Выставочный комплекс «ПираMinD»:
работа с металлоконструкциями
в КОМПАС-3D
Дмитрий Поварницын
В августовском номере журнала «САПР и графика» мы начали разговор о новой технологии строительного проектирования MinD (Model in Drawing), ее назначении и основных инструментах — системе КОМПАС-3D и приложениях.
Практическое применение MinD было показано на примере проектирования архитектурной части высотного здания (см. статью «СоЗDай свой небоскреб» в № 8'2011).
Подводя итог предыдущим стать
ям, можно отметить, что совре
менные технологии проектиро
вания стирают границы между
художественным творчеством
архитекторов и реализацией про
екта. Работа архитектора над во
площением собственной идеи в
виде 3D-модели или ряда готовых
видов будущего здания, а зачастую
и того и другого заканчивается
параллельно с формированием
проектной документации. Инже
нерный процесс становится более
широким понятием и включает не
только расчеты или создание гото
вых планов на базе архитектурнохудожественных эскизов, но и
значительную творческую состав
ляющую. В этой статье будет пока
зано, как технология MinD решает
задачу создания современного
здания необычной формы. В ка
честве материала для реализации
своей идеи я выбрал металлокон
струкции.
Как известно, металлоконструк
ции обладают высокой прочно
стью и гибкостью, в результате
чего очень часто применяются при
строительстве объектов сложных
форм. Вспомним грандиозные со
оружения, созданные практически
из одних металлоконструкций: Эй
фелева башня в Париже, токийская
телебашня «Токио Тава», пекинский
национальный стадион «Птичье
гнездо» и многие другие. Широкие
возможности металлоконструкций
как материала позволяют строить
здания, которые действительно
потрясают своей техничностью,
элегантностью и масштабом.
Очевидно, что конструкторская
документация для таких соору
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жений требует очень серьезной
и детальной проработки — а зна
чит, объем выпускаемых листов
возрастает в разы. Предлагаемая
методика работы по технологии
MinD позволяет сократить время
и облегчить разработку проект
ной документации. Убедиться в
этом предлагаю на конкретном
примере.
Представьте ситуацию: к вам
обращается заказчик, намереваю
щийся построить выставочный
центр современного искусства.
Одним из требований, предъявляе
мых к будущему проекту, является
его уникальность: чтобы здание
не было похоже ни на одно из уже
существующих и поражало своим
размахом и необычными архитек
турными решениями. Заказчик
предоставил основные данные
объекта: необходимые габариты,
требуемые объемы, площади и
ряд других, которые, конечно же,
противоречат друг другу.
Признаюсь честно, я с детства
хотел быть архитектором, но не
сложилось. Зато получилось стать
неплохим аналитиком по строи
тельным приложениям, разработ
чиком САПР. Технология MinD со
всеми инструментами и библио
теками, необходимыми для твор
чества, у меня всегда под рукой.
Поэтому для демонстрации данно
го примера я буду выполнять роль
и заказчика и архитектора одно
временно. Перед началом работы
перечислим инструменты, которые
будут использоваться, чтобы вы
сразу могли развернуть соответ
ствующие приложения или запус
тить нужный профиль в системе
КОМПАС-3D V13 SP1 (выход SP1

