглядности принимаемых решений.  

 В итоге было принято решение о написании инструкций, 
описывающих упрощенный процесс построения конструкций 
молов. 

 

Второй пилотный проект (выводы) 
Проектирование гидротехнических сооружений 

 



Архитекторы и инженеры ОВ 
 

 После проведения работ по первому пилотному проекту 
специалисты заказчика самостоятельно спроектировали 
аналогичный объект, привлекая сотрудников InterCAD  
для разовых консультаций.   
 

 Все выводы специалистов-проектировщиков были приведены 
выше. 
 

 Сроки выполнения моделей проекта нового здания сократились. 
 

 Такой вид работы дает возможность проверить предложенные 
технологии и внести в них требуемые коррективы 

 

Самостоятельное проектирование 
Здание кинологов 

 



Работы по Проекту не завершены, они продолжаются.  
Первичная задача разбилась на несколько частей, и каждая 
часть приносит новый опыт, новое понимание особенностей 

технологии и ее применения.  



На сегодняшний день 
 

 Проектирование инфраструктуры терминалов морских портов не 
является задачей 100% реализуемой в технологии трехмерного 
проектирования 

 Решение такой сложной и комплексной задачи потребует 
дополнительных усилий по разработке недостающих 
инструментов программного обеспечения, интеграции различных 
программных продуктов и ряда иных решений 

 Подготовка специалистов к переходу на трехмерное 
проектирование не вызывает особых трудностей 

 Однако, применение новых технологий в существующих условиях 
становится затруднительным 

 Требует пересмотра ряд процедур по получению, согласованию и 
утверждению проектной документации 
 

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 



На сегодняшний день (продолжение) 
 

 Не полностью проработанная технология 3D, с точки зрения 
рядовых проектировщиков, не будет иметь определяющих 
преимуществ над традиционной технологией 

 Уже на ранних этапах разработки новая технология становится 
интересна руководящему составу (наглядность, коллизии, 
согласования) 

 Основная задача – определение степени проработки 3D модели, 
наполнения её атрибутивными данными 

 От степени проработки модели напрямую зависит эффективность 
каждого этапа 3D технологии 

 Степень проработки зависит от стадийности проектирования 
 Настройка программного обеспечения и наполнение элементной 

базы, зачастую, является решающим фактором готовности к 
использованию  

ОБЩИЕ ВЫВОДЫ 



ОАО «ЛЕНМОРНИИПРОЕКТ» 
   198035, Россия, Санкт-Петербург, 
   Межевой канал, д.3, корп.2 
   E-mail: Lmniip@lmniip.spb.ru 
   Сайт: http://www.lenmor.ru 
 
 
 
ООО «ИнтерКАД» 
   197342, Россия, Санкт-Петербург, 
   Белоостровская ул. 28, 5 этаж. 
   E-mail: sales@icad.spb.ru 
   Сайт: http://icad.spb.ru/ 
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