состоится в начале декабря) и, не
тратя времени даром, выполнять
всю работу параллельно со мной.
Итак, мы будем применять сле
дующие приложения: Библиотека
проектирования металлоконструк
ций: КМ и Библиотека проектиро
вания зданий и сооружений: АС/
АР, Менеджер объекта строитель
ства.
Шаг 1. Концепция
в виде модели
Первым и основным шагом яв
ляется проработка концепции
будущего здания. Нам предстоит
разработать интересную и совре
менную геометрию и определить
материал, из которого будет вы
полнен объект.
Начнем с проработки кон
цепции, и в этом нам поможет
КОМПАС-3D с базовым функцио
налом 3D-моделирования. В нем
очень удобно экспериментировать
с разнообразными формами, так
как инструменты для создания
всех мыслимых и немыслимых
форм представлены в большом
объеме. Наше здание будет иметь
форму египетской пирамиды — а
значит, стены будут расположены
под углом 45° друг к другу. Ис
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пользуя такую форму граней, мы
обеспечим зданию индивидуаль
ность среди окружающих нас вер
тикальных сооружений. Придадим
уникальность нашей пирамиде, не
много, буквально на один этаж,
приподняв ее и образовав нижний
этаж усеченной симметричной ко
пией. Внутрь пирамиды впишем
стеклянный шар. Точнее полусфе
ру, где и будут размещаться вы
ставочные залы (рис. 1).
Затем на макете проработаем
входную группу, а в полусфере
создадим арку. Концептуальная
модель будущего выставочного
центра готова (рис. 2).
Идея современного центра
превращается в модель не сразу.
Я попробовал много вариантов
моделей — и ромбические, и вол
нообразные, и из множества по
лусфер, прежде чем остановился
именно на этой.
Обращаю ваше внимание на то,
что в процессе работы над концеп
цией я ни разу не воспользовался
бумагой. Вместо привычного ка
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Металлическая конструкция
будет чисто эстетическим элемен
том, практического применения
мы в нее не закладываем.
Прежде всего нам потребуется
геометрическая схема одной из
граней пирамиды, чтобы знать
точные длины и углы наклона
всех элементов структурной кон
струкции. Для этого получим из
ассоциативной проекции одно
го из фасадов проекцию грани
пирамиды. Делается это легко.
Вставляем линию разреза стро
го по боковой грани и автома
тически получаем проекцию на

Рис. 2

Рис. 3

рандашного эскиза при проработ
ке модели я применял моделлер
КОМПАС-3D, что позволило прора
ботать большое количество вари
антов за довольно короткий срок.
Созданную 3D-модель можно рас
сматривать в разных ракурсах и
сразу вносить в нее изменения или
разрабатывать заново.
Шаг 2. Модель
как основа
Созданная модель удобна еще и
тем, что ее можно использовать
в качестве подосновы для разра
ботки проектной документации и
полноценной 3D-модели. В пред
шествующих статьях о технологии

MinD вы ознакомились с принци
пами и методиками работы, на ко
торых базируется технология. При
оритетом здесь является выпуск
проектной документации, форми
рование информационной модели
любого проекта в поле чертежа, а
затем 3D-объекта. Иными словами,
проектировщику предоставляется
возможность самому решать, когда
применять 3D-модель, и концен
трировать всё свое внимание на
работе с проектной документацией.
Создадим новый чертеж и вста
вим в него ассоциативный Вид,
автоматически полученный с мо
дели; в свойствах инструмента для
удобства поменяем стиль линий на
вспомогательные. Таким же об
разом можно получить и другие
проекции, являющиеся, к примеру,
фасадами здания (рис. 3).
Все появившиеся наложения
нового вида с основной надписью
устраняем путем легкой настрой
ки масштаба вида и формата
листа. Впрочем, вопросы компо
новки чертежей можно оставить
на потом, благо технология MinD
и принципы функционирования
системы КОМПАС-3D позволяют

Рис. 4
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Рис. 5

Рис. 6

выполнять любые манипуляции
с содержимым чертежа быстро и
легко.
Вернемся к работе над нашим
проектом. Как заказчик я утверж
даю эскиз и не планирую в даль
нейшем вносить изменения в мо
дель (рис. 4).
Шаг 3. Структурная
металлоконструкция
По моему замыслу пирамида
должна состоять из структурной
металлоконструкции, сквозь ко
торую хорошо видна полусфера
самого здания. Первым делом
приступаем к проработке металло
конструкций, в основе конструкции
в целом будет лежать пирамида.
Хотя на самом деле порядок не
имеет значения и может быть про
извольным.
Структурная конструкция будет
состоять из полых металлических
труб круглого сечения, которые
образуют сетчатую структуру.
В местах соединения труб вы
полним узловой элемент в виде
полого шара, состоящего из двух
металлических полусфер.

чертеже, сформированную из
3D-модели (рис. 5).
Таким образом, получилась
развертка наклонной грани, на
которую можно нанести точную
геометрическую схему располо
жения элементов структурной
металлоконструкции. Размещаем
оси и вычисляем углы расположе
ния элементов грани. Переходим к
следующему шагу (рис. 6).
Шаг 4. Координационные
оси
Для любого проекта нужны коор
динационные оси — как средство
привязки строительных объек

Рис. 7

Рис. 8
Рис. 11

Рис. 9

тов между собой. При помощи
Библиот еки СПДС-обозначений
можно очень быстро добавить сет
ку координационных осей (рис. 7).
Совмещая информацию из гео
метрической схемы и сетки коор
динационных осей, увидим, что нам
потребуются всего два типоразме
ра балок (длиной 10 и 8,66 м) для
создания структурной конструкции.
Подключаем Библиотеку про
ектирования металлоконструкций:
КМ и выбираем команду Балки, с
помощью которой создаем первую
металлоконструкцию (рис. 8).
Подбираем нужное сечение и
типоразмер из предложенного
сортамента. Затем задаем длину
балки — сначала геометрическую.
Понятно, что геометрическая дли

на балки не будет соответствовать
ее конструктивной длине, иначе
произойдет наложение всех тор
цов балок друг на друга в местах
стыка. Для более удобной работы
со вставкой конструктивную длину
мы переопределим немного поз
же. Вот увидите — сделать это
будет несложно.
Марка первой балки по умол
чанию определится как Б-1 (обо
значение легко меняется).
Начнем строить конструкцию
верхней части пирамиды с отметки
+5,000 на подготовленном плане с
координационными осями (рис. 9).
На этом же плане последо
вательно расположим балки
нескольких поясов, которые на
ходятся на разных уровнях, не за

Рис. 10

Рис. 12

бывая изменять высотную отметку
балок — это очень важно для бу
дущей 3D-модели.
Затем возвращаемся в диалог
свойств балки и задаем геомет
рическую длину второго типо
размера. Марка автоматически
изменится на Б-2. Поскольку эти
балки расположены на наклонной
поверхности пирамиды, указываем

рассчитанный наклон для новой
марки. Задаем угол, который от
вечает за формирование поверх
ности грани пирамиды (рис. 10).
Гораздо проще расставить балки
только на одной грани пирамиды, а
в конце скопировать все балки на
оставшиеся грани, используя базо
вую команду Копия по окружности,
что мы и сделали. Не забываем
менять высотную отметку балок в
соответствии с уровнем.
Когда все балки расставлены
и мы дали им нужные высотные
отметки, можно изменить длину
балок с геометрической на расчет
ную конструктивную. Делается это
следующим образом. Выбираем
любую балку Б-1, заходим в свой
ства и меняем длину. По завер
шении библиотека автоматически
предложит изменить параметры
для всех балок марки Б-1 (рис. 11).

Рис. 13
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Осталось только отредактиро
вать положение и выполнить то
же самое для второй марки (Б-2).
Не забудем про узловой элемент
в виде шара и выберем из ката
лога архитектурно-строительных
объектов элемент Шар. Вносим
нужные параметры в свойства объ
екта и размещаем его на чертеже.
Необходимые элементы можно
подобрать и в других каталогах
системы КОМПАС-3D, например
в каталогах Библиотеки проек
тирования металлоконструкций:
КМ или в каталоге Сортаменты
металлопроката, но нам хотелось
показать альтернативный способ
создания элемента, просто из
менив его свойства и превратив

в элемент металлоконструкции
(рис. 12).
В примечании к элементу укажем,
что Шар состоит из двух полусфер,
чтобы позже не забыть вручную
внести эту информацию в соответ
ствующее поле спецификации.
После расстановки элементов
в виде шара во всех узлах и копи
рования их по окружности у нас
получается изображение конструк
ции как на рис. 13.
Теперь следует убедиться, что
мы нигде не ошиблись с высотной
отметкой. Для этого подключаем
Менеджер объектов строительства
(МОС), который автоматически
создает первый этаж. Заходим в
свойства, меняем название этажа
на КМ — верхняя часть пирамиды
и выбираем команду Построение
3D-модели (рис. 14).
Если мы нигде не ошиблись,
то у нас получится модель как на
рис. 15.
Чудесно! Теперь из модели
возвращаемся обратно на план

Рис. 15

Рис. 16
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Рис. 17

раскладки металлоконструкций
и оформляем чертеж. Вспомога
тельные линии от первоначальной
модели, которые являлись для
нас подосновой, уже не нужны, —
удаляем их. Маркировку элемен
тов конструкции быстрее всего
выполнить с помощью Библио
теки СПДС-обозначений. Команда
Маркер объекта отлично распо
знает марки металлоконструкций,
а также обозначения высотных
отметок по поясам пирамиды
(рис. 16).
Как же быть с нижней частью
пирамиды? В получившемся пла
не мы ее не показываем. Техно
логия MinD дает возможность
не только дублировать элемен
ты, размещенные в чертеже, но
и производить дублирование и
типизирование этажей. Для этого
нужно выделить этаж, запустить
в МОС команду Создать этаж и
в появившемся меню выбрать

пункт Скопировать геометрию из
другого этажа/вида. Затем вы
бираем этаж, который будет яв
ляться основой для копирования,
и вводим ее новое название —
КМ — нижняя часть пирамиды.
На следующем этапе удалим на
новом уровне все лишние ме
таллоконструкции, а оставшиеся
металлоконструкции с помощью
команды Групповое изменение
свойств отредактируем, чтобы
не происходило дублирования
элементов в планах. Балкам Б-1
и узловым элементам, лежащим
на внутреннем поясе, необходимо
изменить высотную отметку на
нулевую (0,000). А у балок Б-2 из
меним угол наклона на противо
положный, то есть отрицатель
ный. Весь крайний пояс можно
удалить или оставить, объединив
в единый макроэлемент, — так
данные конструкции не попадут в
3D-модель и спецификацию (мы

Рис. 18

Рис. 19

их уже учли в верхней части пи
рамиды). Затем маркируем эле
менты и расставляем высотные
отметки (рис. 17).
Обязательно проконтролиру
ем себя посредством построения
3D-модели (рис. 18).
Всё в порядке. Из 3D-модели
за счет ассоциативных видов
можно легко получить любой
фасад или разрез конструкции и
оформить его. Если не вдаваться
в конструктивные детали и осо
бенности соединения элементов,
то элемент эстетического оформ
ления нашего выставочного зала
закончен — другими словами,
пирамида из металлоконструкций
готова (рис. 19)!
Шаг 5. Первый этаж
Теперь перейдем к созданию
первого этажа нашего необычно
го здания. Сразу отметим, что в
виде ограждающих конструкций
комплекса мы применим стены
сложной формы, которые изогну
ты не только в вертикальной, но и
в горизонтальной плоскости. Для

Рис. 20

Рис. 21

придания стенам столь необыч
ного вида воспользуемся такими
материалами, как сталь и стекло.
Металлический каркас здания бу
дет состоять из колонн и балок.
Совместим план первого этажа
с планом раскладки металлокон
струкции для экономии места и
времени.
Создаем этаж на отметке 0,000,
из ранее созданной пирамиды
копируем один из этажей с ко
ординационными осями в новый
этаж, убираем всё лишнее и пер
вым делом расставляем, конечно,
колонны. Обратите внимание, что
мы оперируем привычными ин
струментами, знакомыми любому
инженеру.
Ограждающие конструкции,
как вы могли заметить, имеют
весьма непростую форму. Нам
потребуются изогнутые колонны.
В новой версии Библиотеки: КМ
появились криволинейные кон

Рис. 22

струкции — дуговые и арочные.
Поэтому с созданием такой фор
мы или даже более сложной у нас
проблем не будет. И здесь опять
не обойтись без геометрической
схемы. Для получения точной
геометрической схемы нам по
надобится ассоциативный разрез
первичной модели. Ни для кого не
секрет, что начинать работу, об
ладая основой, гораздо удобнее
и легче, чем начинать всё с нуля
(рис. 20).
Разрез мы превратим в гео
метрическую схему, на которой
определим пространственное рас
положение металлоконструкций и
основные геометрически парамет
ры (рис. 21): расстояния, длины,
углы и т.д.
По рассчитанным параметрам
начнем создавать металлокон
струкции для первого этажа. До
статочно вставить одну колонну с
правильно настроенными парамет

рами, а затем скопировать ее по
окружности (рис. 22).
После этого аналогичным об
разом определим геометрические
параметры для балки, которая
будет крепиться между колонн
и удерживать межэтажное пере
крытие. Балку также скопируем
по окружности. Добавим арку
над входом. Внутри создадим
обычные колонны для дополни
тельной поддержки перекрытия.
Также вставим внутренние стены,
лестницы и создадим помещения
уже с помощью Библиотеки про
ектирования зданий и сооруже
ний: АС/АР. План первого этажа
готов (рис. 23).
Разумеется, проверим создан
ный в 3D этаж. Для того чтобы
структурная конструкция пирами
ды не мешала осмотру сформиро
ванного этажа, достаточно скрыть
некоторые виды, чтобы они не ото
бражались в модели, или можно

Рис. 23
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Рис. 27

Рис. 24

просто погасить в МОС этажи, с ко
торыми работа не ведется (рис. 24).
Шаг 6. Следующие этажи
Наше уникальное здание не имеет
типовых этажей, поэтому в МОС
при создании копии предыдущего
этажа оставляем только координа
ционную сетку. Все четыре этажа
будем формировать последова
тельно, наполняя элементами.
На втором этаже идет про
должение ограждающих колонн
первого этажа, поэтому копии ко
лонн объединим в макроэлемент
или преобразуем в простые линии,
тем самым оставляя графическое
обозначение колонн на чертеже и
исключая дублирование элементов
как в информационной модели,
так и при построении 3D-модели.
Балки первого этажа удаляем и
размещаем вместо них новые ду
гообразные балки с новыми гео
метрическими параметрами.
Как только все элементы нашли
свое место, можно считать, что
планировка второго этажа готова
(рис. 25).

Рис. 25
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Приступая к третьему этажу,
замечаем, что объединить рас
кладку арочных балок с плани
ровкой не получится, иначе балки
перекроют планировку и чертеж
станет нечитабельным. Поэтому
создадим отдельный вид для рас
кладки балок и расставим на нем
арочные балки. Размеры и углы
наклона таких балок уже рассчи
таны (рис. 26).
На этой же планировке можно
добавить ограждающие балки,
разместив их на разные высотные
отметки, чтобы завершить каркас
здания. Но я решил всё сделать
по аналогии с первым этажом. Так
оказалось быстрее.
Третий этаж можно скопировать
со второго. Удаляем все уже не
нужные колонны, заменяем ограж
дающие балки, добавляем оформ
ление. Проделываем то же самое
с четвертым, последним этажом.
Шаг 7. Нестандартные
решения
Поскольку роль ограждающих стен
у нас выполняют металлические

Рис. 28

балки, то необходимо решить за
дачу с нанесением окон и дверей.
В данном случае возможны два
способа:
• создать окна и двери в 3D-модели
(базовых инструментов системы
КОМПАС-3D для этого достаточ
но). Так же как в 2D, созданное в
одном экземпляре окно можно
скопировать массивом по окруж
ности, тем самым заполнив все
пустоты полусферы;

Рис. 26

• добавить все окна в 2D (на пла
не), используя КОМПАС-Объект.
Добавляем проекцию нового
элемента Шар в план второго
этаж с помощью инструмента
«Строительные изделия», за
даем размеры с учетом раз
меров нашей пирамиды и уже
в проекции шара размещаем
проекции окон. Напоминаю, что
КОМПАС-Объект — инструмент
для создания, хранения и ис
пользования интеллектуальных
строительных элементов и кон
струкций при проектировании.
Я выбрал второй вариант, так
как данный тип окон разрабаты
вается отдельно с проработкой
разных конструктивных деталей,
что может быть предметом для от
дельной статьи. К тому же для по
лучения проектной документации в
части АС/АР и красивой 3D-модели
нам будет вполне достаточно такой
прорисовки окон.
Шаг 8. 3D-модель
Если всё было выполнено верно и
мы нигде не ошиблись во вводимых
значениях, то модель автоматиче
ски получится такой, как на рис. 27.

Рис. 29

Рис. 32

Рис. 33

дет смотреться выставочный зал
(рис. 28 и 29).
Рис. 30

Одним из последних этапов
остается помещение 3D-модели
в «реальные условия». Для это
го воспользуемся новым при
ложением для фотореалистики
Artisan Rendering, разработанным
английской компанией Lightworks
специально для КОМПАС-3D.

С его помощью накладываем
различные текстуры, указываем
прозрачность и зеркальность, а
также добавляем фотореалистич
ное изображение окружающего
мира. Итог говорит сам за себя:
мы можем оценить и понять, на
сколько красиво и необычно бу

Рис. 31

Шаг 9. Фасады и разрезы
Стоит еще раз упомянуть, что из
готовой 3D-модели можно быстро
получить любые фасады, проек
ционные виды и разрезы здания
(рис. 30).
Шаг 10. Спецификации
Детальное определение всех пара
метров каждой металлоконструк
ции позволит нам быстро сформи
ровать необходимые специфика
ции по разделу КМ. Отмечу, что на
работу с металлоконструкциями у
меня ушло не так уж много време
ни. Теперь осталось сформировать
техническую спецификацию стали

(рис. 31), а затем спецификацию
и ведомость отправочных марок
(рис. 32 и 33).
Из полученных спецификаций
сразу видно, что общий расход ста
ли составит более 500 т. Не забудем
об узловых элементах в структур
ной конструкции (рис. 34).
Шаг 11. Детализация
Созданную модель можно макси
мально детализировать: конструк
тивно проработать соединения ме
таллоконструкций между собой,
добавить листовые материалы и
болтовые соединения. Как извест
но, такую работу проводят группы
конструкторов в строительных от
делах. Все необходимые инстру
менты для этого есть, например

Рис. 34
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Рис. 35

Библиотека металлоконструкций
3D, Каталог: Сортаменты метал
лопроката и т.д. Любую металло
конструкцию или элемент можно
вставлять в чертеж в различных
проекционных видах с помощью
ассоциативных видов. Это значи
тельно ускоряет конструкторскую
проработку чертежей марки КМ и
КМД (рис. 35).
Новые версии прикладных
библиотек КОМПАС-3D облада
ют широким функционалом и с
каждым разом увеличивают воз

можности проектировщика. От
версии к версии инструменты ав
томатизации становятся всё более
интеллектуальными и гибкими.
Так, Библиотека проектирования
металлоконструкций: КМ теперь
позволяет создавать не только
сложные металлоконструкции,
но и моделировать замысловатые
архитектурные формы, что и было
доказано в данном примере. В ре
альных условиях создание такого
здания требует больше времени.
Нужно проработать концепцию,

Рис. 36

Рис. 37
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позволяющую выбрать правиль
ное конструктивное решение: как
стыковать конструкции, какие ме
таллоконструкции применять в том
или ином месте. Необходимость
создания геометрических схем в
то же время позволяет архитекто
ру определиться с тем, какие дли
ны и углы наклона всех элементов
структурной конструкции нужно
использовать в здании. Конечно,
для построения таких схем нужно
приложить массу усилий, внима
ния и времени, чтобы оставаться
точным и не упустить из виду важ
ные детали.
Я вполне доволен получившим
ся результатом. Приятно, когда ин

струменты, которыми оперирует
проектировщик, ни в чем его не
ограничивают — ведь это принци
пиальное условие в работе и твор
честве не только архитекторов, но
и любых специалистов.
Будем надеяться, что наш центр
современного искусства когданибудь построят. А пока с помо
щью нового приложения Artisan
Rendering мы можем разместить
его в любой точке мира в лучах
восходящего солнца или поэкспе
риментировать с материалами для
строительства пирамиды, напри
мер с бетоном или стеклом, — как
говориться, была бы фантазия
(рис. 36 и 37)…

новости

АСКОН внедрит вариационное
прямое моделирование в КОМПАС-3D
с помощью «ЛЕДАС»
Компания АСКОН, лидер российского рынка САПР, разработчик системы трехмерного моделирования КОМПАС-3D, и ЗАО
«ЛЕДАС», ведущий поставщик услуг в области разработки
инженерного программного обеспечения, анонсируют свою
совместную разработку по внедрению в КОМПАС-3D передовой технологии вариационного прямого моделирования.
После полной реализации этого проекта в 2012 году пользователи КОМПАС-3D получат возможность модифицировать
импортированную 3D-модель (без истории построения) практически так же просто и гибко, как и свою «родную» модель,
изначально спроектированную в КОМПАС-3D. В модель без
дерева построения можно будет добавить геометрические и
размерные ограничения (параллельность, перпендикулярность,
дистанция, угол и т.п.), с учетом которых вносить изменения
в 3D-модель.
Новые возможности используют высокопроизводительный
набор технологических компонентов, включая технологию вариационного прямого моделирования от Bricsys (основанную
на решателе LGS 3D), оригинальное ядро твердотельного
моделирования АСКОН и API КОМПАС-3D.
Стартовавший три месяца назад проект выполняется группой высококвалифицированных разработчиков, которые ранее
реализовали средства вариационного прямого моделирования в
таких продуктах, как SketchUp, RhinoWorks и Bricscad V12. Первые результаты проекта продемонстрированы в видеоролике.
«Я впечатлен результатом, который достигнут всего через
три месяца после начала работ над проектом, — заявил Максим Богданов, генеральный директор АСКОН. — разработка
ведется весьма динамично. Нет никаких сомнений в том, что
“ЛЕДАС” и Bricsys выполнят свои обязательства и в составе
своей широко известной системы КОМПАС-3D АСКОН предложат новые мощные функции, активно востребованные рынком».
«АСКОН — очень важный для нас клиент, — добавил Алексей Ершов, генеральный директор «ЛЕДАС». — Наш многолетний опыт работы в области САПР с такими требовательными
заказчиками, как Dassault Systeme’s, Bricsys, Cimatron, JETCAM,
и другими помогает нам выполнить этот проект качественно
и в срок, тем самым предоставив клиентам АСКОН новые
пользовательские возможности».
«Передача прав интеллектуальной собственности из “ЛЕДАС” в Bricsys не повлияет на этот проект, — заявил Эрик де
Кейзер, генеральный директор Bricsys. — Мы рады видеть
АСКОН в числе многочисленных лицензиатов замечательной
технологии, недавно приобретенной нами у компании “ЛЕДАС”.

новости

Artisan Rendering
добавит фотореалистику в КОМПАС-3D
Компания АСКОН представляет систему фотореалистичного
рендеринга для КОМПАС-3D Artisan Rendering, разработанную
в партнерстве с английской компанией Lightworks, ведущим
мировым поставщиком решений для визуализации в области
трехмерной компьютерной графики.
Artisan Rendering — это инструмент создания фотореалистичных изображений машиностроительных изделий и строительных
объектов, спроектированных в системе КОМПАС-3D V13. Возможности приложения позволяют комбинировать материалы
и освещение, фон и сцену и буквально в несколько действий
получать на основе трехмерной модели высококачественное
изображение.
С помощью Artisan Rendering пользователь КОМПАС-3D
сможет самостоятельно сформировать точный внешний облик
объекта проектирования задолго до выпуска опытного образца
или окончания строительства. Фотореалистичные изображения
будут востребованы для демонстрации заказчикам, передачи в
службы маркетинга и сбыта, размещения в каталогах продукции
и на сайте предприятия.
Дэвид Форрестер, управляющий директор Lightworks, так
комментирует итоги сотрудничества: «Мы рады появлению компании АСКОН в числе наших клиентов и выходу Lightworks Artisan
на российский рынок. АСКОН является здесь ключевым игроком, и внедрение Artisan в качестве приложения к КОМПАС-3D
предоставит пользователям преимущества простого и понятного
интерфейса в сочетании с качественным фотореалистичным
рендерингом в “один клик”».
Олег Зыков, руководитель перспективных проектов АСКОН,
добавляет: «Всё больше и больше наших пользователей высказывали потребность в высокопроизводительном решении для
рендеринга, интегрированном с КОМПАС-3D. Модуль Artisan от
Lightworks — как раз то, что им нужно. Его использование позволит создавать изображения высокого качества, в то же время
продукт прост в изучении и работе. Уверен, что наше партнерство
с Lightworks будет долгим и успешным».
Artisan Rendering использует комбинацию аппаратного OpenGLрендеринга для быстрого просмотра изображения наряду с мощным, использующим центральный процессор рендерингом для
трассировки лучей в изображениях высокого качества и для
глобального освещения изображения. Artisan Rendering поставляется с большой базой материалов, источниками освещения,
фонами. К системе прилагается руководство пользователя на
русском языке в формате pdf.
Бесплатную ознакомительную версию Artisan Rendering можно
скачать на сайте kompas.ru.

Завод скважинной геофизической
аппаратуры решил проблему
ведения производственных заказов
с помощью ЛОЦМАН:PLM
Завод скважинной геофизической аппаратуры ОАО НПФ «Геофизика» приступил к промышленной эксплуатации автоматизированной системы технологической подготовки производства
и ведения заказов на платформе ЛОЦМАН:PLM. В новой ИТсистеме сохранены существующие бизнес-процессы и наработки
по заказам с 2004 года, реализовано трудовое нормирование по
технологическим элементам, формирование плана-графика на
заказ и учет сдельных работ. Работы по внедрению выполнены
компанией АСКОН-Уфа, партнером АСКОН.
Завод скважинной геофизической аппаратуры (ЗСГА) является
филиалом ОАО НПФ «Геофизика» (г.Уфа), одного из ведущих
научно-производственных предприятий России по разработке и
производству специальных и уникальных средств и технологий
для геофизических исследований скважин.
Работа технологического отдела ЗСГА носит особый характер:
в отличие от привычных бизнес-процессов, здесь в технологических подразделениях работа направлена на ведение данных
о заказах на производство продукции.
Ранее технологи предприятия использовали систему собственной разработки на платформе СУБД MS Access, в которой к
середине 2010 года накопилось около 4 тыс. различных заказов

и 36,5 тыс. деталей и сборочных единиц (ДСЕ). Особенности
принятой программной платформы налагали ряд ограничений
на возможность коллективной работы с общими данными, что
стало приводить к сбоям в структуре базы данных и постоянным
ошибкам при разделении прав доступа. Параллельно возникла
потребность в экспорте структуры изделия из спецификаций
системы КОМПАС-3D, в которой работали конструкторы, в модуль
технологической подготовки производства и ведения заказов.
В итоге предприятие подошло к пересмотру ИТ-системы в пользу
комплексного подхода, обеспечивающего возможность организации единой информационной системы с головным предприятием
ОАО «НПФ «Геофизика».
В качестве новой программной платформы была выбрана
система управления инженерными данными ЛОЦМАН:PLM компании АСКОН, а ее партнером по созданию автоматизированной
системы технологической подготовки производства и ведения заказов стала компания АСКОН-Уфа, обладающая большим опытом
комплексной автоматизации машиностроительных производств.
Основные этапы работы включали:
• импорт базы данных из старой системы;
• создание подсистемы «Управление данными о заказах»;
• создание подсистемы «Управление сдельными работами»;
• создание подсистемы формирования полного пакета технологических и производственных отчетов на запуск заказа в
производство.
Новая ИТ-система на платформе ЛОЦМАН:PLM позволяет
выполнять ряд задач, которые отличаются от классического применения PDM-систем в технологической подготовке производства.
Работа начинается с создания нового заказа на изготовление
продукции. Далее технолог формирует состав данного заказа.
Разработка технологического процесса изготовления каждой ДСЕ
сводится к набору последовательности операций (составление
маршрута) из заранее определенного перечня.
После наполнения заказа технолог передает его на нормирование трудозатрат. Дата передачи на нормирование также
фиксируется в системе для возможности в дальнейшем получить
сведения о степени проработки заказа.
В отличие от традиционного подхода, когда технологи формируют комплекты технологической документации (маршрутные
карты, операционные карты), разработанная автоматизированная
система позволяет получать такие документы, как:
• план-график на заказ, в котором перечислены все ДСЕ, включая покупные изделия и их нормы времени изготовления;
• ведомость материалов (лимитно-заборная карта);
• ведомости покупных изделий и оснастки;
• сопроводительные ярлыки на каждую ДСЕ с указанием маршрута изготовления и требуемых данных по ДСЕ (обозначение,
наименование, материал, количество и данные по используемому оснащению).
Автоматизированная система обеспечивает также ведение
данных о сдельных работах в производстве по заказам. В конце
каждого месяца по каждому сотруднику в пофамильном перечне
рабочих, занятых в производстве, формируется сдельный наряд.
В нем указано, какие ДСЕ, по каким заказам и в каком количестве
были выполнены за отчетный период. Наличие этой функции
освободило нормировщиков от рутинных операций по ручному
заполнению сдельных нарядов, что, в свою очередь, сократило
количество ошибок, связанных с человеческим фактором.
Подводя итоги проделанной работы, в своем докладе на Дне
машиностроителя с АСКОН ведущий инженер-технолог ЗСГА
Андрей Бредихин отметил: «Во-первых, создана и передана
в промышленную эксплуатацию автоматизированная система
на современной программной платформе, с высокой производительностью и высоким потенциалом по интеграции с информационным пространством головной фирмы, в частности
с конструкторским отделом. Во-вторых, сделан первый шаг к
упорядочению и большей открытости процесса нормирования,
а следовательно и формирования конечной цены. В-третьих,
созданы предпосылки для упрощения начисления зарплаты
(индивидуальный наряд), что при небольшой модернизации даст
возможность получить в реальном времени процент выполнения каждого заказа, необходимый для эффективной работы
планово-экономических служб».
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